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Вчера в  Магнитогорске 

с визитом побывал министр 

физической культуры и спорта 

Челябинской области. 

Программа посещения Леонидом ОДЕ-

РОМ (на фото – слева) нашего города была 
насыщена встречами. Так, в беседе с акти-
вом физкультурно-спортивных работни-
ков Магнитки министр затронул проблем-
ные точки сферы, рассказал о перспекти-
вах. В свою очередь люди, работающие со 
спортсменами, пользуясь возможностью, 
задавали вопросы и поднимали волную-
щие их темы. 

Главным событием дня стало официальное 
напутствие магнитогорцев – членов сборной 
России, отправляющихся на предстоящие 
XXIII летние Сурдлимпийские игры в Тур-
ции. В состав команды, которая будет защи-
щать честь нашей страны, вошли заслужен-

ные мастера спорта Наталья ДРОЗДОВА, 

Юлия МОЛОДЦОВА, Жанна КУЗНЕЦОВА 

и мастер спорта Ростислав БЕРГ. Готовит 
дзюдоистов заслуженный тренер России 

Рауф ВАЛЕЕВ (на фото – третий слева). 
Леонид Одер, заместитель главы города 

Александр ХОХЛОВ и начальник управ-

ления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации Магнитогорска 

Андрей ПОЛЯКОВ (на фото – второй сле-
ва) пожелали команде побед, в том числе в 
личном зачете. В знак признательности ми-
нистр вручил девушкам букеты цветов.

Встреча спортивного актива нашего го-
рода с региональным руководителем про-
должилась на поздравительной ноте. Ле-
онид Яковлевич отметил грандиозный 

вклад магнитогорских спортсменов и тре-
неров в дело организации и проведения 
соревнований разного уровня. Но главной 
темой стало обсуждение новой системы 
финансирования муниципальных спор-
тивных школ и клубов. С 1 января про-
шлого года на поддержку этих учрежде-
ний выделяют немалые деньги, отметил 
министр, причем финансирование осу-
ществляется на основании тщательного 
отбора, когда только наиболее достойные, 
регулярно показывающие успехи имеют 
возможность получать дополнительную 
материальную помощь. В этом году спорт-
школам из областного бюджета выделят 
120 миллионов рублей, но эти средства не 
просто разделят между этими профиль-
ными учреждениями, а их более 130, – 
поддержку в зависимости от показателей 
получат только определенные направле-
ния. В будущем году в планах областных 
властей – увеличить субсидии в два раза. 

Обозначил Леонид Одер и свое видение 
развития системы в Магнитогорске, се-
годня она существует в двух направлени-
ях: это спорт высоких достижений, а так-
же массовый спорт. Естественно, что для 
получения значимых побед необходима 
устойчивая материальная база, и такая, 
по мнению министра, в нашем городе дав-
но создана и хорошо финансируется. Наи-
более перспективными видами спорта 
являются гребля, легкая атлетика, дзю-
до (сурдлимпийское), хоккей. Но следует 
развивать и другие виды спорта. 

Напомнил Леонид Яковлевич присутству-
ющим о программе обучения плавания вто-
роклассников. Проект был успешен, причем 
плюсы от всеобуча ощущали все: тренер мог 
выбрать наиболее перспективных ребят для 

продолжения уже профессиональных заня-

тий, а сами дети, научившись плавать, без-

боязненно чувствовали себя на воде. Несмо-

тря на положительные отзывы, програм-

му закрыли. Еще раз изучив опыт прошлых 

лет, чиновники надеются возродить про-

ект. Поддержал идею всеобуча и бывший 

начальник управления образования, а ны-

не заместитель главы Магнитогорска Алек-

сандр Хохлов. Он объяснил, что некие пре-

пятствия существуют: например, количе-

ство второклассников перевалило за пять 

тысяч человек – при том, что невеликое чис-

ло водных стадионов осталось прежним. 

Тем не менее программа имеет право на су-

ществование, особенно если интерес к ней 

проявляют областные власти.

Второй частью встречи стало общение 

спортсменов и тренеров с министром спор-

та Челябинской области в формате «вопро-

сы – ответы», беседа прошла на одном ды-

хании. После этого Леонид Одер посетил 

Центральный стадион, где заканчивается 

реконструкция, и детский ледовый Дворец 

хоккейного клуба «Металлург» – там в бли-

жайшее время планируется построить тре-

нировочный каток. 
Валентина СЕРДИТОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Проектная мощь
Делегация Челябинской области 
работает в Харбине. 

Губернатор Челябинской области Бо-

рис ДУБРОВСКИЙ принял участие в пре-
зентации инвестиционных проектов на 
площадке «Евразийский мост», организо-
ванной в рамках IV Российско-Китайско-
го ЭКСПО в Харбине. Работа южноураль-
ской делегации началась с осмотра стен-
да Челябинской области. Свои возможно-
сти на стенде представляют 24 компании. 
Потенциал региона оценил во время ос-
мотра и министр экономического разви-

тия РФ Максим ОРЕШКИН. Затем делега-
ция во главе с Борисом Дубровским приня-
ла участие в презентации инвестпроектов 
на площадке «Евразийский мост». От Юж-
ного Урала представлен проект по созданию 
высокоскоростной железнодорожной маги-
страли Челябинск – Екатеринбург, как участ-
ка коридора Пекин – Астана – Челябинск – 
Екатеринбург – Москва – Берлин. Вторым 
презентованным проектом стало строитель-
ство конгресс-центра в Челябинске.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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НОВОСТЬ ДНЯ

Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс»продолжают
акцию «Счастливый билет».

Сохраняйте все июньские билеты 
(чеки), полученные за оплату проезда в трамвае, 
и 7 июля ищите в «МР» выигрышные номера 
в списках победителей, которых ждут призы от 
устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях про-
ведения розыгрыша смотрите на сай-
тах «МР» (www.mr-info.ru),  МП «Маг-
гортранс» (www.maggortrans.ru) и в 
салонах трамваев.

Леонид Одер предложил, опираясь на традиции, Леонид Одер предложил, опираясь на традиции, 
развивать спорт высоких достиженийразвивать спорт высоких достижений

Разговор по душам
Не жди до понедельника!

Очередная «Прямая линия» «МР» будет 
посвящена красоте, спорту и правильно-
му питанию. «Магнитогорский рабочий» 
предлагает поговорить о здоровом об-
разе жизни, необходимости заниматься 
спортом. Можно ли в домашних услови-

ях привести фигуру в порядок? Как вос-

становить тонус мышц после родов? Как 

правильно питаться, чтобы сбросить 

вес без диет? С чего начать тренировки, 

если до этого никогда ими не занимался, 

и в каком возрасте это можно сделать? 

Как, в конце концов, мотивировать себя 

на стремление следить за собой? 
На эти и другие вопросы можно будет 

получить ответы у персонального трене-

ра, замечательного мотиватора и при-

зера чемпионатов по бодифитнесу и си-

ловым видам спорта, мастера спорта по 

жиму лежа Ренаты ЮСУПОВОЙ. 

Звоните на «прямую линию» завтра, 

21 июня, с 10 до 11 часов по телефону 

26-33-57. Как всегда, вопрос можно задать 
заранее, адресовав его на электронную по-
чту: orvo72@mail.ru.

ПерспективыПерспективы
спортивного резерваспортивного резерва

Справка «МР»
XXIII летние Сурдлимпийские игры 

пройдут в турецком городе Самсун 
с 18 по 30 июля. В прошлом году ан-
тидопинговыми лабораториями не было 
выявлено ни одной положительной про-
бы среди наших спортсменов. От Рос-
сии на Сурдлимпиаду должны отобрать 
ориентировочно 360-370 спортсменов во 
всех представленных видах спорта (всего 
21 вид). По всем дисциплинам наша страна 
традиционно завоевывает много медалей.
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Участниками мероприятия 

станут около ста экспертов 

со всей страны и из-за рубежа.

Конференция «Проблемы обеспечения 
экологической безопасности предприятий 
горно-металлургического комплекса и мо-
ногородов», посвященная Году экологии в Рос-
сии, пройдет на базе корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК». 
В ней примут участие руководители и специ-
алисты металлургических предприятий, на-
учно-исследовательских, проектных и учеб-
ных институтов, проектировщики и изго-
товители оборудования природоохранно-
го назначения из Магнитогорска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябин-
ска, Уфы, Перми и других городов России, а 
также стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Работа конференции будет проходить на 
пленарных заседаниях и в секциях в фор-
ме обсуждения докладов и сообщений. Пре-
дусматривается деятельность секций, по-
священных проблемам снижения промыш-
ленных выбросов и загрязнения атмосферы, 
снижения сбросов предприятий в водные 
объекты, теме организации работы с отхо-
дами предприятий и рекультивации нару-
шенных земель, вопросам системы экологи-
ческого менеджмента и организации приро-
доохранной деятельности на предприятиях. 
Докладчики смогут экспонировать продук-
цию на стендах.

Знакомство участников конференции 
с природоохранной деятельностью ПАО 
«ММК» не ограничится докладами предста-
вителей Магнитки. В рамках мероприятия 
запланирована экскурсионная программа, 
предусматривающая посещение природоох-
ранных объектов Магнитогорского метал-
лургического комбината. В частности, пла-
нируется ознакомить гостей с работой ла-
боратории контроля атмосферного воздуха, 
посетить природоохранные объекты стана 
«5000» и листопрокатного цеха №11, кис-
лородно-конвертерного, доменного и элек-
тросталеплавильного цехов. Предполагает-
ся знакомство с сероулавливающей установ-
кой №2 аглоцеха ММК. Стоимость проекта 
по ее реконструкции, завершенной в этом 
году, превысила 3,8 миллиарда рублей. В хо-
де реконструкции построен комплекс совре-
менных пылегазоулавливающих установок, 
обеспечивающих очистку агломерацион-
ных газов от диоксида серы с эффективно-
стью более 95 процентов, что соответству-
ет высочайшим стандартам Евросоюза, на-

поминает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Фото Ильи МОСКОВЦА

У природы У природы 
нет плохой охранынет плохой охраны
ММК проводит конференцию по экологииММК проводит конференцию по экологии

Кубометры чистоты
На ММК строят новые 
газоочистные установки.
В электросталеплавильном цехе Магнитогор-

ского металлургического комбината идет монтаж 
новых, более эффективных газоочистных уста-
новок, которые позволят коренным образом сни-
зить выбросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру, образующиеся в результате работы двухван-
ного сталеплавильного агрегата – ДСПА-32. Об-
щая стоимость проекта – 1,2 миллиарда рублей. 
Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в 
июле этого года. Сокращение выбросов пыли 
должно составить более 1800 тонн в год.
Новое оборудование предназначено для улав-

ливания, охлаждения и очистки дымовых газов 
от самого агрегата, а также неорганизованных 
выбросов, которые в настоящее время не попа-
дают в газоотводящий тракт. Все системы обе-
спечены средствами контроля за работой агрега-
тов и автоматизацией технологического процес-
са. Степень очистки газов – до 20 мг/м3, сообщает 
управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Депутат МГСД 

Вячеслав БОБЫЛЕВ 

в торжественной 

обстановке принял работы 

по благоустройству 

территории детского сада 

№47, расположенного в его 

избирательном округе.

Мероприятие, несмотря на 

ливень, получилось празднич-
ным. И это не удивительно, ведь 

события давно и с нетерпени-

ем ждали и руководство дет-
сада, и родители воспитанни-

ков. Старому покрытию в сле-
дующем году исполнилось бы 

65 лет – именно такой юбилей 

будет отмечать детский сад, а с 

момента его постройки асфальт 
не менялся. 

Объем выполненных работ 
и приложенных усилий нешу-
точный: удалось заасфальтиро-
вать около 900 квадратных ме-
тров вокруг дошкольного уч-
реждения, заменить бордюры, 
грамотно сделать примыкание 
к зданию. По словам депутата, 
долго думали, какой вид покры-
тия выбрать. Решение приняли 
в пользу качества, и в детском 
саду появился новый асфальт. 
Теперь на него нанесут дорож-
ную разметку, чтобы ребятиш-
ки на прогулке или по дороге до-
мой с родителями не упускали 
случая потренировать навыки 
правильного поведения вблизи 
проезжей части. 

Правда, погода задерживала 
работы: вместо запланирован-
ных десяти дней их пришлось 
выполнять месяц. Но подрядчик, 
понимая, насколько важно со-
блюсти технологию укладки ас-
фальта, не торопил ход событий, 
выжидал подходящих условий 
погоды. Учитывать приходилось 
также и режим работы учреж-
дения: детям дорожники никак 
не помешали. Поэтому и заслу-
жили похвалу из уст Вячеслава 
Бобылева: 

– Я увидел отношение к рабо-
те, что называется, с душой. Уве-
рен, сделано все хорошо, теперь 
минимум лет на сто! Сделали 
все, что планировали.

Заведующая детсадом Лилия 

ШАРАПОВА рассказала, что пе-

шеходная территория несколько 
расширена благодаря работам, 
также удалось увеличить огород. 
Представитель родительского 
комитета поблагодарил депута-
та и всех, кто помог благоустро-
ить детсад. Дети среднего и млад-
шего возраста спели, станцевали 
для гостей праздника и рассказа-
ли стихи, подготовленные специ-
ально по поводу события. 

В завершение небольшого 
концерта Вячеслав Бобылев вы-
сказал общее мнение: 

– Мы не могли не отозваться 
на просьбу руководства детско-
го сада о помощи. Видели, что 
внутри все свежо, современно, 
изыскали средства и сделали 
снаружи так же красиво, как и в 
помещениях. 

900 «квадратов» добра
По ровненькой дорожке пусть шагают ваши ножки!
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Будьте готовы!
Магнитогорск примет финал 
областного фестиваля ГТО.

В День физкультурника на Централь-
ном стадионе сразятся девять лучших ко-
манд области. Летний фестиваль ГТО, мас-
штабное спортивно-массовое мероприя-
тие по выполнению нормативов комплек-
са, проходит в нашем регионе с 2014 года. 
Ежегодно участие в нем принимают тыся-
чи южноуральцев. В этом году нормы ГТО 
сдали уже более семи тысяч жителей обла-
сти. Зональные этапы прошли в Челябин-
ске, Магнитогорске и Миассе. По их итогам 
определились девять сильнейших команд 
– представители Южноуральска, Кышты-
ма, Магнитогорска, Миасса, Трехгорно-
го, Аргаяшского, Чесменского, Карталин-
ского и Саткинского районов. Им предсто-
ит бороться за победу в финале областно-
го фестиваля ГТО. В рамках соревнований 
участники выполняют нормативы ком-
плекса по подтягиванию, гиревому спор-
ту, отжиманию, наклонам вперед из поло-
жения стоя, прыжкам в длину с места, под-
ниманию туловища из положения лежа, 
стрельбе из пневматической винтовки, бе-
гу и метанию снаряда.

Ныне 38 тысяч южноуральцев приступили 
к выполнению нормативов и почти семь ты-
сяч жителей региона получили золотые, се-
ребряные и бронзовые знаки отличия ГТО.

Галопом по… музеям
Наш город присоединится 
к международной культурной акции.

С 19 по 25 июня городская картинная га-
лерея участвует в проекте «Музейная не-
деля – Museum Week». Акция организована 
ЮНЕСКО и направлена на привлечение вни-
мания общества к деятельности музеев, уча-
стие в ней принимают самые известные му-
зеи и галереи мира. В России поддержку про-
екту оказывает портал культурного наследия 
и традиций России «Культура.РФ». 

Общей темой этого года стала «Роль жен-
щины в культуре». В течение недели в офи-
циальных группах учреждения в социаль-
ных сетях будут появляться публикации с 
хештегами: #MuseumWeek, #WomenMW, 
которые содержат информацию на опреде-
ленную тему, заданную организаторами. 
Пользователи социальных сетей смогут чи-
тать публикации всех российских и миро-
вых музеев, принявших участие в Museum 
Week. Помимо учреждений к событию мо-
гут присоединиться все желающие.

Обвели вокруг пальца
За один день жертвами воров 
и мошенников стали два пенсионера. 

В первом случае в полицию обратился 
85-летний магнитогорец. Он рассказал, 
что получил пенсию, положил документ и 
денежные средства в карман верхней одеж-
ды. Затем вместе с супругой отправился в 
аптеку за лекарствами. Там и обнаружил 
пропажу денег. Воры вытащили у пенсио-
нера все денежные средства.

Во втором случае с пенсионерки за 
150 тысяч рублей «сняли порчу». Пожилые 
женщины сидели у подъезда, к ним подош-
ли незнакомки и присоединились к беседе. В 
дальнейшем одна из пенсионерок повела не-
известных к себе в квартиру. По пути те за-
явили, что на бабушку навели порчу, но они 
могут ей помочь, всего-то за 150 тысяч на-
личными. Старушка вмиг собрала необходи-
мую сумму, часть заняла, часть сняла. Затем 
одна гостья совершила над деньгами некий об-
ряд и рекомендовала убрать их в определен-
ное место. После окончания ритуала 76-летняя 
женщина решила проверить судьбу денег, но 
вместо купюр обнаружила газеты. 

Полицейские в очередной раз напомина-
ют, что лечением занимаются только про-
фессиональные врачи, денежные средства 
необходимо убирать во внутренние кар-
маны одежды или сумки, закрывающиеся 
на замки. Разговаривая с незнакомцами, 
не стоит рассказывать о том, где хранятся 
ваши денежные средства. Помните: зло-
умышленники не дремлют!

• • В благодарность за благоустройство воспитанники детского сада тоже постарались!В благодарность за благоустройство воспитанники детского сада тоже постарались!
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О врачах этой специальности говорят 

с опаской, как бы стесняясь. 

Но только не о нем. Главного врача 

областной психоневрологической 

больницы №5 Магнитогорска, 

заслуженного врача России 

Александра БЕЛИКОВА, 

который недавно отметил юбилей, 

знают и уважают многие горожане. 

Считают за честь знакомство с ним. 

Буду лечить!
Доктором он мечтал стать с детства, окон-

чил медицинское училище. Потом была 
служба в армии, в погранвойсках на китай-
ской границе. После демобилизации посту-
пил в Челябинский медицинский институт. 
Хотел стать неврологом, чтобы вылечить 
маму, но попал на практику в психоневро-
логическую больницу поселка Новогорный, 
увидел санитаров, которые, как говорит Бе-
ликов, плохо относились к больным. Понял, 
как тяжело приходится тем, кто страдает пси-
хическими расстройствами. Решил помогать 
этим людям, чтобы больные не боялись меди-
цинского персонала, а здоровые граждане не 
опасались психических больных. 

После окончания ординатуры молодой врач 
приехал в Магнитогорск, сам он родом из по-
селка Спасского Верхнеуральского района. За 
два года прошел путь от рядового врача-пси-
хиатра до главного врача больницы. Небыва-
лый карьерный рост! Александр Беликов по-
том еще много лет был самым молодым глав-
ным врачом в Магнитогорске. До сих пор 
удивляется, но объясняет просто: бывший ру-
ководитель лечебного учреждения Николай 
Куликов был назначен заведующим горздрав-
отделом. Почему выбрал на свое место моло-
дого неопытного врача? Наверное, потому, 
что тот как-то раз на глазах многоопытных 
психиатров, которые никак не могли помочь 
больному, назначил свое лечение. Пациенту 
сделали укол, буквально через час ему стало 
заметно лучше, говорит Беликов. 

Его коллега и помощница, с которой учи-
лись сначала в Магнитогорском медучили-
ще, потом в медицинском институте, за-

меститель главного врача Евдокия ИВА-

НОВА считает такой служебный рост зако-
номерным. Она вспоминает, как вместе с 
Александром Александровичем занималась 
комсомольской работой, Беликов был акти-
вистом, командиром студенческого строй-
отряда, способным повести за собой других. 
А еще он очень ответственный человек. 

С заботой о пациентах
На посту главврача Александр Беликов 

решил, что первым делом надо реконстру-

Врачеватель душВрачеватель душ
О таких, как он, обычно говорят: «Сделал себя сам»
ировать лечебное учреждение: некоторые 
здания его были построены еще в восемнад-
цатом веке.

– Больница была неплохой. Когда я при-
нимал ее в 1988 году, на счете было 250 ты-
сяч рублей, по тем временам огромные день-
ги. Но на них нельзя было ничего покупать, 
нельзя было и на развитие тратить, – гово-
рит руководитель.

Самое страшное, что поначалу изменить 
ничего не мог, – система была такая. И все 
же понемногу стали создавать условия для 
больных. Построили новый корпус, отре-
ставрировали старые строения. Были вре-
мена, когда на троих пациентов приходи-
лись две кровати, «удобства» находились на 
улице, а в зданиях – печное отопление. Се-
годня благодаря усилиям главного врача это 
уютный больничный городок. Особенно хо-
рошо прогуляться по его территории летом: 
кругом зелень – деревья, кустарники, цветы. 
Чистота и умиротворенность.  

– Сейчас финансирование стало получше. 
Значительно изменились методы лечения. 
Принят Закон «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании», 
который признает высокую ценность для 

каждого человека психического здоровья. 
Он очень помог нам. Одно время в начале 
1990-х годов меня обвиняли в том, что квар-
тиры у больных отнимаю, пенсию, – вспоми-
нает Беликов. – Хотя ничего такого не бы-
ло. Нас постоянно проверяли самые разные 
службы и инспекции. А закон все регламен-
тировал. В своей деятельности мы руковод-
ствуемся именно этим документом.

Это нежелание жить в условиях, в которых 
находилась больница, стремление постоян-
но улучшать жизнь больных и медицинско-
го персонала, по словам Евдокии Ивановой, 
всегда отличало главного врача. Докторам 
он настоятельно рекомендует использовать 
в своей практике новейшие препараты и ме-
тоды лечения. А еще Беликов в совершенстве 
знает устройство отопления, водоснабжения 
больницы, с ходу расскажет, где и как прохо-
дят трубы, когда их меняли, в каком году про-
водили ремонты в каждом из зданий.

Богом хранимые
К пациентам у Александра Беликова осо-

бое отношение. Это люди с больной ду-
шой, говорит он, им сострадать надо. Но, с 
другой стороны, специалисты утверждают, 
что врачи не должны близко к сердцу прини-

мать страдания больных. Как быть в такой 
ситуации?

– Психологи много пишут о том, что надо 
ставить барьер, предлагают советы, какие-то
защиты. Но мне, наверное, бог подсказыва-
ет. Тех, кто работает с такой категорией, как 
душа, бог охраняет, – уверен Беликов. Хотя 
и не скрывает, что были случаи, когда боль-
ные даже поднимали на него руку, но он на 
них обиды не держит. Он вообще восемьдесят 
процентов пациентов, которые проходят лече-
ние в больнице, знает не только в лицо, но и по 
имени. Знает их социальный статус. 

Обычно мягкий с больными людьми, Алек-
сандр Беликов строг и принципиален по от-
ношению к медицинскому персоналу. Порой 
до жесткости, но это обусловлено только ин-
тересами больных.

– Думаете, у меня не бывает на него обид, 
порой до слез? – спрашивает Евдокия Ивано-
ва. – Но потом осознаю, что он был прав. 

Беликов строг ко всем, но особенно к са-
мым близким. Его супруга Ирина Ивановна – 
заведующая одним из отделений больницы, 
младший сын Алексей – психолог. Уровень 

требований к ним на порядок выше, чем к 
остальным. Таковы уж принципы Александра 
Беликова.

В следующем году он отметит еще один 
юбилей – тридцать лет работы в магнито-
горской психоневрологической больнице. 
Благодаря Беликову это лечебное учрежде-
ние сегодня считается одним из лучших в 
Уральском федеральном округе, на его базе 
ежегодно проходят конференции областно-
го и регионального уровня, опыт лечебного 
учреждения перенимают коллеги из других 
городов. 

И все же своим главным достижением 
Александр Александрович считает то, что 
создал больным достойные условия. Что бла-
годаря диспансеризации заболеваемость 
психическими болезнями в Магнитогорске 
резко снизилась. А еще – что никогда не брал 
чужого.

О чем мечтает? Отдохнуть. В отпуске не 
был два года. Усталость – это раздражение, 
а его нельзя допускать ни по отношению к 
больным, ни по отношению к коллегам, счи-
тает доктор.

Ольга ПЯТУНИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Акция, организованная 
отделом по делам 
несовершеннолетних 
администрации города, 
включает в себя целый ряд 
мероприятий.

По традиции в канун Между-
народного дня борьбы со зло-
употреблением наркотическими 
средствами и их незаконным обо-
ротом, который будут отмечать 
26 июня, по словам начальника 
отдела по делам несовершенно-
летних Любови ЩЕБУНЯЕВОЙ, 
подготовлен план совместной ра-
боты с правоохранительными 
органами. 

Отвлечь подрастающее поко-
ление от употребления психоак-
тивных веществ сегодня – перво-
очередная задача. Ведь речь идет 
о будущем нации. В списке из 
43 факторов риска – основных при-
чин смерти в мире – потребление 
наркотиков стоит на девятнадца-
том месте, алкоголь занимает тре-
тье место, а табак – второе. Для 
подростков очень важно мнение 
товарищей. Трудно устоять одно-
му, когда трое приглашают вы-
пить пива. Поэтому так важно на-
учить ребят отстаивать свою точ-
ку зрения, уверена защитник прав 
несовершеннолетних. 

Не случайно Магнитогорский 
педагогический колледж стал од-

ним из первых учреждений, при-
нявших участие в месячнике «За 
здоровый образ жизни». Здесь про-
шла научно-практическая конфе-
ренция, посвященная профилак-
тике употребления психоактив-
ных веществ. Ее лозунг «Скажи три 
«Нет!»» – алкоголю, наркотикам и 
табаку. Кроме того, большое вни-
мание уделено проблеме суици-
дального поведения подростков и 
молодежи. 

Студенты первых и вторых кур-
сов гуманитарного, педагогиче-
ского и физкультурного отделений 
подготовили научные доклады и 
проекты, которые презентовали 
однокурсникам. В них речь шла о 
проблемах современной молодежи 
и путях их преодоления. В течение 
месяца участники конференции 
занимались исследовательской ра-
ботой под руководством доктора 

исторических наук, профессора 

Александра ФИЛОНЕНКО, прово-

дили опросы и тестирование одно-
группников, чтобы выявить их от-
ношение к употреблению наркоти-
ков и алкоголя.

А накануне прошел конкурс 
плакатов социальной рекламы, 
которые также нарисовали юно-
ши и девушки из педагогического 
колледжа. Всего в научном меро-
приятии приняли участие около 
480 будущих педагогов. Старались 
все – и студенты, и преподаватели. 
По мнению педагогов, уровень вы-
ступлений получился достойным.

Директор педагогического кол-

леджа Ольга ЛЕУШКАНОВА пояс-
нила: при подготовке к научно-прак-
тической конференции учащиеся 
«перелопатили» массу специальной 
литературы, получили немало но-
вых знаний, в своих проектах приво-
дили статистические данные, при-
меры из собственной жизни. Цель 
будущих педагогов – научиться ра-
ботать не только с литературой, но и 

над собой. Учиться им придется всю 
жизнь. Навыки этого как раз и за-
кладывают в колледже. Именно пе-
дагогам предстоит «сеять разумное, 
доброе, вечное». Таких в классиче-
ском понимании этого слова учите-
лей и готовят здесь.

А 24 июня на базе Правобереж-
ного центра дополнительного об-
разования детей студенты педаго-
гического колледжа в рамках ме-
сячника, посвященного здоровому 
образу жизни, уже во второй раз 
проведут для воспитанников тру-
довых объединений и ребят, отды-
хающих в городских лагерях, ряд 
мероприятий. Сразу на десяти пло-
щадках будущие педагоги покажут 
свои возможности в спорте, музы-
ке, танцах, будут и театральные 
представления. Студенты постара-
ются увлечь ими школьников.

Ольга ПЯТУНИНА

Фото предоставлено 

педколледжем

Учителей учат жизни
В Магнитогорске проходит месячник 
по формированию здорового образа жизни

• • Молодёжь выбирает здоровое будущееМолодёжь выбирает здоровое будущее
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Возможность увидеть известный 

столичный коллектив на сцене 

Магнитогорского драматического 

театра имени Пушкина появилась 

благодаря поддержке федеральной 

программы «Большие гастроли-2017».

К показу были запланированы три поста-
новки, но одна из них, к сожалению, выбыла 
из афиши по причине болезни артиста. За-
то состоялись по два показа спектаклей «Се-
мейка Краузе» и «Одолжите тенора!» Оба – 
образцы остросюжетной комедии положе-
ний. Впрочем, и в них зрители усмотрели 
некий подтекст из области социальной са-
тиры: в первой постановке представлен от-
рицательный образ чиновника, бессовест-
но «отжимающего» жилье у двух старушек, 
во второй – звезда оперы, погрязшая в пьян-
стве и иных пороках.

«Семейку Краузе» по пьесе современно-
го драматурга Александра Коровкина в по-
становке Надежды АРАКЧЕЕВОЙ под ху-

дожественным руководством Евгения 

ПИСАРЕВА магнитогорцы ждали в том чис-
ле и ради встречи с самой звездной актри-
сой труппы московского театра имени Пуш-
кина – народной артисткой России Верой 

АЛЕНТОВОЙ. Однако на сцене собрался 
сильный актерский ансамбль, все участни-
ки которого сумели создать незабываемые 
комедийные образы, а потому, хоть и знако-

мы нам по работам в кино и сериалах, несо-
мненно, обрели немало новых поклонников 
среди магнитогорцев. 

Вера Алентова выступила в довольно «ху-
лиганской» роли Греты Краузе. Вместе с се-
строй Розой (заслуженная артистка Рос-

сии Наталья НИКОЛАЕВА) она живет в 
ветхом доме, который дорог семье как па-
мять о предках. Но дом, вплотную окружен-
ный элитной застройкой, занимает лако-
мый кусочек земли в центре города, за ко-
торым ведут охоту чиновники городского 
департамента.

Сестры Краузе ждут в гости одного из 
своих любимых племянников, кинопро-
дюсера Роберта (актер Александр АРСЕН-

ТЬЕВ). Родных детей у них нет. Однако вме-
сто племянника является чиновник Бабакин 
(Константин ПОХМЕЛОВ), который заводит 
«старую песню о главном», пугая старушек 
перспективой переселения в «однушку» на 
окраине. Случайно чиновник «угостился» пи-
рожком с мышьяком, заготовленным одной 
из сестер для мышки, а другой нечаянно по-
ложенным в общую миску. Так в доме невин-
ных «божьих одуванчиков» оказался труп, от 
которого, пока не поздно, надо избавляться... 

Да не тут-то было. По иронии судьбы во-
круг постоянно ходит проводящий рассле-
дование полицейский, с минуты на минуту 
ожидают прихода замерщика окон, потом в 
дом является, наконец, Роберт с невестой, 
пригламуренной селфиманкой Ингой (Ана-

стасия ЛЕБЕДЕВА). Следом – и второй пле-

мянник, Эрик (Александр АНИСИМОВ), 
бежавший из тюрьмы, в женском костюме, 
прикидывающийся то аптекаршей, то пер-
вой женой Роберта… 

В общем, все смешалось в доме Краузе, 
все перебегают из комнаты в комнату, пере-
одеваются, флиртуют, интригуют, ссорятся 
и мирятся, дерутся и обнимаются и… под-
нимают тосты за Магнитогорск и за Малки-
на – такова гастрольная традиция: отдавать 
дань принимающему городу и происходя-
щим в нем событиям, сложившаяся в спек-
такле. Сестры и посвященный ими в суть де-
ла Роберт, вовсе не имеющие необходимых 
для преступной деятельности навыков, все 
это время носятся с трупом, пытаясь маски-
ровать и прятать его. Комедия оканчивает-
ся зрительской истерикой: оказалось, что 
труп – это вовсе и не труп!

Не менее закрученной интригой увлек-
ла зрителей и комедия «Одолжите тенора!» 
когда-то с успехом шедшая на Бродвее, в по-
становке художественного руководите-

ля Московского драматического театра 

имени Пушкина Евгения ПИСАРЕВА, – 
спектакль по пьесе Кена Людвига, завоевав-
ший за двенадцать лет беспрерывного успе-
ха на сцене театральные премии «Чайка» и 
«Хрустальная Турандот». В Магнитогорске 
прошли прощальные гастроли постановки. 
Два последних показа пройдут на сцене мо-
сковского театра в конце июня, после них 
спектакль будет снят с репертуара. В этой 
постановке был занят российский певец и 

актер Сергей ЛАЗАРЕВ.

Когорту известных артистов, игравших 
на магнитогорской сцене, в «Одолжите те-
нора!» пополнили актеры Александр МА-

ТРОСОВ, заслуженная артистка России 

Ирина БЯКОВА, Вера ВОРОНКОВА, Екате-

рина КЛОЧКОВА, Евгений ПЛИТКИН, Ан-

на БЕГУНОВА. 

Комические моменты, связанные с пере-
одеваниями и раздеваниями, двойниками, 
подставами, зрителями, не способными от-
личить на сцене мировую звезду от диле-
танта, и прочие классические приемы ко-
медии, усиленные итальянскими страстя-
ми и эротическими сценами, переплелись 
в спектакле так хитро, что зрители на про-
тяжении всего этого шумного и красочно-
го действа не могли ни на минуту отвлечься 
от сцены.

Словом, «Большие гастроли-2017» надолго 
запомнились магнитогорцам встречами с яр-
кими актерами и искрометным весельем.

Елена КУКЛИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Две тётушки и два тенора
Московский драмтеатр имени Пушкина представил в Магнитогорске комедии

Аукцион по продаже имущества ООО «Маг-

Строй» (ОГРН 1077444000171, ИНН 7444051810), 

проводившийся 16.06.2017 г.,  признан несостояв-

шимся в связи с отсутствием заявок на участие.

МУП «ЖРЭУ №4 г. Магнитогорска» в лице 
конкурсного управляющего Кузьмина А. В. ре-
ализует следующее имущество: бензопила – 
3168,00 руб., кассовый аппарат – 7607,00 руб., 
травокосилка – 4065,00 руб., травокосилка – 
4065,00 руб., подставка (Тоshiba) – 3390,00 руб., 
электродвигатель 2,2 кВт. – 374,00 руб., элек-
тродвигатель 1,5 кВт. – 347,00 руб., холодиль-
ник ОЭУ 171 – 1983,00 руб., электроталь – 457,00 
руб., оборудование ОР-253 – 9492,00 руб., узел 
учета тепловой энергии – 81288,00 руб. Началь-
ная цена продажи по истечении пяти дней сни-
жается на 10%, цена отсечения – 10% от началь-
ной цены продажи. Тел. 39-58-46. 

МП «ЖРЭУ №1 г. Магнитогорска» в лице 
конкурсного управляющего Кузьмина А. В. ре-
ализует следующее имущество: ноутбук HP 
nx 6110 C-M 370 15.0, 2006 г. в., начальная це-
на  4800,00 руб.; системный блок c 2/26/4 
PLA31/256MГ/120ГБ/FD/D, 2007 г. в., началь-
ная цена 2500,00 руб.  Тел. 39-58-46. 

Конкурсный управляющий Кузьмин Ан-
дрей Вениаминович (ИНН 744400349800, 
СНИЛС 024-025-675-10), член Ассоци-
ации СРО АУ «Южный Урал» (454020, 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23, ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727), действу-
ющий на основании решения Арбитражно-
го суда Челябинской области от 24.03.2016 г.
по делу №А76-21153/2015,  сообщает о ре-
зультатах  электронных торгов  на элек-
тронной площадке www. lot-online.ru (ОАО 
«Российский аукционный дом») имуще-
ства МУП «ЖРЭУ №4 г. Магнитогорска» 
(ОГРН 1027402063040, ИНН 7444023884): 
лот №5 – победителем признан ИП Аксенов 
Р. В. (ИНН  744800710570) с суммой  пред-
ложения  30 293,59 руб.; лот №10 – побе-
дителем признано ООО «АММААТ» (ОГРН 
1147452004380, ИНН 7452117896,  в рамках 
агентского договора 19/17 от 08.06.2017) с 
суммой предложения 111 550,00 руб. Заин-
тересованность победителей отсутствует.

ТРЕБУЮТСЯ
 горничные, дворники – вахта (наличие сан. книжки). Тел.: 23-

30-33, 8-906-850-04-02.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 диплом №ВСБ0421219, выданный МГТУ в 2003 г. на имя

Оглуздина В. Г.

• • Константин Похмелов, Вера Алентова и Наталья Николаева Константин Похмелов, Вера Алентова и Наталья Николаева 
в спектакле «Семейка Краузе»в спектакле «Семейка Краузе»

Вниманию автомобилистов!
В связи с производством ремонтных работ на железнодорожном 

переезде 298 км станции Супряк 22 июня будет прекращено движе-
ние транспортных средств:

1) с 9.00 до 12.00 – по южной стороне железнодорожного переезда 
298 км станции Супряк в восточном направлении движения;  

2) с 13.00 до 16.00 – по северной стороне железнодорожного пере-
езда 298 км станции Супряк в западном направлении движения.

Движение автотранспорта будет направлено согласно выставлен-
ным дорожным знакам. 

«Метель» у моря
Музыканты из центра «Камертон» 
выступили в составе 
«Мирового оркестра». 

Центр музыкального образования участво-
вал в проекте, проходившем в конце учебно-
го года на базе Всероссийского детского цен-
тра «Орленок». Уже более полувека «Орле-
нок», расположенный на Черноморском по-
бережье, принимает школьников – лидеров 
учебы, творчества и спорта. Среди программ, 
реализуемых на базе детского центра, – му-
зыкальные фестивали и конкурсы, привлека-
ющие детей из России и ближнего зарубежья. 

Культурно-образовательный проект «Ми-
ровой оркестр-2017», прошедший под деви-
зом «Музыка – общий язык мира!», собрал 
210 молодых артистов, занимающихся в ду-
ховых, камерных, симфонических оркестрах 
и оркестрах народных инструментов. В «Ор-
ленок» приехали музыканты из Москвы, Мо-
сковской области, Краснодара, Тамани, Ки-
рова, Республики Марий Эл. 

По итогам конкурсного отбора в перечень 
участников «Мирового оркестра» был включен 
городской детский камерный оркестр центра 
музыкального образования «Камертон» под 
руководством Галины СЕМИНОЙ и Багиша 

МОВСЕСЯНА, организованный по инициати-
ве управления культуры администрации Маг-
нитогорска. В минувшем году коллектив отме-
тил свое десятилетие. Его участники бережно 
хранят и развивают сформированные в Маг-
нитогорске традиции камерного исполнитель-
ства и уже не раз были отмечены дипломами 
международных конкурсов. 

В этом году в рамках проекта «Мировой ор-
кестр-2017» детский камерный оркестр цен-
тра «Камертон» также принял участие в Меж-
дународном фестивале-конкурсе «Поем для 
мира – Солнечный круг». Участники должны 
были подготовить две программы: конкурс-
ную и концертную. Исполнительская культу-
ра и ансамблевое звучание принесли коллек-
тиву звание лауреата третьей степени. 

В составе «Мирового оркестра» молодые му-
зыканты исполнили «Романс» Георгия Свири-
дова, написанный к повести Александра Пуш-
кина «Метель», и «Патриотическую песню» 
Михаила Глинки, которая с 1990 по 2001 год 
являлась государственным гимном России. 

Проект «Мировой оркестр» стал возмож-
ностью оценить исполнительское искусство 
других регионов России, обрести новых дру-
зей, обменяться опытом. У городского дет-
ского камерного оркестра центра «Камер-
тон» появились новые творческие союзники 
из Краснодара, Йошкар-Олы, Москвы и дру-
гих городов, с которыми ребят объединяют 
опыт участия в концерте на одной из площа-
док юга России и теплые воспоминания о мо-
ре, солнечном лете и Всероссийском детском 
центре «Орленок».

Вторник, 20 июня  2017 года
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