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Яна ОСТРОВСКАЯ

ДНЕПРОРУДНОЕ

У 
нас сегодня в городе 
маленький праздник, - 
отметил председатель 
правления - генераль-
ный директор ЧАО 

«ЗЖРК» Михаил Короленко. - 
Этот праздник, уверен, не 
последний! Недавно мы откры-
вали универсальную спортивную 
площадку на территории санато-
рия-профилактория «Горняк». 
Там можно играть в большой 
теннис, бадминтон и волейбол. 
А совсем недавно мы открыли 
такую же детскую площадку 
у Памятника первой руде.
Новая детская площадка появи-
лась благодаря главному акцио-
неру ЗЖРК — компании 
«Minerfin a.s.», которая заинте-
ресована в развитии не только 
производства, но и социальных 
программ предприятия. 

Поэтому право перерезать сим-
волическую красную ленточку 
на церемонии открытия 
Михаил Короленко предоставил 
председателю наблюдательного 
совета ЧАО «ЗЖРК» Петеру 
Планы, а помощниками выступи-
ли маленькие днепрорудненцы.
- Сегодняшний праздник связан 
и с 20-летием компании 
«Minerfin a.s.», - рассказал 
«Индустриалке» Петер Планы. - 
За годы работы, деятельности и 
взаимного сотрудничества с 
ЗЖРК мы как акционеры приня-
ли решение участвовать в соци-
альных, а также спортивных 
программах. Как результат — 
открытие второй детской пло-
щадки.
На открытие новой детской пло-
щадки пришли, пожалуй, прак-
тически все жители Днепроруд-
ного. 

(Окончание на 2-й стр.)

Для маленьких 
и взрослых 
днепрорудненцев 
9 сентября 
устроили 
настоящий 
семейный 
праздник - 
на территории 
второго 
микрорайона 
города 
руководители 
Запорожского 
железорудного 
комбината открыли 
современную 
игровую детскую 
площадку. 
Вторую в городе 
в этом году!

Прикольная площадка 
■ Детвора в восторге каталась на горках, качелях,  лазила по лестницам и резвилась в песочнице

■ Мальчишки и девчонки будут ходить на детскую площадку каждый день! 
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Оформить подписку на газеты «Индустриальное Запорожье» или «Панорама» 

до конца 2015 года 

можно до 25-го числа каждого  месяца 

в любом почтовом отделении или в редакции (каб. № 216).
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ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Завтра – переменная облач-
ность, без  осадков.  Ветер вос-
точный, 5-10 м/с, местами поры-
вы 15-20 м/с. Температура воз-
духа ночью 12-17° тепла, днем – 
20-25° тепла.

Медицинский тип погоды –  
2-й, благоприятный.

По данным 

Запорожского гидрометцентра

Минимальная температура воздуха  

12 сентября  в Запорожье (+5,8°С) 

была в 1945 году, максимальная  

(+30,8°  С) – в  1952 году.

ПОГОДА

р | ду р

ТV5: понедельник, 
14 сентября,  21.00

вторник, 15 сентября, 10.30.
Не пропустите!

✓ Передовой опыт: 

на МК «Запорожсталь» 

состоялась первая 

международная 

конференция прокатчиков.

✓ Работу – молодежи: 

в 2015 году комбинат 

принял на работу более 

200 молодых специалистов.

✓ В рамках 66-й 

спартакиады «Запорожста-

ли» на острове Байда 

прошел туристический слет. 

В новом выпуске В новом выпуске 
программы программы 

«Запорожсталь». «Запорожсталь». 
Линия успеха»:Линия успеха»:

СМОТРИТЕ НА СМОТРИТЕ НА tv5tv5СМОТРИТЕ НА СМОТРИТЕ НА tv5tv5 Прикольная площадка 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Д
ля нас, горожан, это 
громадный праздник - 
когда горняки, люди 
большой профессии и 
большой души, дарят 

днепрорудненцам подарки, 
такие остро нужные социаль-
ные подарки, - подчеркнул 
городской голова Евгений 
Матвеев.
В Днепрорудном и дальше будут 
внедрять социальные програм-
мы, столь необходимые для раз-
вития города и улучшения 
жизни горожан.
- Я очень горжусь тем, что явля-
юсь работником Запорожского 
железорудного комбината, - 
поделился с «Индустриалкой» 
руководитель социального про-
екта «ЗЖРК — городу Днепро-
рудному» Юрий Коробов. - Это 
социально ориентированное 
предприятие. В нашем городе 
есть много активных молодых 
людей. Изначально мы собира-
лись вместе и убирали улицы, 
организовывали спортивные 
праздники. Все инициативы, 
которые мы продвигаем, вос-
принимаются. 
За короткий промежуток време-
ни мы открыли уже вторую дет-
скую площадку. Это радость и 
удовольствие для наших детей! 
И эту работу мы будем активно 
продвигать дальше  с руковод-
ством нашего предприятия и 

администрацией города.
Детвора с восторгом каталась на 
горках, качелях, каруселях, 
лазила по лестницам, резвилась 
в песочнице. Веселил малышей 
аниматор, который устроил для 
мальчишек и девчонок разные 
интересные конкурсы.
- Проблема с детскими площад-
ками очень актуальна для Дне-
прорудного, - отметила мастер 
производственного обучения 
школы «Світоч» Наталья Гремя-
кина. - Я - мама двоих детей. Во 
времена моего детства детские 
площадки были в каждом дворе, 
а сегодня они, к сожалению, 
практически все в аварийном 

состоянии. Мы уже неоднократ-
но обращались к городским вла-
стям с просьбой построить дет-
скую площадку, но ответа не 
было. Поэтому вклад Запорож-
ского железорудного комбината 
в развитие и процветание наше-
го родного города — просто не-
оценим! Как приятно провести 
время на такой красивой, отлич-
ной, яркой и, что немаловажно, 
безопасной площадке, видя 
радостные глаза детей и слыша 
их заливистый смех. Это празд-
ник не только для малышей, но и 
для родителей, дедушек и бабу-
шек, вообще, для всех жителей 
Днепрорудного! Хочу от имени 

всех родителей выразить огром-
ную благодарность ЗЖРК за 
заботу о наших детях, за такие 
щедрые подарки. Если комбинат 
будет выдвигать своего кандида-
та в мэры города, уверяю, мы 
все с удовольствием поддержим 
эту инициативу.
- Как, наверное, в любом городе, 
в Днепрорудном детских площа-
док не много, - поделился с 
«Индустриалкой» горный нор-
мировщик отдела труда и зара-
ботной платы ЧАО «ЗЖРК» Вла-
димир Кислый. - Нам с детьми, 
11-летним Андреем и 5-летней 
Мирославой, раньше нужно было 
ходить далековато от дома. А 
теперь детворе очень удобно, ведь 
мы живем рядом. Очень благодар-
ны за то, что наше градообразую-
щее предприятие построило дет-
скую площадку, 
и вообще помогает городу.
- Детский городок - классный! - 
восклицает 11-летний Андрей. - 
Катались с сестренкой на горках, 
качелях, лазили и прыгали. Все 
круто! Больше всего понравились 
качели! Будем приходить сюда 
каждый день!
- Мне очень понравилось - при-
кольная площадка! - делится впе-
чатлениями 10-летняя Настя. - Эта 
площадка уже вторая. Все веселят-
ся и кружатся. Все рады!
- Тут рядом школа, - добавляет  
10-летняя Софа. - После занятий 
или на переменках будем здесь 
гулять!

■ Помогали перерезать ленточку на церемонии открытия 

маленькие днепрорудненцы

Покровская 
ярмарка 
в этом году 
будет
Традиционная Покровская 
ярмарка, которую в прошлом году 
не проводили из-за ситуации 
в стране, пройдет на Набережной 
магистрали 3 октября 
с 9.00 до 18.00. 

ФОТОФАКТ

К ордену – еще и казацкую саблю
Запорожское спецподразделение «Сармат» отметило первую годовщину

Ирина ЕГОРОВА 

ЗАПОРОЖЬЕ

П
ервую годовщину свое-
го создания спецподраз-
деление Военной служ-
бы правопорядка (ВСП) 
«Сармат», которое бази-

руется на территории 55-й арт-
бригады, отметило торжествен-
ным собранием, на котором при-
сутствовали многочисленные 
гости. А концерт личному соста-
ву преподнесли в подарок пред-
ставители  детской музыкальной 
школы №4 и клуба спортивного и 
бального танца «Квикстеп».

Поздравить личный состав 
пришли председатель областного 
совета Виктор Межейко (облсо-
вет взял шефство над этой 
частью), мэр Александр Син, 
заместитель областного военкома 
Михаил Логвинов, начальник 
отделения спецназначения Юж-
ного территориального управле-
ния ВСП воинской части А1495 
Вячеслав Бондаренко, начальник 
Запорожского зонального отделе-
ния ВСП Тарас Рощенков и пре-
зидент БФ «Шпиталь Запоріжжя» 
Александр Ходос. 

Лучшим военнослужащим 
вручили Почетные грамоты 
областного совета, а командиру 
части А2176 полковнику Вадиму 
Музюкину Виктор Межейко вру-

чил орден «За заслуги перед Запо-
рожским краем» третьей степени 
и сертификат на приобретение 
офисной мебели. Подарок от  
городской власти — 500 литров 
бензина. Еще ряд отличившихся 
военнослужащих  награждены 
ведомственными Грамотами и 
Благодарностями, а также поощ-
рены командиром части. Самым 
же оригинальным подарком стала 

казацкая сабля, которую команди-
ру «Сармата» вручил Тарас 
Рощенков. 

...Полковник Вадим Музюкин 
напомнил, что приказ о создании 
части он подписал 11 сентября 
прошлого года, а уже в ноябре пер-
вые 50 «сарматовцев» отправи-
лись в зону АТО для выполнения 
боевых задач (для непосвященных 
сообщу, что Военная служба пра-

вопорядка — это своего рода воен-
ная милиция с соответствующи-
ми функциями). По мобилизации в 
часть призвали из запаса 120 воен-
нообязанных из разных областей 
страны, остальные служат по кон-
тракту. Сегодня в зоне проведения 
антитеррористической операции 
постоянно находятся свыше 100 
человек.

Воинская часть А 2176 уни-
кальна прежде всего тем, что одно-
временно шел процесс ее форми-
рования (военнослужащие прохо-
дили жесткий отбор), выполне-
ние боевых задач личным соста-
вом  и приведение в божеский вид 
здания, которое не эксплуатирова-
лось больше десятка лет: с дыря-
вой крышей, обваливающимися 
потолками и ободранными стена-
ми. За год помещение разительно 
преобразилось благодаря помощи 
неравнодушных людей, а также 
шефам — областному совету. Всем 
им полковник Вадим Музюкин 
искренне благодарен.

Самым же главным достиже-
нием за этот год командир «Сар-
мата» считает то, что часть в зоне 
АТО не потеряла ни одного чело-
века.

- Для командира  - это самое 
главное, - говорит Вадим Дмитри-
евич. - Это благодаря команди-
рам групп, которые находятся 
там, а также благодаря опыту 
наших военнослужащих.

■ Сам «сармат», а сабля - казацкая 

(пан полковник Вадим Музюкин)
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СЕгОдня, 12 СЕнтябРя,

в день физической культуры и спорта,

в день украинского кино,

во Всемирный день оказания первой медицинской помощи,

в день сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных 

наций, день рождения празднуют:

Манойлова галина Андреевна - начальник отдела казначейских опе-
раций ПАО «Запорожкокс».
наконечный Юрий Александрович — председатель совета Токмак-
ской районной организации ветеранов Украины. 
трубин Александр Иванович – директор запорожского коммунально-
го учреждения «Автохозцентр» - 65 лет.

ЗАВтРА, 13 СЕнтябРя, 

в день танкиста, 

в день работников нефтяной,  

газовой, нефтеперерабатывающей промышленности  

и нефтепродуктообеспечения,

в день памяти жертв фашизма,

во Всемирный день журавля,

день рождения встречают:

довгая наталья Петровна - начальник отдела договорно-правовой 
работы ПАО «Запорожсталь».
Ладченко Михаил никитич - председатель совета Акимовской район-
ной организации ветеранов Украины.
Патлатенко Раиса Ивановна – активист ветеранского движения, 
Почетный ветеран города Запорожья.
Сердюк Анатолий Васильевич – композитор и певец, заслуженный 
работник культуры Украины, член Национального Союза журналистов 
Украины.

В ПОнЕдЕЛЬнИк, 14 СЕнтябРя,

в день мобилизационного работника, 

день рождения отметят:

белодед Любовь Романовна - ответственный секретарь Жовтневого 
райсовета ветеранов г. Запорожья.
Жилинская надежда Васильевна — начальник отдела распростране-
ния периодических изданий Запорожской дирекции УППС «Укрпочта».
Пальчик Мария Викторовна – главный бухгалтер ОДО «Редакция 
газеты «Индустриальное Запорожье».
Прядченко Валентина николаевна – собственный корреспондент 
газеты «Индустриальное Запорожье» в Бердянске.

Поздравляем!

Здоровья и добра вам!

есть 
повод!

НА ПЕРЕДОВОЙ

ЗАмыкАНиЕ или ПРОяВлЕНиЕ сЕПАРАтиЗмА?

Екатерина дАнИЛИнА

37
-й отдельный мото-
пехотный батальон 
в третий раз присту-
пил к выполнению 

боевого задания в зоне АТО. На 
передовую подразделение отпра-
вилось после плановых учений в 
обновленном составе. 

Как сообщала «Индустриал-
ка», в начале июля 37-й батальон 
получил команду на выход из 
зоны антитеррористической опе-
рации. Вот только вместо базы в 
селе Широкое близ Запорожья 
бойцы были вынуждены устраи-
ваться на новом месте – в быв-
шей воинской части в окрестно-
стях Токмака. И тогда, и сейчас 
это место остается мало приспо-
собленным для проживания лич-
ного состава.

- Де-юре за нами закреплен 
этот новый пункт дислокации, но 
там никаких действий за эти два 
месяца предпринято не было, –  
говорит командир 37-го ОМПБ 
Александр Лобас. – Так что, ско-
рей всего, будем пользоваться 
базой под Запорожьем, на кото-
рой формировался батальон. 
Шутим, что прошли славный путь 
от Широкого до Широкино и 
через Широкий Лан вернулись 
снова на Донбасс. Сейчас стоим 
рядом с теми позициями, кото-
рые занимали раньше, но состав 
подразделения поменялся. 

- Много ли осталось «старич-
ков»? 

- Порядка 40-50 человек. 
Кроме того, некоторые ребята 
планируют побыть дома, решить 
семейные проблемы и опять  вер-
нуться в батальон. Я так пони-
маю, для кого-то служба в нашем 
подразделении –  судьба, для 
кого-то обыденность, когда неку-
да устроиться, когда в мирной 
жизни ты никому не нужен: про-
цесс адаптации, реабилитации 
для бойцов проходит сложно. 
Они порой не находят другого 

варианта, как возвращение в ту 
среду, к которой привыкли. 

- Учения,  боевое слажива-
ние, в которых был задействован 
батальон во время передышки 
между боевыми заданиями, 
насколько были необходимы 
именно в этот период?

- Они были нужны немножко 
в другом формате. Нужно было 
сразу убрать «старичков», 
набрать молодых. А так получи-
лось, что на фоне учений прохо-
дила демобилизация, и участво-
вать в них пришлось тем ребятам, 
которые уже воевали. Но бойцы 
смогли увидеть общую огневую 
мощь бригады, в которую, кроме 
нашего, входят и другие батальо-
ны, понять всю картину оборони-
тельных, рейдовых, наступатель-
ных действий. Во-вторых, коман-
диры научились в полном мас-
штабе понимать, как функциони-
рует подразделение, потому что 
раньше отдельные ротные, взвод-
ные опорные пункты сами по 
себе держались. 

- насколько сейчас спокойно 
в зоне вашей ответственности?

- Перед нашим уходом ситуа-
цию выровняли, и было неприят-
но, что определенные позиции в 
наше отсутствие были утеряны. 
Но сейчас под Мариуполем 
мирно, и это хорошо. Ребята спо-
койно войдут в строй, станут на 
позиции, привыкнут, а потом, 
если активизируется противник, 
бойцы уже будут обучены, при-
стреляны. 

37-й батальон после «передышки» 
на учения - снова на боевом посту

■ командир 37-го 

батальона Александр Лобас

П
ричиной возгорания 
автобуса, на котором 
передвигались бойцы 
добровольческого бата-
льона «Донбасс», по 

предварительному заключению 
специалистов, стало короткое 
замыкание электропроводки.

 Как сообщает отдел связей с 
общественностью главка мили-
ции,  сообщение, что возле гости-
ницы «Пектораль» на Хортице 
горит автобус, в Орджоникидзев-
ский райотдел поступило в 23.25. 
Автобус принадлежит воинской 
части, и на нем передвигались 
бойцы добровольческого бата-
льона. На момент возгорания 

никого из военных в автобусе не 
было. В результате пожара никто 
не пострадал.

В то же время запорожский 
волонтер Елена Волкова считает, 
что пожар возник не сам по себе 
– автобус, перевозивший бой-
цов добровольческого батальона 
«Донбасс»,  сожгли.

«Вот и первые сепаратист-
ские происки в Запорожье. 
Нашим вчерашним бойцам «Дон-
басса» ночью сожгли автобус, на 
котором они передвигались. 
Сожгли на ухнарь. Совсем. Бой-
цам ехать на полигон», – написа-
ла волонтер на своей странице в 
соцсети.

Ночью сгорел автобус  
батальона «Донбасс»
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«Металлург» может исчезнуть
ФК «Металлург» переживает, 
судя по всему, не самые луч-
шие времена — речь идет 
вообще о существовании 
команды. На днях на офици-
альном сайте ООО «ПФК 
«Металлург-Запорожье»  
появилось заявление, в кото-
ром, в частности, говорится: 
«С момента приобретения 
футбольного клуба новыми 
собственниками была проде-
лана большая работа по его 
развитию. В результате 
совместных усилий всех под-
разделений ПФК «Метал-
лург» по итогам прошлого 
сезона команда заняла седь-

мое место в чемпионате 
Украины, что является 
успешным результатом 
системной и скоординиро-
ванной работы всего коллек-
тива клуба.
Все это время финансовая 
деятельность клуба носила 
дотационный характер. Ситу-
ация многократно усложни-
лась в условиях обострения 
экономического и политиче-
ского кризисов в Украине, 
что создало дополнительные 
проблемы в финансирова-
нии, содержании и дальней-
шем развитии клуба, вплоть 
до угрозы его существова-

нию. В связи с вышеизло-
женным, считаем необходи-
мым сообщить об отсутствии 
экономической целесообраз-
ности дальнейшего развития 
клуба в сложившейся ситуа-
ции, а также об остановке его 
финансирования с 1 октября 
2015 г.
Обращаемся ко всем, кому 
не безразлична судьба фут-
больного клуба, взять под 
свое шефство ПФК «Метал-
лург-Запорожье» на любых 
условиях. 
ООО «ПФК  
«Металлург-Запорожье»

■ Пожарные огонь потушили, 

но автобус не пригоден для перевозки военных
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СЛУЖУ  УКРАИНЕ!
ПАТРИОТЫ ПОДУЧИЛИСЬ 

Ирина ЕГОРОВА

ЗАПОРОЖСКИЙ РАЙОН

П
одводя итоги сборов на 
торжественном постро-
ении батальона, Михаил 
Логвинов  напомнил, 
что враг находится на 

территории Украины, поэтому 
по первому зову участники сбо-
ров просто обязаны стать на 
защиту государства, своих семей 
и близких. «Победа будет за 
нами, потому что наше дело — 
святое», - подчеркнул Михаил 
Александрович.
Михаил Логвинов объявил благо-
дарность всему личному составу 
батальона (на сборы призвали 
около 500 солдат, сержантов и 
офицеров запаса), а военнообя-
занным, которые достигли в 
своих подразделениях наилуч-
ших результатов (списки на 
награждение подавали команди-
ры), вручил Почетные грамоты 
областного военкомата. Еще 
часть солдат, сержантов и офи-
церов получила грамоты ВОО 
«Никто кроме нас», которые им 

вручал заместитель областного 
военного комиссара Юрий Тро-
фименко, приехавший привет-
ствовать участников сборов от 
имени облвоенкома Александра 
Беды.

В ЗОНЕ АТО 

УСЛОВИЯ ХУЖЕ 

Солдат второй роты второго 
отделения  29-летний работник 
ПАО «ЗТР» Денис Михайлов 
срочную проходил 10 лет назад 
в учебном центре «Десна». 
Из «ЗТР» на сборы призвали 
около 30 человек, которых затем 
распределили по разным ротам.
По словам Дениса, на учебных 
сборах было абсолютно не тяже-
ло, ведь что-то от военной подго-
товки осталось. Вот только 
10 дней на обучение,  считает 
солдат, все же маловато. Такого 
же мнения, кстати, и многие дру-
гие резервисты, которые говори-
ли об этом начальнику сборов 
полковнику Логвинову.
А вот у еще одного «зэтээровца» 
- 30-летнего Максима Воробьева 
опыта армейской службы нет. 
Так что сборы для парня запом-

нятся еще и  тем, что здесь, в 
Каневском, он принял военную 
присягу. «Это событие, потому 
что ты клянешься Родине защи-
щать ее суверенитет, - говорит 
Максим.  - Это не обычные 
слова». По мнению Максима, на 
сборах была довольно интерес-
ная программа. Понравились 
стрельбы, тактическая военная 
подготовка, особенно минное 
дело.
 И у 43-летнего отца двоих детей 
из Михайловки Вольнянского 
района Владимира Козыряцкого 
армейского опыта не было. Хотя 
кое-какая все же подготовка 
имеется: после института Володя 
пришел на работу в милицию. 
Сейчас  работает в службе охра-
ны частной клиники «Вита-
Центр». В октябре прошлого года 
Владимир записался в отряд 
теробороны, созданный при 
Вольнянском райвоенкомате. 
С ними проводили занятия, так 
что определенные знания воен-
ного дела у него уже имелись. 
Но говорит, что и немало нового 
узнал — например, по установке 
растяжек, правилам ведения боя.

- Медподготовка очень понрави-
лась, - делится Владимир Козы-
ряцкий. - Например, как эвакуи-
ровать человека из красной зоны 
в желтую — чтобы и свою жизнь 
сохранить, и спасти жизнь това-
рища. 10 дней на сборы, считаю, 
маловато. Если будут следующие 
— обязательно пойду.
- А бытовые условия вас не сму-
щают — например, то, что жить 
приходилось в казарме 
на 15 человек?
- Считаю, все было хорошо. 
А если и было что-то не так, то 
каждый мужчина должен через 
это пройти. Наши ребята, защи-
щая нас, и не в таких условиях 
находятся.

СНОВА ПОПАЛ 

В СТРЕЛКОВЫЙ 

БАТАЛЬОН

Заместитель комбата по работе с 
личным составом (или привыч-
нее - замполит) майор Владимир 
Боревский — кадровый офицер: 
службе в армии отдал 20 лет 
жизни из своих 60 «с хвости-
ком». Служил практически во 
всех родах Сухопутных войск: в  
мотострелковых частях, танко-
вых, артиллерии. В 1993 году 
Владимир Боревский уволился в 
запас из Васильевского РВК и 
пошел работать учителем, сейчас 
преподает в Юльевской средней 
школе.  
- Сейчас вот снова попал в стрел-
ковый батальон, - отмечает Вла-
димир Владимирович. Участни-
ков сборов определяет как 
патриотов: «Прийшли люди, які 
бажали служити, і вони намага-
лися виконувати всі завдання як 
потрібно. Ті, хто не хотів служи-
ти, — ховаються, це так звана 
«диванна сотня», які тільки біля 
телевізора лежать».
Владимир Боревский с удоволь-
ствием рассказывает, что для 
резервистов проводили меро-
приятия, которые помогали вос-
питанию  патриотизма, созданию 
психологических условий, сла-
женности коллектива, поддержа-
нию воинской дисциплины. 
Кстати, как признался журнали-
стам начальник сборов полков-
ник Логвинов, его очень удивило 
то, что за 10 дней здесь не прои-
зошло ни одного ЧП, ни разу не 
была нарушена воинская дисци-
плина (поговаривают, в этом 
есть заслуга представителей 
запорожской Самообороны, 
лидер которых  старший солдат 
Сергей Тиунов — командир раз-
ведроты).
Личный состав  активно приоб-
щали к искусству — за 10 дней 
здесь состоялось пять концертов 
с участием артистов областной 
филармонии, театра имени 
Магара, ансамбля «Запорозькі 
козаки», творческую бригаду 
привозил областной центр 
патриотического воспитания 
молодежи, т. е. бойцы могли не 
только обучаться и тренировать-
ся, но и культурно отдыхать.
- Такие учебные сборы с призы-
вом военнообязанных в стрелко-
вый батальон будем проводить и 
в следующем году, - отметил 
Михаил Логвинов.  - Мы благо-
дарны руководству «Запорож-
стали» за предоставленную базу 
для размещения личного состава, 
будем обращаться  и в следую-
щем году. Облвоенкомат  также 
благодарен Лысогорскому и Вла-
димировскому сельским советам, 
фермерам Михайловского райо-
на за помощь при проведении 
сборов.

■  Перед отъездом домой  святое дело –  поваляться напоследок на койках в казарме

10 дней на сборы – маловато
Резервисты из Запорожской области прошли боевое слаживание 
в составе шестого стрелкового батальона

Отдельный стрелковый 
батальон  предназначен 
для охраны и обороны 
админзданий областной 
и районных госадмини-
страций, объектов воен-
ной инфраструктуры, 
службы на блокпостах, 
для ведения боевых дей-
ствий в случае проник-
новения на территорию 
области незаконных воо-
руженных формирова-
ний или разведыватель-
но-диверсионных групп. 
Как подразделение тер-
риториальной обороны 
стрелковый батальон 
подчиняется областному 
военному комиссару. 
Батальон развернут 
по штату военного 
времени, в его составе, 
в частности,  есть раз-
ведвзвод, рота огневой 
поддержки, зенитный 
взвод, инженерное 
подразделение, 
связисты и медики. 
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Военнообязанные, 
прошедшие 
10-дневные  учебные 
сборы в составе 
шестого стрелкового 
батальона, в случае 
объявления очередной 
волны мобилизации 
будут призваны 
в Вооруженные Силы. 
Об этом журналистам 
рассказал начальник 
учебных сборов 
заместитель 
облвоенкома 
Михаил Логвинов

■ Начальник сборов Михаил Логвинов вручил грамоты передовикам военного дела 

(на переднем плане – командир батальона Иван Авраменко)
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АктуАльно

не повезло

10 
сентября около полу-
сотни мам вместе со 
своими малышами 
образовали круг на 

площади перед ОГА и стучали 
погремушками, чтобы привлечь 
внимание власти к своим соци-
альным проблемам. В числе 
участников флеш-моба «греме-
ла» погремушкой знаменитая 
спортсменка, чемпионка по гире-
вому спорту Любовь Черепаха.

По словам активистов оппо-
зиции, социальная политика 
нынешнего правительства огра-
ничивается призывом «потуже 
затянуть пояса». Но затягивать 
больше некуда, - говорят моло-
дые мамы. Пособия при рожде-
нии второго и третьего ребенка 
урезали, помощь по уходу до 3  
лет вообще отменили. Кроме 
этого, молодые семьи сталкива-
ются с целым рядом проблем: 
дефицит мест в детских садах, 
низкий уровень медицинского 
обслуживания, очереди на при-
вивки, рост цен и многие другие. 

- Власти только «звенят» о 
своих достижениях, но молодые 

мамы их не ощущают. Поэтому 
мы пришли сегодня с погремуш-
ками, хотим показать, что мы 
тоже умеем «звенеть», но только 
наши погремушки – это попытка 
достучаться со своими проблема-
ми до власти, - говорят участницы 
флеш-моба.

Сейчас для того, чтобы про-
кормить, одеть, обуть, оздоро-
вить, обучить даже одного ребен-
ка, мамы вынуждены сокращать 

декретный отпуск и выходить на 
работу, а то и работать на 
нескольких работах, поделилась 
одна из организаторов акции 
Юлия Мартыненко. 

- Я сама мама. Моему сыну 3,5 
года. Получаю от государства 
мизерную помощь, стою на учете 
на бирже труда. Власть не хочет 
нас ни понять, ни услышать. А 
ведь чтобы получить консульта-
цию врача – плати, сделать при-
вивку – плати. Устроить ребенка 
в детский сад – готовь порядка 6 
тысяч гривен. Собираетесь в 1-й 
класс – почти столько же! Рас-
ходы растут, а зарплаты и посо-
бия по уходу за ребенком  только 
снижаются. Если власть не изме-
нит свое отношение к молодым 

мамам – у страны не будет буду-
щего, - говорит Юля.

От власти нужно требовать 
повышения социальных стандар-
тов для молодых семей, - считает 
активист оппозиции Любовь 
Черепаха, которая пришла на 
флеш-моб, чтобы поддержать 
свою дочь и внука. 

- Я знаю, что такое тяжелый 
вес, но тот груз, который сегодня 
свалился на молодых мам, несо-
измерим, - считает известная 
спортсменка. -  Мы патриоты 
своей Родины, искренне любим 
Украину и воспитываем детей в 

духе патриотизма и уважения к 
родной стране. Но, может, и стра-
на тоже сделает что-то для своих 
маленьких граждан? - заявила 
Любовь Черепаха. 

Участницы флеш-моба, среди 
которых был и один папа, подпи-
сали обращение на имя прези-
дента, премьер-министра, спике-
ра ВР и главы Запорожской 
облгосадминистрации. В обраще-
нии мамы изложили свои беды и 
потребовали от власти повысить 
уровень обеспечения молодых 
семей, оказать им поддержку на 
государственном уровне. 

Стук погремушек 
против снижения 
социальных 
стандартов
Необычный флеш-моб провели 
молодые мамы в Запорожье

➤ С 1 июля прошлого года правительство сократило 
помощь по рождению ребенка. Сейчас эта сумма 
составляет 41 280 грн. Это в 1,5 раза меньше, чем 
пособие, которое мамы получали еще год назад (в 
2014-м сумма пособия составляла при рождении 
второго ребенка - 61 920 грн., третьего – 123 840 
грн.). 

➤ В Запорожье около 2 тыс. детей в возрасте от 
двух до пяти лет не устроены в дошкольные учрежде-
ния, мест на всех маленьких запорожцев не хватает.  

➤ В результате безответственной социальной поли-
тики нынешней власти материальное положение 
молодых семей ухудшилось, как результат – уровень 
рождаемости в стране снизился за 5 месяцев 2015 
года на 14%.

Важно!

Екатерина ДАНИЛИНА

М
елитополец Эльдар Волон-
теров, к сожалению для 
его болельщиков, выбыл 
из проекта «Мастер-
Шеф-5». Равиоли, неудач-

но приготовленные на первой для 
проекта битве «черных», не дали 
19-летнему парню возможности 
продолжать участие в кулинарном 
шоу.  

Как уже сообщала «Индустри-
алка», Эльдар Волонтеров три года 
работает поваром в мелитополь-
ском ресторане «Райский уголок» и 
решил в этом году попробовать 
свои силы на проекте «Мастер-
Шеф». Парень прошел несколько 
испытаний и попал в двадцатку 
счастливчиков, которые получили 
право сражаться за победу в пятом 
сезоне кулинарного шоу. 

Буквально в первом конкурсе 
очередного эфира (9 сентября) наш 
земляк заработал черный фартук. 
Команда, в которую он входил, не 
смогла с точностью повторить 
блюда, предложенные победителем 
предыдущего сезона «МастерШеф» 
Евгением Злобиным. Еще один чер-
ный фартук на том же этапе достал-

ся Екатерине Великой, по итогам 
двух последующих конкурсов худ-
шую оценку получили Виктория 
Резник и Артур Хаустов. Эта чет-
верка и сошлась в битве «черных». 

Как только дошло дело до зада-
ния, стало понятно, что справиться 
с ним будет непросто. Ведь готовить 
равиоли, начиненные шпинатом и 
рикоттой, под соусом из лука-шало-
та, томатов, белого вина и украше-
нием из базилика, цедры лайма и 
чипсы из теста нужно было в специ-
альных перчатках в стиле «руки-
ножницы». Только тут к каждому 
пальцу крепился какой-то столовый 
прибор - ножик, венчик, ложка, 
штопор и другие. А подать готовое 
блюдо участники должны были 
через 45 минут. 

Развязка оказалась неожидан-
ной - первым вылетел из проекта 
Артур Хаустов, который допустил 
непростительную для кулинара 
ошибку - он подал жюри равиоли, 

которые уронил на пол на этапе 
лепки. А на балкон сразу же после 
дегустации ее блюда строгими 
судьями поднялась Екатерина Вели-
кая, предварительно снова получив 
белый фартук. Вслед за ней отпра-
вилась и Виктория Резник, а Эльдар 
Волонтеров остался перед жюри.

- Эльдар, такое чувство, что 
блюдо готовили не вы, - начал свою 
речь Эктор Хименес-Браво. - Нет 
ничего плохого в том, чтобы слу-
шать подсказки с балкона, пока 

балкон не начал готовить вместо 
вас. Вы отдали свою судьбу в руки 
других людей, и в этом ваша ошиб-
ка. Вы забыли, что нужно не просто 
повторить блюдо, а повторить всю 
палитру вкусов, и в этом балкон 
никак не поможет, потому что 
нужно все пробовать и прислуши-
ваться к своим вкусам. Ваш соус 
кислый, начинка невыразительная, 
не хватает соли и перца, тесто заби-
тое и неровное, равиоли наполови-
ну сырые, так что это блюдо... не 

поднимет вас на балкон. 
Таким образом, участие в пятом 

сезоне для мелитопольца Эльдара 
Волонтерова закончилось. Как он 
признался «Индустриалке», вылет 
из проекта «МастерШеф» был для 
него болезненным, тем не менее 
энтузиазма парень не теряет и пла-
нирует и дальше совершенствовать 
свое кулинарное мастерство.  

В проекте пока остается еще 
один наш земляк - Евгений Гергец 
из Запорожья.

Равиоли им, видите ли, 
не понравились!

Мелитополец 
Эльдар Волонтеров 

выбыл из проекта 
«МастерШеф-5»

■ Подсказки  

с балкона завели 

Эльдара не туда. 

 А тут еще перчатки 

эти в стиле  

«руки-ножницы»… 

Но ничего — 

энтузиазма 

парень 

не теряет
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СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ

 ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

В 
конце августа этого 
года мы, выпускники 
Великознаменской 
средней школы №1, 
встретились через 

45 лет после выпуска в 1970 
году. Встреча проходила 
в 10 «Б» классе. Правда, 
парты были для нас уже 
очень маленькие, наверное, 
в этом классе учатся ученики 
младшего класса.
Наше «классное собрание» 
продлилось больше двух часов 
— каждый рассказал 
о своей жизни после 
выпускного. Протокол 
не вели, но «решили и 
постановили» единогласно: 
мы, выпускники, безмерно 
любим свою школу, учителей, 
которые нас учили — и чему-
то все-таки научили! 
Мы любим свое село. 
И всегда возвращаемся сюда. 
По разным поводам. 
Главным образом — 
за духовной поддержкой.

Дмитрий ШИЛИН

КАМЕНСКО-
ДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН 

Наш 10 «Б» класс

■ Побывали выпускники на Мамай-горе, что в Великой Знаменке возвышается над  Каховским морем

Наше село Великая Знаменка очень большое, 
главная его улица тянется на пятнадцать 
километров. Это побольше, чем проспект 
в Запорожье. Раньше в селе было шесть 
восьмилетних школ (сейчас осталось четыре) 
и одна средняя, в центре. Туда после восьмилетки 
большинство из нас и отправлялись на учебу. 
В среднем, это километров пять — чаще 
автобусом, иногда пешком.

«Классное собрание» 
продлилось 
два часа

Выпускники сельской школы через 45 лет 
снова сели за парты в своём 10«Б»

Екатерина ДАНИЛИНА

МЕЛИТОПОЛЬ

С
емилетняя девочка, кото-
рую среди бела дня в 
Мелитополе покусала 
собака, находится под 

наблюдением медиков. Так как 
хозяин пса с места ЧП скрылся 
и нет возможности установить, 
не бешеное ли животное, ребен-
ку назначен курс антирабиче-
ской вакцины.
Как сообщил «Индустриалке» 
главный врач Мелитопольской 
горбольницы №1 Николай 
Андрос, медики оказали помощь 
девочке, на которую напала 
молодая собака, предположи-
тельно, бультерьер. Произошло 
это на глазах у хозяина животно-

го, мужчина тут же погрузил его 
в свой автомобиль и уехал.
- Так как собака исчезла из наше-
го поля зрения, мы не можем 
на сто процентов исключить ее 
заражение бешенством, - отме-
тил Николай Андрос. - Поэтому 
девочке, а у нее на ногах 
несколько следов от укусов, при-
дется пройти курс прививок. 
Препарат есть, состояние ребен-
ка нормальное. Школьница про-
будет день-два под наблюдением, 
а потом отправится домой. 
В санэпидемстанции уточнили, 
что этот случай будет расследо-
ван, а также добавили, что он не 
единичный. По словам главврача 
СЭС Романа Склярова, за 8 меся-
цев в городе 234 человека постра-
дали от укусов животных - это на 
14% меньше, чем в прошлом году. 

Покусанной девочке 
придется пройти курс прививок 

При нападении собаки 
сгодятся любые приемы 
рукопашной борьбы. 
Надо действовать 
так же, как и против 
человека. 
Бить надо в самые 
уязвимые места:

1 - кончик носа; 

2 - переносица; 

3 - переход 

      от морды ко лбу; 

4 - основание черепа; 

5 - середина спины; 

6 - седалищный бугор; 

7 - скакательный сустав; 

8 - живот; 

9 - солнечное сплетение;

10 - запястье
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СПОРТ

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
440. Грузчики, переезды квар-
тир и офисов, сборка и разборка 
мебели, вывоз строймусора. 
Т. (096) 977-26-26, (099) 934-
94-00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ДРУГИЕ

1457. Ремонт, модернизация ком-
пьютеров и ноутбуков. Т. (063) 971-
81-91

ПОТЕРИ

958. Паспорт сер. СВ № 872847, выдан-
ный Коммунарским РО Запорожского ГУ 
УМВД Украины в Зап. обл. 30.03.2004г. 
на имя Постол Анатолий Анатольевич, 
считать недействительным

155. Кровля крыш, утепление 

фасадов, козырьки, навесы. 

Т. 270-87-88, (050) 454-67-03

83. Ремонт стиральных машин и 

водонагревателей на дому, с 

гарантией, без выходных. Т. (099) 

140-90-56, (067) 894-43-36

Сегодня свой юбилей отмечает наш подписчик Александр Нико-

лаевич Чупрун из Запорожья. День рождения отмечают подписчики 
Александр Григорьевич Софиян из Запорожья, Юлий Соломоно-

вич Найманов из Бердянска.
13 сентября свой юбилей отметит наша подписчица Нелли 

Андреевна Бандуровская из Запорожья. День рождения отметят 
подписчики Анна Васильевна Солонская, Валентина Михайловна 

Даниленко из Запорожья, Ольга Филипповна Чернышова из Оре-
хова.

Поздравляем вас, желаем крепкого здоровья, бодрости, исполнения  
желаний и долгих лет жизни!

Оставайтесь с нами!
Индустриальцы

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. ТЕЛ. 228�30�27

Ключевое слово сканворда, опубликованного в «Панораме» 3 сентября  
– фургон – угадали более 50 человек. С помощью лототрона определился 
победитель – Елена Ткачева из Запорожья.

Мы готовы вручить вам коробку конфет. 
Телефон для справок: (061) 228-30-08.
Играйте с нами и выигрывайте!

ЗАБИРАЙТЕ!

Елена Ткачева, коробка конфет ваша!

12 сентября — 
годовщина светлой памяти 

любимого, дорогого отца и деда

Вечная ему память и вечный 
покой.

Скорбим, помним.
Сыновья, 

невестки, внучки

Каравай 
Василия Ивановича

Телефоны 

рекламной 

службы газеты 

«Индустриальное 

Запорожье»: 

228©30©22, 

228©30©27

В ПАМЯТЬ О БРАТЕ

Екатерина ДАНИЛИНА

АКИМОВКА

В 
Акимовке начал работу 
спортивный клуб 
«Скиф» - мечта Меружа 
Мирошниченко, жизнь 
которого оборвалась в 

зоне АТО. Воплотить ее смогли 
родные бойца.

Меруж Мирошниченко погиб 
вместе с земляком  Александром 
Пальгуевым в августе 2014 года.  
Тогда на блокпосту в Марьинке 
Донецкой области автобус с 
представителями добровольче-
ских подразделений попал в заса-
ду боевиков и был расстрелян. 
Оба бойца в мирное время зани-
мались панкратионом – древним 
видом единоборств. 

- Я тренировался с братом и 
Сашей. Правда, делать это при-
ходилось где придется, – вспо-
минает Тарас Шаран. – Меруж 
все говорил: «Был бы у нас свой 
зал, в любое время пришли бы, 
позанимались». Мне захотелось 
его идею реализовать, чтобы дети 
не болтались без дела, не попада-
ли в плохие компании, не пили 
пиво, а были заняты интересным 
делом. 

Подыскать подходящее поме-
щение брату погибшего бойца 
помог акимовский поселковый 
голова Михаил Чишко, предло-
жив оборудовать под спортив-
ный клуб зрительный зал бывше-
го кинотеатра «Победа». Его, по 
словам Тараса, удалось собствен-
ными силами привести в поря-
док, так что 7 сентября в нем уже 
состоялась первая тренировка.

- Михаил Евгеньевич зашел к 
нам и удивился, сколько ребят 
захотело заниматься, - говорит 
Тарас. – В среднюю и старшую 
группу по смешанным единобор-
ствам, которые буду тренировать 
я сам, записалось 30 человек. Еще 
столько  же малышей в секции 
вольной борьбы, которую согла-
сился вести Георгий Дейнега  из 
Мелитополя. Кстати, в нее будет 
ходить и старший сын брата – 
10-летний Меруж.  

Братство 
сильных людей
Родные бойца, погибшего в АТО, 
осуществили его мечту – открыли спортклуб

� Название для спортклуба было выбрано не случайно: «Скиф» – это позывной 

Меружа Мирошниченко. Открытие провели в день рождения его мамы Елены Шаран

� Меруж Мирошниченко 

занимался древним видом 

единоборств. Раньше его звали 

Николай, но он официально 

поменял имя на Меруж 

(в переводе 

с древнеславянского 

«наша сила»). Старший сын, 

как и отец, – тоже Меруж

В Запорожье для реабилитации 
ветеранов АТО и членов семей погибших 
в АТО с сентября предусмотрены 
бесплатные занятия спортом на базе ряда 
спорткомплексов. Среди спортивных баз, 
участвующих в программе:

� плавательный бассейн «Салют» 
(ул. Историческая, 14, тел. для справок 236-59-37). 
Можно посещать занятия по плаванию и ходить в 
тренажерный зал. Для занятий по плаванию необ-
ходимо иметь справку от врача о состоянии здоро-
вья (бассейн посещать можно);
� ДЮСШ № 11 (ул. Фундаментальная, 9, дирек-
тор Роман Иванович Бей, тел. - 095 235 44 45). 
Предусмотрен зал для бокса и борьбы;

� ДЮСШ № 4 (ул. Воронежская, 22, директор 
Марк Абрамович Вейцер, тел.  233-50-84). 
Для занятий по настольному теннису необходимо 
иметь свой инвентарь, спортивную форму 
и сменную спортивную обувь;
� ДЮСШ № 6 (ул. Жукова, 14, директор 
Алексей Юрьевич Дорогань, тел. 277-28-71). 
Предусмотрен зал бокса и борьбы.
� КП «Городской физкультурно-оздоровитель-

ный центр «Ратибор» (ул. Чуйкова, 20, директор 
Эдуард Витальевич Рожко, тел. 283-66-75). 
Предусмотрен тренажерный зал и зал для борьбы.
Ветеранам АТО при себе необходимо иметь 
удостоверение участника боевых действий, 
для семей погибших в АТО – удостоверение 
члена семьи погибшего, сообщает сайт мэрии.
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Заниматься можно бесплатно 

На площади Героев прошла 

массовая зарядка. 

Разминку для чиновников 

и сотрудников ОГА и облсовета 

провела олимпийская 

чемпионка Ольга Стражева.

Губернатор Григорий 

Самардак на зарядку 

не пришел. За ОГА «потел» 

его заместитель 

Эдуард Гугнин 
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Ад рес ре дак ции: 69600, “Дом пе ча ти”,  
про спект Ле ни на, 152, г. За по ро жье, ГСП105.  

Ос та нов ка –  “Пло щадь Пуш ки на”.   
Из да ет ся с 24 фе в ра ля 1939 г.

Глав ный ре дак тор – Вла ди мир ДУ ПАК,  
за ме с ти тель глав но го ре дак то ра – Ири на ЕГО РО ВА, 

от вет ст вен ный се к ре тарь – Вла ди мир ФРИЗЬ КО.
Уч ре ди тель: ОДО “Ре дак ция  га зе ты  

“Ин ду с т ри аль ное За по ро жье”. 
Из да тель: ОДО “Ре дак ция га зе ты  

“Ин ду с т ри аль ное За по ро жье”. 

За ре ги с т ри ро ва на Главным управлением юстиции  
в Запорожской области 11 июля 2013 г. Ре ги с т ра ци он ное 

свидетельство ЗЗ № 1113-388-ПР. 
“Ин ду с т ри аль ное За по ро жье” вы хо дит по  втор ни кам, 

чет вер гам  (“ПА НО РА МА”), пят ни цам, суб бо там.
Email: iz@iz.com.ua

Те ле фо ны: при ем ная – факс: (061) 2283015; 
но во сти – 2283017, 2283018; 

 куль ту ра 2281231;
“Кон такт” – 2283019; спорт – 2283021. 
Соб ст вен ный кор ре с пон ден т в Ме ли то по ле – 

0504205362.

Ре а ли за ция га зет – 2283008.
Служ ба рек ла мы – тел.: 2283022; 2283027 

Email: advert@iz.com.ua. 

Мне ния ав то ров мо гут не со от вет ст во вать точ ке зре ния 
ре дак ции. Ав то ры не сут от вет ст вен ность за до сто вер-

ность ин фор ма ции и точ ность из ло жен ных фак тов. 
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рек ла мы не сет рек ла мо да тель. 
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Га зе та “Ин ду с т ри аль ное За по ро жье” яв ля ет ся 
чле ном Ук ра ин ской ас со ци а ции из да те лей 

пе ри о ди че с кой прес сы (УА ИПП) 

Га зе та на бра на и свер ста на в ком пью тер ном  
цен т ре га зе ты “Ин ду с т ри аль ное За по ро жье”.

Допечатная подготовка и печать: 
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За каз № 15085134.  Ти раж 11185.

Что-то сегодня голова не 
работает. Не вся, конечно. есть 
могу.

*  *  *

Быть женщиной реально труд-
но. столько проблем просто из 
ничего.

*  *  *

Отдых на море укрепляет здо-
ровье и расшатывает мораль.

*  *  *

Полным фиаско завершились 
испытания нового сверхсовремен-
ного самолета-невидимки – лет-
чик не нашел самолет.

*  *  *

Я часто просыпаюсь по ночам 
и, захлебываясь слезами, утыка-
юсь в подушку. Я не могу понять, 
как наш Господь позволил поя-
виться на свет Гитлеру, Чикатило и 
моей теще светлане Федоровне.

*  *  *

если на шесте повисла женщи-
на - это стриптиз, а если мужчина 
- это Масленица.

*  *  *

самый главный вклад в воспи-
тание ребенка — правильно 
выбранный папа.

*  *  *

Мудрость - это когда задница 
успокоилась и уже ничего не ищет!

Анекдоты 

Испытайте себя!

НеобычНый коНцерт

мИНИскаНворд

Составил Алексей СЕРГЕЕВ (Запорожье)

сНято!

■  Абсурд ремонта дорог в Запорожье: ямы остаются, а ливневки закатываются в асфальт

13 СЕНТябРя - смена фаз Луны, IV/I фаза, новолуние (09:36), 

29/30/1-й лунный день (06:27 и 09:36), Луна в Деве, частичное 

солнечное затмение. Долгота дня: 12.43.

14 СЕНТябРя - I фаза, растущая, 1/2-й лунный день (07:28), 

Луна в Деве/Весах (05:44). Долгота дня: 12.40.

15 СЕНТябРя – I фаза, растущая, 2/3-й лунный день (08:29), 

Луна в Весах. Долгота дня: 12.36.

дни луны

телеканал «НЛО TV» проводит в Запорожье кастинг участников в новый 
развлекательный игровой проект «Отчаянные».
 «Нам нужны молодые, активные, безбашенные люди, готовые выполнить 
абсолютно безумные и зрелищные задания», - сообщает сайт nlotv.com.
В каждой игре будет участвовать 8 игроков, которые должны пройти три 
этапа испытаний - прыжки с моста, нелегальный заработок и другие. 
Победитель получит признание и денежный приз – 8 000 грн.
Кастинги в Запорожье пройдут 13 и 14 сентября, в фотостудии «Адамант» 
(ул. Грязнова, 56, 100 м вверх от ночного клуба «Jet»), с 10.00 до 20.00. 
телефон: 096-650-94-97. Электронная почта: casting.vidshow@gmail.com. 

В Запорожье будут искать отчаянных

Писатель Юрий Андрухович вместе 
с польской группой «Karbido» высту-
пит в Запорожье в рамках всеукра-
инского тура с презентацией нового 
альбома «Atlas Estremo». Запорож-
цев и гостей города ждет настоящий 
театрально-джазовый перформанс,  
сообщает «Индустриалке» один из 
организаторов действа в нашем 
городе Центр искусств «Арт-
Простор».
«Atlas Estremo» - четвертый совмест-

ный альбом (один выходил с прило-
жением) Юрия Андруховича и груп-
пы «Karbido», они сотрудничают с 
2005 года. 
тексты нового альбома на украин-
ском и польском языках базируются 
на книге Юрия Андруховича «Лекси-
кон інтимних міст», в которой он 
пишет о 111 городах, которые так 
или иначе запали ему в душу. В  
«Atlas Estremo» - это путешествие по 
13 интимным городам. 

Концерт «Atlas Estremo» пройдет 

во Дворце культуры имени 

Дробязко в среду, 16 сентября, 

начало в 19.00.  

билеты: по предварительной 

продаже - 60 грн., 

 в день концерта - 70 грн., 

групповые заявки  

(от 10 билетов) - по 50 грн.  

Тел. 270-94-44.

Запорожцев приглашают 

в путешествие по интимным городам
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