
МАКСИМ ЮЛИН

На днях прошло итоговое со-
вещание актива союза моло-
дых металлургов, на котором 
отметили работу нескольких 
полномочных представите-
лей молодёжи в цехах. Имя 
Николая Прокопьева (на фото 
в центре) названо не было, 
однако его можно поставить в 
пример даже самым активным 
членам СММ.

М олодой парень успел «при-
мелькаться»: курировал по-
литическую игру «Коридо-

ры власти», в минус двадцать пять 
участвовал в турнире по хоккею в 
валенках, бегал в эстафете на кубок 
«Магнитогорского металла», был 
членом судейских комиссий конкур-
сов «Лучший помощник машиниста 
локомотива-2014» и «Герои Магнит-
ки» и, конечно, присутствовал на 
итоговом совещании СММ.

С Прокопьевым мы встретились 
в школе № 63 незадолго до выборов 
губернатора Челябинской области, где 
он участвовал в заседании участковой 
избирательной комиссии. 

– Зачем тебе это нужно?
– Потому что люди должны делать 

свой выбор, – уверен Николай. – 
Жизненную позицию надо проявлять 
всегда. И особенно – в таком важном 
деле. Не понимаю, как человек может 
думать, что способен решить какие-то 
проблемы, если даже галочку в бюлле-
тене поставить – лень? 

Прокопьеву 27 лет. Он уроженец Но-
рильска, а в Магнитку приехал после 
девятого класса – родителей потянуло 
на малую родину. Окончил гимназию 
№ 18 и Магнитогорский государствен-
ный технический университет имени 
Г. Носова. Говорит, что за оценками 
не гнался: профессионалу гораздо 
важнее то, чему он действительно смог 
научиться, а не документы, подтверж-
дающие статус. В студенческие годы 
пробовал заняться бизнесом.

– Из-за предрасположенности к 
общественной деятельности частное 
предпринимательство мне не далось, – 
объяснил Николай причину «провала». 

– Продавал оргтехнику. Торговля тре-
бует скупости: ну, не мог я подсунуть 
покупателю, который решил подарить 
ребёнку компьютер, какую-нибудь 
ерунду. Скидку давал всем подряд… 
Сплошная благотворительность! По-
тому с бизнесом не получилось.

Прокопьев пришёл на ММК в 2009 
году и первые семь месяцев работал 
составителем поездов на станции 
Сульфатная, которая обслуживает 
аглофабрику. Когда захотелось рас-
ширить профессиональный кругозор, 
Николай обратился к руководству. 
Повезло – интересы сторон совпали. 
Назначили диспетче-
ром в цехе эксплуа-
тации. Одновременно 
начал вести докумен-
тооборот по пожарной 
безопасности, спортив-
ным мероприятиям и 
гражданской обороне в 
управлении ЖДТ. По-
настоящему жизнь за-
бурлила, когда парень 
вступил в союз молодых металлургов, 
став полномочным представителем 
молодёжи цеха.

– Эта деятельность несёт в себе 
лишь номинальный статус, – объ-
ясняет Николай. – Всего-то нужно 
услышать мнение коллектива по 
волнующему вопросу и озвучить его 
руководству цеха или СММ. Но не 
просто рассказать, чего хотят молодые 
рабочие, а доказать, что это действи-
тельно необходимо.

В 2011 году Прокопьев узнал, что 
идёт набор в общественную молодёж-
ную палату – тогда ещё начинающую 
организацию. Написал заявление с 
просьбой принять и разработал проект 
о способах реализации идей молодого 
поколения.

– Предложил несколько методов 
информирования и пропаганды здоро-
вого образа жизни, – рассказывает он 
о проекте. – Идею удалось воплотить 
лишь отчасти: кому-то достаточно 
заметки в соцсети, а кто-то доверяет 
только официальным сайтам, некото-
рым нужны бумажные передовицы, 
телевидение и радио. Охватить все 
источники очень сложно. 

Теперь на Николае лежит ещё и 

нагрузка председателя общественной 
молодёжной палаты. 

– Каково жить с такой занято-
стью? Встаёшь в шесть утра после 
часового перерыва, потому что лечь 
удалось ближе к пяти?

– Всё зависит от того, насколько 
качественно хочешь выполнить свои 
обязанности. Нужно уметь грамотно 
распределить время, чтобы одно не 
мешало другому. Приоритеты лучше 
расставлять утром. Можно и накануне 
вечером, но ночью всегда посещает 
какая-нибудь новая мысль, и поутру 
план приходится корректировать – 

иногда вообще разраба-
тывать новый. Поэтому 
не зря говорится, что 
утро вечера мудренее. 

– Увлечения есть? 
Книги читаешь?

– Раньше читал взах-
лёб всё, что попадалось 
под руку, а теперь редко 
удаётся открыть книгу. 
Общественная жизнь 

стала единственным хобби. Хотя от 
дедушки с бабушкой остался старень-
кий дом за городом: иногда с семьёй 
– родителями, женой Настей и полу-
торагодовалым сыном – провожу там 
выходные и что-нибудь ремонтирую. 
Недавно заливали с отцом фундамент 
– очень здорово отдохнули!

– Какую литературу предпочи-
таешь?

– Когда появились общественные 
нагрузки, обратил внимание на книги 
по личностному росту – то, что помо-
гает изменить мышление. Но думаю, 
что молодым полезнее вместо книг  
общаться со старшим поколением. 
Нам нужно применить их опыт в 
современной жизни. В этом вполне 
могут помочь информационные тех-
нологии. Результат, по-моему, будет 
отличный.

– В чём основная проблема маг-
нитогорской молодёжи?

– Всё ещё размышляю над этим. 
В душу запала фраза одного из по-
литиков: «Сначала надо вложиться в 
молодёжь, и когда она почувствует, 
что нужна, тогда и откликнется на 
идеи и мысли». Мне кажется, именно 
внимания государства к молодёжи 

сейчас и не хватает. Молодые люди са-
мостоятельны, но они – сами по себе. 
Идёт борьба с табаком и алкоголем как 
главными врагами наследников нации, 
но ведь реклама сигарет и пива – всего 
лишь игра на человеческих слабостях. 
Выбор-то остаётся за человеком! И 
если молодое поколение занять се-
рьёзным делом, оно самостоятельно, 
без запрещающих законов придёт к 
здоровому образу жизни. Нужно ли 
искать эту грань – пить или не пить – 
не знаю: на место каждого человека не 
встанешь. Потому радикальных суж-
дений об алкоголиках и трезвенниках 
стараюсь избегать.

– И как направить молодёжь в 
нужное русло?

– Перспективами карьерного роста. 
На ММК каждый молодой работник 
проходит собеседование у начальни-
ка цеха, который всегда спрашивает: 
«Кем ты себя видишь?» Вопрос вроде 
простой, но он оседает в голове и 
формируется в идею развития соб-
ственной жизни. Появляется цель, 
к которой начинаешь стремиться и 
которая становится важнее, чем мимо-
лётные удовольствия. Карьерный рост 
заставляет быть активным. Даже если 
человека устраивает его должность, 
ему всё равно не сидится на месте: 
он хочется стать профессионалом 
своего дела.

– Как направить молодёжь – по-
нятно. Актив, который этим зани-
мается, – есть. А что мешает?

–  Ограничения по времени и финан-
сам. Но деньги  –  это лишь инстру-
мент. Общественник, который реа-
лизует идеи только за счёт бюджета, 
– это обычный госслужащий. Самое 
главное, без чего не обойтись, – жела-
ние изменить мир к лучшему.

– Какие сейчас у тебя цели? 
– Решил получить второе высшее 

образование в сфере государственного 
муниципального управления.

– Станешь градоначальником?
– Есть такая мысль. Но прежде не-

обходимо собрать хорошую команду 
–  людей, которых знаю не первый 
год и которым могу целиком доверять. 
Каждый член команды должен быть 
максимально компетентен в той об-
ласти городских проблем, за которые 
будет отвечать: общественный транс-
порт, частный коммерческий сектор, 
спорт, правоохранительные органы. 
Глава города обязан знать своих замов, 
чтобы спрашивать с них в полной мере. 
Когда в моём окружении появятся хотя 
бы десять таких человек, тогда и смогу 
сказать уверенно, буду ли двигаться в 
этом направлении…

Разговаривать с Николаем Проко-
пьевым можно бесконечно: у него обо 
всём есть своё мнение. Возможностей, 
правда, меньше, но те, которые дали 
ему председательство в общественной 
молодёжной палате, работа на ММК 
и членство в СММ, – использует по 
максимуму. В «политике» Николай 
оказался не так давно и потому пока 
не растерял идеалов – чувство, что 
жизнь действительно можно изменить, 
не угасает… Впрочем, истории извест-
ны люди, которым удавалось если не 
«исторгнуть зло из среды своей», как 
поётся в одной песне, то хотя бы «ис-
править» сознание нескольких чело-
век, которые продолжали нести «свет 
в массы». Пока ещё рано судить, будут 
ли начинания Николая успешными, но, 
когда беседа закончилась, почему-то 
подумалось, что желать удачи такому 
человеку не надо  –  он сможет про-
биться и без везения 
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   Киев выделил 7,7 млн. долларов на строительство «Великой украинской стены»
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теЛефОН редАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефОН ОтдеЛА реКЛАМы (3519) 39-60-79

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112-го, 114-го микрорайонов,  

128-го и 130-го кварталов  и пос. Крылова  
Правобережного района!

17 сентября с 18.00 в общественной приёмной 
комитета ТОСа 114-го микрорайона (ул. Совет-
ская, 133) состоится личный приём депутата Маг-
нитогорского городского Собрания Владимира  
Владимировича ДРЁМОВА.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

 поЗиция | его называют одним из самых активных молодёжных лидеров

 наЗначение

В полицейском 
главке новый  
начальник
Начальником главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
Челябинской области назначен генерал-майор 
полиции Андрей Сергеев, ранее занимавший 
аналогичную должность в Хабаровском крае.

Соответствующий указ Президент РФ Владимир 
Путин подписал 11 сентября, сообщает пресс-служба 
Кремля.

Андрей Сергеев родился 17 сентября 1964 года в го-
роде Искитим Новосибирской области, через несколько 
дней он отметит 50-летие. В 1985 году начал службу 
в органах внутренних дел Бердского горисполкома 
Новосибирской области, дослужился до начальника 
отделения по экономическим преступлениям службы 
криминальной милиции. В 1996 году поступил в Ака-
демию МВД России, после которой служил в ГУВД по 
Новосибирской области. С 2007 по 2010 год возглавлял 
УВД по Магаданской области. Женат, воспитывает 
двоих детей. Напомним, бывший начальник ГУ МВД 
РФ по Челябинской области Владимир Скалунов ушёл 
со своего поста 7 августа этого года.

«Сначала надо  
вложиться в молодёжь,  
и когда она почувствует, 
что нужна,  
тогда и откликнется  
на идеи и мысли»

Бурная жизнь  
Николая Прокопьева

 конфликт

Колючий занавес
Премьер-министр Арсений Яценюк выделил 100 мил-
лионов гривен (более 7,7 миллиона долларов) на реа-
лизацию проекта по обустройству российско-украинской 
границы «Стена».

Это только первый транш средств, которые необходимы 
для возведения стены между нашими странами. Строить 
её будут в два этапа. На первом планируется обустройство 
границы в Сумской, Харьковской, Черниговской и частично 
Луганской областями. Общая протяжённость этого участка 
составит 500 километров.

На морском участке границы будет единая система оборо-
ны по примеру построенного Германией на оккупированной 
части Франции «Атлантического вала», которая должна не 
допустить высадки десанта. После чего будет реализован 
второй этап, который закроет ещё 400 километров границы 
с Россией.

Родоначальником проекта «Стена» явился финансирую-
щий «Правый сектор» и батальон «Донбасс» украинский 
олигарх Игорь Коломойский, который в июне предложил 
на приграничной территории установить стальной забор с 
колючей проволокой, по которому пустить ток, а подходы 
к нему укрепить рвами и заминировать. Украинские авторы 
творчески развили проект – в Интернете стали появляться 
графические изображения «стены» на манер Великой Китай-
ской с башенками и бойницами.

Украина надеется получить международное финансирова-
ние проекта «Стена». Ведь выделенных 100 миллионов гри-
вен едва ли хватит на строительство нескольких километров 
этого оборонительного сооружения. Потому-то в Киеве так 
настойчиво апеллируют к американскому опыту возведения  
«железного забора» на границе с Мексикой. Забыв, однако, 
что «Великая американская стена» не перекрыла всю грани-
цу с Мексикой, а нелегальные иммигранты хлынули через 
свободные пустынные и горные районы границы.

Вашингтон поможет Украине в возведении «Стены». США 
пришлют Киеву 2,5 тысячи катушек колючей проволоки 
общей стоимостью 435 тысяч долларов.

В целом же возведение «Стены» воспринимается спе-
циалистами как яркий предвыборный ход, предназначенный 
для значительной части не разбирающегося в военном деле 
населения. Ведь последним сыгравшим свою роль в военном 
плане подобным сооружением была линия Маннергейма. Её 
протяженность – не более 135 километров, оборонительные 
сооружения были вписаны в рельеф местности. Ни линия 
Сталина, ни линия Молотова, ни французская Мажино 
серьёзными препятствиями не стали. За прошедший же со 
второй мировой войны период военное искусство изменилось 
настолько, что укреплённые линии и стены изучаются лишь 
как история.

 решение

Неутешительный  
вывод
Партия регионов (ПР) не намерена принимать участие 
во внеочередных выборах в Верховную раду Украины. 
Об этом заявил секретарь президиума Партии регио-
нов, депутат Борис Колесников: «Политсовет принял 
решение не участвовать в выборах, когда в стране идёт 
война, когда в 44 округах выборы физически провести 
невозможно. Партия регионов в выборах участвовать 
не будет». 

По его мнению, проведение выборов в стране в настоя-
щий момент может привести к дополнительному расколу 
в обществе. «Какой может быть парламент, если четвёртая 
часть страны не будет в нём представлена?» – заявил Борис 
Колесников. По его предположению, выборы в украинский 
парламент «могут и вовсе не состояться, не говоря уже о 
признании их результатов». Однако если это всё-таки прои-
зойдёт, то представители Партии регионов будут отстаивать 
интересы своих избирателей по модели «непарламентской 
оппозиции».

Напомним, что ранее депутат от регионалов Елена Бонда-
ренко выступила с открытым письмом, в котором рассказала 
о том, в каких условиях ей и её коллегам приходилось вести 
предвыборную агитацию. Бондаренко пришла к неутеши-
тельному выводу: заниматься оппозиционной политиче-
ской деятельностью в современной Украине равносильно 
самоубийству. «Все, кто призывает к миру на Украине, сразу 
же записываются властью во враги народа, как это было, 
к примеру, в Германии 30–40-х годов прошлого века или 
во времена политики маккартизма в США», – утверждает 
депутат. В письме Елена Бондаренко также рассказала о 
сговоре нынешнего руководства Украины с правоохранитель-
ными органами, которые «грязными» методами оказывают 
давление на неё и коллег по партии. «Методы украинской 
хунты в борьбе за власть, а точнее, в борьбе за построение 
диктатуры на Украине, не имеют ничего общего с понятием 
«демократия». Свободный мир теряет ещё один форпост – 
Украину», – констатировала Бондаренко.

Осенью обостряются мно-
гие болезни. Не избега-
ют обострений  больные 
суставы и пораженный 
остеохондрозом позво-
ночник. Методов лечения 
множество. Один из них 
– физиотерапевтические 
процедуры, в частности, 
магнитотерапия  – воздей-
ствие на поражённые орга-
ны   магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  
для лечения бегущим им-
пульсным магнитным по-
лем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоноч-
ника, артриты и артрозы,  
гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, пан-
креатит, дискинезия  жел-
чевыводящих путей, яз-
венная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, 
нейродермит, гинеколо-
гические и другие распро-
странённые заболевания. 

АЛМАГ способствует 
снятию  симптомов вос-
паления, исчезновению 

боли, возвращению ра-
ботоспособности.

АЛМАГ устроен так, 
что им удобно проводить 
лечение самому пациенту 
(без посторонней помо-
щи). Его четыре лечеб-
ных индуктора, связанные 
между собой в гибкую 

цепочку, легко обернуть 
вокруг сустава, на них 
можно лечь спиной. АЛ-
МАГ оказывает на орга-
низм щадящее действие 
и применяется практи-
чески в любом возрасте. 
Им можно лечиться даже 
ослабленным больным, 

пожилым людям и кому 
другое лечение противо-
показано.

Подробнее о методах 
лечения и вопросах сохра-
нения здоровья узнайте из 
книги Н. Е. Ларинского 
«Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоя-
щий момент Елатомский 
приборный завод начал 
выпуск нового высоко-
технологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоин-
ства, которые выделя-
ют его из общей серии 
магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего 
применения. Узнать обо 
всех возможностях ап-
парата можно на наших 
выставках-продажах и 
по телефону «горячей 
линии».

АЛМАГ лечит позвоночник, суставы и...
Приглашаем приобрести аппараты Елатомского 

приборного завода АЛМАГ-01 (лечение остеохон-
дроза, гипертонии), АЛМАГ-02 (лечение коксартро-
за), Диамаг (АЛМАГ-03 - лечение после инсульта), 

Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ» - лечение простатита), 
Теплон (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ» - лечение мочеполовой 
системы и бронхолёгочных заболеваний)  и др.  

в Магнитогорске:  

Телефон «горячей линии» 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

С 16 ПО 18 СеНТЯБРЯ

Внимание! Магазины  
«Медтехника Интермед»  

предоставляют товар в кредит*!

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25,  
р.п. елатьма, рязанская обл. E-mail: admin@elamed.com, 

www.elamed.com. ОГрН 1026200861620        
*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.

Гарантия качества. Бесплатное сервисное 
обслуживание 2 года.

МАГАзИН «МеДТеХНИКА ИНТеРМеД»: 
ул. ОктяБрьская, 19 
ул. сОветская, 141, 
ул. сОветская, 217,
пр. к. Маркса, 161, 
пр. к. Маркса, 115. т.
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Только в указанные даты вы можете  
получить бесплатную консультацию  
специалиста и приобрести приборы  

по цене завода-изготовителя

ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

ре
кл

ам
а

уже 25 лет аппараты марки «еламед» помогают сохранять здо-
ровье миллионам пользователей в россии и за рубежом. Именно 
25 лет назад, ещё в годы ссср, с конвейеров елатомского завода 
вышла первая партия магнитотерапевтических аппаратов.  линейка 
аппаратов постоянно расширяется, выпускается все более со-
временная техника, которая безупречно служит на благо здоровья 
людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 25 лет в 
медицинской практике и постоянно растущее число покупателей – 
это высокий показатель доверия к марке и лучшее доказательство 

действенности магнитотерапевтических аппаратов «еламед».


