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Столько от общего 
числа занятых 
в экономике в 
Челябинской 

области рабо-
тают в про-

мышлен-
ности.

«мм» НАЧИНАЕТ РАССКАЗыВАТь  
О фАКЕЛОНОСцАх  
ОЛИмпИйСКОГО ОГНя  
«СОЧИ-2014»

 патриотизм

Воспитание флагом
во многих зарубежных странах каждый 
учебный день в школах начинается 
с поднятия флага и пения гимна. 
скоро такая традиция появится и 
у нас.

На встрече с завкафедрами 
конституционно-правовых дисци-
плин президент Владимир Путин 
рассказал, что внёс в Государ-
ственную Думу законопроект о 
более широком использовании 
госсимволов – флага и гимна. 
«Исхожу из того, что более широкое применение, во вся-
ком случае в учебных заведениях, будет способствовать 
воспитанию патриотизма, особенно у молодого поколе-
ния, будет обращать наших граждан при прослушивании 
гимна, при поднятии государственного флага не только к 
самим символам, но и к патриотическим чувствам».

 форум

Союз на Урале
На десятом форуме межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана, состоявшемся в 
екатеринбурге, подписан договор о добрососедстве 
и сотрудничестве в этом веке.

Как и планировалось, во время форума были подпи-
саны двусторонние документы, касающиеся различных 
направлений сотрудничества между двумя странами. 
На заседании под председательством двух президентов 
Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева выступил 
губернатор Челябинской области с темой развития внеш-
неэкономических связей и транспортно-логистической 
сферы Южного Урала.

Михаил Юревич отметил, что многолетнее сотрудниче-
ство нашего региона и Республики Казахстан носит стра-
тегический характер. Для Южного Урала это не только 
добрый сосед, но и крупнейший внешнеэкономический 
партнер. Во внешнеторговом обороте области Казахстан 
занимает первое место. В 2012 году он составил почти 
три миллиарда долларов. Это наивысший показатель за 
последние годы.

Сегодня появились дополнительные возможности, 
чтобы укрепить и расширить это партнерство. В рамках 
Таможенного союза значительно упростилась процедура 
грузоперевозок, уменьшились простои транспорта на 
границе, поэтому особая ставка сделана на строительство 
транспортно-логистического комплекса «Южноураль-
ский». Это ключевое звено масштабного международного 
проекта, предусматривающего прямой транспортный 
коридор между Китаем, Казахстаном и Россией.

Для Челябинской области это настоящий логистиче-
ский прорыв, который позволит максимально загрузить 
транспортные сети Казахстана, увеличить объемы меж-
государственных грузоперевозок. А главное – сделать 
более доступными наши товары в рамках Таможенного 
союза.

 индексация

Тарифы вырастут
судя по всему, россиян ждут нелегкие времена. 
Надежд на рост экономики в ближайшие годы не 
осталось даже у руководства страны, между тем 
средства для поддержания бюджета придется 
изыскивать в любом случае. 

Минэкономразвития в этой связи предлагает с 2017 года 
индексировать тарифы на электроэнергию для населения 
на уровень инфляции с применением повышающего 
коэффициента 1,3, говорится в опубликованном на днях 
проекте нового долгосрочного прогноза социально-
экономического развития РФ до 2030 года. Гражданам 
придется поднапрячься и сэкономить столь нужные 
государству деньги...

Согласно этому документу, тарифы на газ будут уве-
личиваться с прибавкой к инфляции на 20 процентов, на 
электроэнергию – на 30 процентов. Такие меры помогут 
монополистам компенсировать «заморозку» тарифов 
для промышленности и низкий их рост для населения в 
ближайшие два года.

35
пРоцеНтов

 безопасность | Вандализм на дорогах должен быть наказуемым

мИхАИЛ СКуРИДИН

Многие магнитогорцы 
заметили: на дорогах 
и улицах города все 
чаще можно встретить 
поваленные или по-
гнутые знаки дорожно-
го движения. Что это: 
хулиганские выходки 
или преднамеренная 
порча?

Н есколько лет назад 
знакомый юрист рас-
сказывал: бывает, что 

водители-нарушители, пы-
таясь уйти от ответствен-
ности, специально портят 
дорожные знаки. К примеру, 
превысил установленную 
скорость – попал в руки до-
рожному полицейскому. Тот, 
как и полагается, оформил 
протокол и зафиксировал все 
подробности. Но нарушитель 
с ним не соглашается и впи-
сывает своей рукой соответ-
ствующую фразу в документ. 
Спустя несколько часов он 
возвращается на место право-
нарушения и демонтирует 
знак ограничения скорости. 
Или попросту загибает или 
обливает краской, делая его 
нечитаемым. А затем фотогра-
фирует – как доказательство 
своей невиновности. Если в 
этот момент «ловкач» не был 
пойман за руку, то появляется 
возможность оспорить про-
токол в суде.

Вполне правдоподобная 

версия, тем более что чаще 
других жертвами становятся 
знаки «Пешеходный переход» 
и «Жилая зона». Ломают их, в 
основном, не на центральных, 
а на второстепенных улицах, 
в межквартальных проездах. 
Неподалеку от нашей редак-
ции два знака «Пешеходный 
переход» ломали несколько 
дней: сначала оба погнули, 
затем один выломали и ута-
щили, а второй, вырванный 
с корнем, остался лежать на 
земле. Учитывая те факты, что 
освещение улиц у нас далеко 
не идеальное, а дорожная раз-
метка на асфальте держится до 
первого дождя, подобные разо-
ренные пешеходные переходы 
становятся очень опасными. 
Особенно в утренние часы и 
вечерние сумерки – как раз 
в это время школьники идут 
на уроки или возвращаются 
домой. Ситуация с детским 
дорожно-транспортным трав-
матизмом в Магнитогорске на-
пряженная: с начала учебного 
года произошло девять ДТП с 
участием детей в возрасте до 
16 лет. Шесть происшествий 
случились по вине водителей: 
в трех из них детей сбили 
в зоне действия дорожного 
знака «Пешеходный переход». 

А если теперь этих знаков нет 
вовсе?

Сломать их, на самом деле, 
не так уж и сложно: основа-
ние, как правило, составляет 
металлическая труба, зарытая 
или забетонированная в грунт. 
К ней приваривают стойку зна-
ка – тоже металлическую тру-
бу, на которую и 
крепят сам знак. 
Погнуть и даже 
при определен-
ном усилии ра-
зорвать сварной 
шов для взрос-
лого человека 
или крепкого 
юноши труда не 
составляет, ведь 
сам знак – это 
хороший рычаг, 
а диаметр трубы небольшой. 
А вот с восстановлением труд-
нее: все работы оплачивает 
местная казна, далеко не такая 
пухлая, как того бы хотелось.

В магнитогорской Госавто-
инспекции подтвердили: в по-
следние месяцы факты порчи 
дорожных знаков полицейские 
регистрируют все чаще. Но 
не склонны связывать это со 
стремлением участников до-
рожного движения уйти от от-
ветственности. Скорее – обыч-

ный вандализм. И бороться с 
ним крайне сложно.

– Были случаи, когда нам 
звонили учителя: обнаружили 
возле школы выломанные из 
земли знаки «Пешеходный 
переход», – рассказывает ин-
спектор отделения пропаган-
ды безопасности дорожного 

движения Го-
савтоинспекции 
Магнитогорска 
Нонна Авериче-
ва. – На ночь они 
отнесли их в шко-
лу – чтобы никто 
не утащил.

Полномочия 
ГИБДД ограни-
чиваются лишь 
ко н с т ат а ц и е й 
ф а к т а  п о р ч и 

знака и оформлением пред-
писания в адрес дорожной 
службы о восстановлении 
дорожного знака. В нашем 
городе этим занимается му-
ниципальная организация 
«Дорожное специализирован-
ное учреждение». Дорожных 
знаков в городе более четырех 
сотен. Обычный серийный 
знак стоит от 400 до тысячи 
рублей и более – все зависит 
от материалов, из которого он 
изготовлен. Плюс – оплата 

работ по его установке или 
восстановлению.

Похоже, подавляющее ко-
личество поломанных знаков 
– обычный вандализм. А это 
уже уголовное преступле-
ние, предусмотренное статьей 
№ 214 УК РФ: «Вандализм, 
то есть осквернение зданий 
или иных сооружений, порча 
имущества на общественном 
транспорте или в иных обще-
ственных местах – наказыва-
ются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до 
трех месяцев». То же деяние, 
совершенное группой лиц, 
наказывается ограничением 
свободы на срок до трех лет 
либо принудительными ра-
ботами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на 
тот же срок.

Объемы штрафов таковы, 
что на эти деньги можно было 
бы восстановить все испор-
ченные в городе знаки. Но это 
при условии поимки вандалов 
полицией 

Уважаемые читатели! 
Если вы увидели свален-

ный знак на дороге, звоните 
в службу доверия ГИБДД: 
21-48-32

знаки в никуда

полномочия ГИбДД  
ограничиваются  
лишь констатацией 
факта порчи знака  
и оформлением  
предписания в адрес  
дорожной службы  
о его восстановлении
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 Маршрут эстафеты Олимпийского огня пройдёт по наиболее значимым местам Магнитки

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 СоЧи-2014 | до открытия зимних игр осталось 85 дней

 виЗит | Симон мраз улыбался и шутил по-нашему

Эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» 
продолжает свой 123-дневный российский 
этап и неминуемо приближается к Магни-
тогорску. Наш город она посетит ориенти-
ровочно во второй декаде декабря.

М аршрут эстафеты пройдет по наи-
более значимым местам Магнитки, в том 
числе по территории Магнитогорского 

металлургического комбината, и завершится в Ле-
довом дворце – «Арене-Металлург». Олимпийский 
факел понесут около 100 человек, в числе которых 
известные спортсмены и тренеры, спортивные 
руководители, работники городских организаций 
и предприятий Группы ММК.

Начинаем представлять магнитогорских участни-
ков эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014».

Игорь КРАВЦОВ
Единственный 

магнитогорский 
олимпийский чем-
пион примет уча-
стие  в эстафете 
буквально накану-
не своего юбилея. 
21 декабря заслу-
женному мастеру 
спорта, победив-
шему на летних 
Играх-2004 в со-
ставе российской 
четверки-парной 
по академической 
гребле, исполнится 

40 лет. Символично, не правда ли?
Впрочем, символизма в спортивной биографии 

Кравцова и без того хватает. Недаром он стал 
олимпийским чемпионом именно в  греческих 
Афинах – там, где в 1896 году были возрождены 
современные Олимпийские игры. Хотя дебют Игоря 
Кравцова на Олимпиаде состоялся еще в 1996 году 
в американской Атланте, где магнитогорский мастер 
академической гребли, как и восемь лет спустя, 
тоже выступал в четверке-парной.

«Эстафета Олимпийского огня – событие зна-
чимое и волнительное», – считает Кравцов. И не 
скрывает, что ожидал включения своей фамилии в 
список факелоносцев. Теперь постарается с честью 
выполнить «ответственное поручение». Олимпиаду 
в Сочи собирается смотреть по телевизору («Так 
удобнее»), но если пригласят в столицу Игр, то 
обязательно съездит.

Многие горожане и не знают, что, помимо олим-
пийской победы, в спортивной биографии Кравцова 
было немало других крупных успехов. Воспитан-
ник магнитогорской школы академической гребли 
(первый тренер Ренат Мазитов), многократный чем-
пион России дебютировал в национальной команде 
два десятка лет назад – в 1993 году. Выступал на 
нескольких чемпионатах мира, в 1997, 2003, 2004 
годах стал призером этапов Кубка мира. Мечтал 
Игорь Кравцов и о своей третьей Олимпиаде. В 
2012 году, в 38 лет (завидное спортивное долго-
летие!), он участвовал в отборочных соревнова-
ниях, в которых определялся состав олимпийской 
сборной России для участия в летних Играх в 
Лондоне. А годом ранее единственный магнито-
горский олимпийский чемпион вместе со своим 
другом и партнером по золотой парной четверке в 
Афинах Николаем Спиневым выступал в парной 

двойке на чемпионате мира по прибрежной гребле 
в итальянском городе Бари. Там российский дуэт, 
представлявший московское «Динамо», победил в 
финале «В».

Валерий СПИЦЫН
Входивший в со-

став нашей сборной 
на трех Олимпиа-
дах – 1992, 1996 и 
2000 годов, свой 
день рождения, как 
и Игорь Кравцов, 
тоже отмечает в 
декабре. Правда, 
участие в эстафете 
Олимпийского огня 
он примет уже по-
сле собственных 
именин, которые 
отметит 5 декабря.

Как и любой спортсмен, Спицын почтет за честь 
пронести олимпийский факел. Его техника ходьбы, 
по нынешним временам эталонная, наверное, не 
пригодится. Хотя… Кто знает, может, часть дистан-

ции и стоит пройти спортивным шагом, тем более, 
что скорость ходьбы у Спицына не меньше, чем у 
других людей – скорость бега.

Мастер спортивной ходьбы из Магнитки, вы-
ступая за объединенную команду, на летних Играх 
1992 года в Барселоне финишировал в шаге от 
олимпийской медали. На дистанции 50 километров 
он занял четвертое место. Через год на чемпионате 
мира по легкой атлетике Валерий выступал уже за 
сборную России и завоевал бронзовую медаль на 
той же дистанции. А в 1994 году стал чемпионом 
Европы! Был в биографии заслуженного мастера 
спорта и еще один знаковый момент. 21 мая 2000 
года, за четыре месяца до Олимпийских игр в ав-
стралийском Сиднее, Валерий Спицын на легендар-
ной лужниковской олимпийской трассе в Москве 
стал чемпионом России в спортивной ходьбе на 50 
км с новым высшим мировым достижением 3 часа 
37 минут 26 секунд.

Для нашей газеты Валерий Спицын фактически 
«свой человек». Знаменитый советский и россий-
ский легкоатлет уже много лет подряд является 
главным судьей весенней легкоатлетической эста-
феты на приз «Магнитогорского металла» 

инна фокина

С рабочим визитом 
Магнитогорск посетил 
директор Австрийско-
го культурного фору-
ма в Москве, атташе 
по культурному со-
трудничеству Австрии 
с Россией и Белорус-
сией Симон Мраз. 

А встрия и Магнито-
горск связаны давними 
партнерскими отно-

шениями. Сотрудничество 
вылилось в совместное от-
крытие ресторанов и совре-
менной пивоварни, а горно-
лыжный центр «Металлург-
Магнитогорск» благодаря 
этому имеет гондольный 
подъемник. Директор Ав-
стрийского культурного фо-
рума Симон Мраз активно 
пропагандирует культуру 
своей страны в России – орга-
низует масштабные выставки 
художников, архитекторов, 
дизайнеров, читает лекции. 
В апреле 2013 года он прибыл 
в Магнитогорск первый раз, 
чтобы лично познакомиться 
с городом, университетом и 
прочитать для профессорско-
преподавательского состава 
лекцию об истории культуры 
Австрии.

Через полгода атташе при-
ехал вновь и привез презент 
от посольства – австрийские 
книги, которые стали основой 
для открытия на базе факуль-
тета лингвистики и перевода 
МаГУ читального зала ав-
стрийской литературы. 

– Читальный зал – это 
только начало, – сказал 
Симон Мраз.  – В скором 
времени откроем у вас боль-
шую библиотеку. Такие 
уже существуют в Москве, 

Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде и Екатеринбурге. 
За последние полтора года 
проект в Магнитогорске для 
нас стал самым крупным. Я 
благодарен за приглашение и 
душевный прием и надеюсь, 
что наше сотрудничество бу-
дет активно развиваться.

Симон Мраз хорошо го-
ворит по-русски. Во время 
посещения вуза он даже ста-
рался обходиться без помощи 
переводчика. Австрийский 

гость много улыбался, шутил, 
смеялся и чувствовал себя 
очень комфортно. Признался, 
что приезд в МаГУ – радост-
ное для него событие. Сту-
денты и преподаватели вуза 
ответили ему взаимностью. 
Хор исторического факульте-
та исполнил для атташе гимн 
его страны, гимн МаГУ и 
студенческую песню «Гаудеа-
мус». Несколько музыкаль-
ных номеров представила 
фольклорная группа кафедры 

германской филологии и пере-
вода. Также состоялся второй 
за последние полгода прием у 
главы Магнитогорска Евге-
ния Тефтелева. Мэр оценил 
инициативу руководителей 
МаГУ Николая Даниленко и 
Михаила Абрамзона, благо-
даря которым Магнитогорск 
вновь принял австрийского 
гостя. Не обошлось и без тра-
диционного обмена подарка-
ми. Симон Мраз вручил Евге-
нию Тефтелеву австрийскую 
книгу. В ответ из рук мэра он 
принял фигурку металлурга и 
книгу о Магнитогорске.

Симон Мраз привез в Маг-
нитогорск не только книги, 
но и артистов – известных 
на весь мир участников ан-
самбля камерной музыки 
«Зальцбургские солисты». 
Квинтет «солистов» высту-
пил в Магнитогорском теа-
тре оперы и балеты: играли 
музыку Моцарта и Брамса. 
Билеты на концерт были 
распроданы задолго до пре-
мьеры. Люди сидели даже в 
оркестровой яме – так велико 
было желание услышать игру 
виртуозов.

Симон Мраз пообещал, что 
дальше будет еще больше, ин-
тереснее и полезнее. Судя по 
тому, что уже сделано, атташе 
свои обещания сдержит  

Наши факелоносцы

Мост от Австрии до Магнитки

 голоСование

Номинанты 
ждут поддержки
Городская общественная организация «Союз молодых 
металлургов» принимает участие в конкурсе на присуж-
дение национальной премии «Гражданская инициатива» с 
программой адаптации детей из школы-интерната «Вос-
кресный папа».

На региональном этапе конкурса программа была представлена 
в номинации «Раздвинь границы возможностей». Тройка лидеров 
в ней определяется по итогам интернет-голосования. Просим под-
держать инициативу и детей, оставшихся без внимания и заботы 
близких. Ссылка на голосование: http://premiagi.ru/initiative/237

Немного о проекте. Программа «Воскресный папа» направлена 
на социальную адаптацию воспитанников школы-интерната. Ее 
цель – расширить кругозор детей, приобщить их к миру искусства 
и культуры, повысить уровень коммуникативных навыков, устано-
вить дружеские и партнерские отношения между воспитанниками 
интернатов и детей из семей. Для этого в рамках программы 
организуют экскурсии по Магнитогорску, посещение выставок, 
музеев, театров, концертов, хоккейных матчей, горнолыжных 
центров и другие мероприятия. Заботясь о детях, молодые парни 
и девушки развивают чувство ответственности и понимают цен-
ность семейных отношений.

Кроме этого проекта, представители Магнитогорска участву-
ют еще в двух: «Сохрани жизнь – стань донором крови» (http://
premiagi.ru/initiative/470) и «Маленькая жизнь» (http://premiagi.
ru/initiative/88). Этими проектами город будет представлен на 
всероссийском уровне. Есть возможность показать: Магнито-
горск заботится о настоящем и будущем. Поддержим наших 
номинантов!

 приЗнание

По заслугам и почет
Председателю Челябинского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России» Дмитрию Ерёмину объявлена 
благодарность президента Российской Федерации.

В указе главы государства отмечается, что поощрения кандидат 
юридических наук  удостоился за вклад в укрепление законности, 
защиту прав граждан, а также многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность. Деятельность ре-
гионального отделения АЮР по правовому просвещению населе-
ния известна многим магнитогорцам. В организации бесплатных 
юридических приемов и консультаций велика заслуга Дмитрия 
Ерёмина и возглавляемой им организации. Эта деятельность давно 
получила признание в юридическом сообществе. Региональное 
отделение Челябинской области входит в число самых массовых 
и эффективных подразделений Ассоциации юристов России.

 акция

Двадцатисекундное 
сердцебиение
В Магнитогорске состоится акция актива Союза молодых 
металлургов, посвященная всемирному дню памяти жертв 
ДТП. Она запланирована на воскресенье, 17 ноября. При-
соединиться к ней может любой неравнодушный человек.

Цель Дня памяти – привлечение внимания общества к огром-
ным масштабам смертности и травм на дорогах, потенциально-
му риску всех участников дорожного движения, последствиям 
дорожных аварий.

Как и в прошлом году, магнитогорская акция состоится у пере-
сечения проспекта Ленина и улицы Завенягина. Начало в 10.00. 
В это же время на волнах нескольких радиостанций можно будет 
услышать двадцатисекундное сердцебиение. По большому ре-
кламному экрану на перекрестке вместо привычных объявлений 
будут транслировать информацию от ГИБДД о количестве ДТП. 
Также в храме Вознесения пройдет панихида.

 мониторинг

МГТУ вновь 
признан эффективным
Министерство образования и науки представило резуль-
таты проведенного в этом году очередного мониторинга 
эффективности вузов России.

В этом году в черный список попали 30 вузов и 262 филиала. 
22 учебных заведения будут реорганизованы. По половине ин-
ститутов уже готовы соответствующие приказы, остальные пока 
ждут и трепещут. Также будут реорганизованы 37 филиалов. 
Еще 30 просто закроют. Всего до нового года будут ликвидирова-
ны 111 филиалов. Остальным позволят доучить уже набранных 
студентов, но принимать новых запретят. Неэффективными при-
знаны два южноуральских вуза – Челябинский государственный 
педагогический университет (ЧГПУ) и Челябинский многопро-
фильный институт (ЧелМИ).

В другой список попали учреждения, нуждающиеся в опти-
мизации. Набралось 70 таких университетов и 129 филиалов. 
Для них учредителям придется разрабатывать планы развития. 
Но больше всего досталось негосударственным вузам. Неэффек-
тивных среди них 35 процентов (госвузов в черном списке куда 
меньше – 7,5 процента). Еще 11,5 процента негосударственных 
учебных заведений вообще проигнорировали мониторинг.

Оценивали вузы по шести показателям – образовательная 
деятельность (средний бал ЕГЭ, доля научно-педагогических ра-
ботников, имеющих учёную степень), научно-исследовательская 
(количество цитирований и публикаций, доля молодых учёных), 
международная (численность иностранных студентов, учащиеся, 
прошедшие обучение за рубежом), финансово-экономическая 
деятельность, инфраструктура и трудоустройство.

Отрадно отметить, что Магнитогорский государственный тех-
нический университет им. Г. Носова в очередной раз подтвердил 
свой статус высшего образовательного учреждения с высоким 
учебным и научным потенциалом. Он вновь признан эффек-
тивным, что свидетельствует о правильно выбранной стратегии 
развития вуза, осуществляемой компетентной командой профес-
сионалов во главе с ректором Валерием Колокольцевым.

Результаты мониторинга будут учитывать при госзаказе на 
подготовку специалистов.



Подготовил МАКСиМ ЮлиН

Вместо строки из сти-
хотворения «Муже-
ство», написанного Ан-
ной Ахматовой в 1942 
году, в название вполне 
можно было бы вы-
нести вопрос читателя 
«ММ» Петра Петренко, 
который он высказал в 
своём письме: «Все го-
ворят о чистоте русского 
языка, а что толку?»

«П
ройдите хотя бы по 
проспекту Ленина: 
не увидите даже де-

сятой доли русских слов среди 
названий магазинов, фирм, 
предприятий» – отмечает он, 
не забывая указывать примеры 
броских вывесок с латин-
скими буквами. Сплошной 
английский язык. И так по 
всей стране. Американцы и 
англичане, приехав в Россию, 
«видят себя, а не нас». Скоро 
начнётся Олимпиада в Сочи, 
но «где вы видели, чтобы было 
написано именно «Сочи»? 
Кругом – Sochi: и в газетах, и 
на ТВ». Иными словами, «со-
хранить тебя, русская речь» у 
нас получается плохо, если не 
сказать, что совсем не полу-
чается – об этом говорит Пётр 
Матвеевич, хотя и в других 
выражениях.

Свою точку зрения по этому 
поводу высказала и научный 
руководитель словарной лабо-
ратории филфака МаГУ, док-
тор филологических наук, про-
фессор Светлана Григорьевна 
Шулежкова (на фото). Картина 
получается нерадостная:

– Со стороны английского 
идёт массированное воздей-
ствие на все языки мира. Так 
что эта проблема не только на-
шей страны. Можно говорить 
о нескольких условиях, кото-
рые способствуют такому 
агрессивному языковому 
поведению. Основная при-
чина – ведущая позиция 
американской экономики, 
которая позволяет дикто-
вать Штатам не только 
правила торговли, но и 
навязывать свой образ 
общения и всей жизни. 
Это привело к тому, что 
даже аннотации к науч-
ным статьям, которые 
зачитыва-
ются на 

славянских конференциях, 
пишутся на английском языке. 
А иногда требованием сла-
вянского симпозиума служит 
выполнение научных работ 
целиком на английском. Когда 
рухнул Советский Союз с его 
мощной промышленностью и 
военным потенциалом, пре-
стиж России резко упал, хотя 
в советский период русский 
язык был обязательным для 
изучения абсолютно во всех 
славянских странах. Теперь, 
как только США завоёвывает 
новый рынок сбыта, там сразу 
закрепляется английский язык, 
причём от сферы продаж он 
непременно распространяется 
и на прочие сферы жизни. 

Некоторые государства 
пытаются бороться с наше-
ствием англицизмов и других 
иноязычных слов. Например, 
во Франции журналиста, пре-
высившего в своих публика-
циях определённый процент 
допустимых иностранных 
слов, ждёт наказание, и это 
подкреплено французским 
законодательством. В России 
же никаких преград нет. Су-
ществует закон, запрещающий 
реализовывать импортные 
товары без русскоязычного со-
провождения, но соблюдается 

он далеко не всегда. В рекламе 
и журналистике активно ис-
пользуются англицизмы, но 
поведение здесь диктуется 
уже не государством, а ру-
ководствами всевозможных 
компаний. Агитационная и 
предпринимательская деятель-
ность, массовая коммуникация 
окрашиваются «английскими 
цветами», потому что россий-
ский потребитель падок на всё 
западное. Этому можно про-
тивостоять: власти на местах 

имеют право потребовать, 
чтобы, например, надписи 
на витринах были сделаны 
целиком на русском языке, 
а не как сейчас – полностью 
английские слова или по-
ловина слова выполнена ла-

тинскими буквами, половина 
– русскими, или же русское 
слово передано при помощи 
латинского алфавита. Приме-
ров – не счесть. В этом смысле 
из всех стран, находящихся на 
постсоветском пространстве, 
сопротивляется одна Бело-
руссия – ещё в начале XX века 
белорусский язык считался 
диалектной разновидностью 

русского и, получив само-
стоятельность, а после – 

статус литературно-
го, сейчас усердно 

борется за свою 
чистоту. 

Самым ужас-
ным представ-
ляется то, что 
постепенно в 
системе образо-
вания русский 
язык вытесняет-
ся на всех уров-
нях. Предпочте-

ние по количеству учебных 
часов, аудиторных и классных 
занятий отдаётся изучению 
английского языка. Родители 
заботятся о том, чтобы ребёнок 
пошёл в детский сад, в кото-
ром преподаётся английский, 
поступил в школу с уклоном 
на английский язык. Даже 
французский и немецкий уже 
не столь популярны. 

Русские всегда ощущали 
себя сильной нацией, живущей 
на огромных просторах. За 
нашими плечами – огромная 
страна, но даже в этническом 
многоголосии мы не боялись 
соперничества с 
малыми народно-
стями, наоборот 
– они считали важ-
ным знать русский 
язык. Сейчас со-
вершенно другая 
ситуация. Нужна 
воля и власти, и 
граждан, чтобы за-
щитить русский язык от заси-
лья англицизмов, которое име-
ет ужасающие масштабы. Но 
культурная политика России 
обращена в другую сторону. 
Идёт массовое «выдавлива-
ние» интеллигенции, которая 
занимается изучением русской 
культуры, славянского языка. 
Программы, составляемые 
Министерством образования 
и науки РФ, уже откровен-
но ставят все гуманитарные 
направления на последнюю 
строчку обязательных, и лет 
через пять, вероятно, вообще 
не будет филологических фа-
культетов. Государственная 
позиция такова: нет спроса 
граждан на русский язык, на 
славистику, на русскую куль-

туру, значит, надо сокращать 
количество соответствующих 
бюджетных мест в университе-
тах. А это сокращение влечёт 
за собой уменьшение числа 
гуманитариев, являющихся 
высококвалифицированными 
специалистами. За последнее 
десятилетие количество фило-
логов в российских универси-
тетах уменьшилось примерно 
в двадцать раз. Теряются ка-
дры, закрываются слависти-
ческие кафедры. Этот процесс 
можно сравнить с 20-ми, 30-ми 
и началом 40-х годов, когда 
слависты подвергались гоне-

ниям, арестам и 
репрессиям. Тог-
да понадобилось 
много времени, 
ч то б ы  Ро с с и я 
поднялась из на-
учных руин. 

К тому же Рос-
сия стала очень 
привлекательной 

страной для переселенцев из 
Азии, арабских стран и Афри-
ки. Их дети не учатся в наших 
школах, потому что образо-
вание в России фактически 
перестало быть бесплатным. 
Следовательно, если ими и 
осваивается русский язык, 
то на простейшем уровне, а 
государство не ставит перед 
собой задачу это регулировать. 
На рынке господствует ан-
глийская культура, а до нашей 
культуры и русского языка 
иммигрантам нет дела. Боюсь, 
что когда окрепнет отечествен-
ная промышленность и восста-
новится экономика, достичь 
языкового равновесия будет 
весьма не просто 

 опрос

Каждый третий ждёт 
царя-батюшку
Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, примерно  
28 процентов россиян выступают за восстановление 
монархии в России либо не против реставрации цар-
ской власти. Об этом на исторической конференции 
в Манеже, приуроченной к 400-летию Дома Романо-
вых, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Среди опрошенных лишь 6 процентов высказались за 
то, что монархом должен стать представитель свергнутой 
в результате Февральской революции 1917 года династии 
Романовых. Около 13 процентов считают, что царем нужно 
назначить одного из российских политиков. По их мнению, 
царя можно было бы избрать на всенародном референдуме. 
Большинство из тех, кто выступает за восстановление мо-
нархии, хотели бы видеть на троне православного монарха. 
При этом лишь 4 процента «монархистов» представляют 
себе человека, который мог бы стать в современной Рос-
сии самодержцем. Остальные затрудняются сказать, кого 
можно было бы призвать на царство. Закономерно, что в 
Москве и Санкт-Петербурге сторонников монархии ока-
залось почти вдвое больше (19 процентов), чем в целом 
по стране.

В то же время подавляющее большинство россиян  
(82 процента) считают наиболее подходящей для Рос-
сии нынешнюю республиканскую форму правления, 
а самодержавие – пройденным историческим этапом  
(67 процентов).

Политика. обществочетверг 14 ноября 2013 года magmetall.ru
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 о чём говорят | Постепенно граждане россии перестают пользоваться русским языком

 Законопроект | депутаты госдумы обеспокоились проблемой сепаратистских настроений

 памятка

Со стороны  
английского идёт 
массированное 
воздействие  
на языки мира

Группа парламентариев хочет 
раз и навсегда прекратить раз-
говоры об отделении некоторых 
регионов из состава России.

«Е
динороссы» Антон Рома-
нов и Евгений Федоров и 
примкнувший к ним «эсер» 

Михаил Емельянов внесли в Госдуму 
законопроект, по которому сепарати-
стам будет грозить от года до двадцати 
лет тюрьмы.

Если закон примут, будет так: про-
пагандируешь сепаратизм (то есть 
распространяешь в любой форме взгля-
ды, идеи, призывы или агитационные 
материалы, в которых ставится под  
сомнение территориальная целост-
ность РФ) – готовься сесть на срок от 
трёх до шести лет;

изготавливаешь или хранишь сепа-
ратистские материалы, или публично 
демонстрируешь видео такого же со-
держания – тут уже предусмотрен срок 
от пяти до семи лет;

публично выражаешь симпатии к 
сепаратистским движениям и ста-
вишь под сомнение территориальную 
целостность России – будь готов к 
трём–десяти годам заключения;

если же всё вышеперечисленное 
совершено с применением насилия, 
использованием служебного положе-

ния и СМИ, а также группой лиц по 
предварительному сговору, то тут уже 
максимальный срок – от десяти до 
двадцати лет.

В этом же законопроекте отдельно 
предусмотрена и ответственность за 
ношение нацистской атрибутики и за 
хранение и распространение экстре-
мистских материалов – от трёх тысяч 
до миллиона рублей (для юрлиц). 

– Но мера наказания может коррек-
тироваться в ходе обсуждения законо-
проекта, – пояснил в эфире радио «КП» 
(97,2 FM в Москве) один из инициа-
торов законопроекта депутат Михаил 
Емельянов (на фото).

Он признает, что законопроект будет 
сложно довести до логического конца 
– утверждения Госдумой.

– Общественное сознание отрав-
лено нигилистическим отношением 

и к своей стране, и к национальным 
ценностям, – объяснил свой не очень 
оптимистичный настрой Емельянов.

Впрочем, фракция КПРФ уже заяви-
ла о том, что подготовила свой, аль-
тернативный, законопроект о запрете 
сепартизма – «более взвешенный и 
разумный».

Думцы обеспокоились проблемой 
сепаратизма после недавних громких 
заявлений в СМИ. Сначала ультра-
либеральная журналистка Евгения 
Альбац заявила, что не видит «особой 
проб-лемы» в том, что Россия «разде-
лится по Уральскому хребту». А затем и 
Владимир Жириновский не сдержался и 
заявил в эфире программы «Поединок», 
что было бы неплохо «окружить колю-
чей проволокой» северо-кавказские ре-
спублики и ограничить передвижение 
кавказцев по стране 

За призыв «отделить Кавказ»  
засветила двадцаточка

  рейтинг

Профобразование  
на высоте 
Опубликован рейтинг региональных систем 
среднего профессионального образования с 
позиции востребованности их услуг семьями и 
работодателями. Челябинская область заняла 
14-е место.

Рейтинг, составленный РИА Новости при под-
держке Межрегиональной ассоциации мониторинга 
и статистики образования, создан с помощью анализа 
двух направлений: востребованности выпускников 
колледжей и техникумов на региональном рынке труда 
и привлекательности этих учреждений для учащихся 
и их семей. 

– Наш регион занимает высокие позиции с точки 
зрения востребованности выпускников учреждений 
среднего профессионального образования работо-
дателями, – рассказал министр образования и науки 
Челябинской области Александр Кузнецов. – Несколько 
ниже спрос абитуриентов на получение образования 
в техникуме или колледже, связываем это с развитой 
в области системой учреждений высшего профессио-
нального образования.

По мнению экспертов, высокое место Челябинской 
области в авторитетном рейтинге – закономерный 
результат эффективного взаимодействия власти, учреж-
дений образования и работодателей. В сотрудничестве 
с предприятиями и объединениями работодателей в 
Челябинской области действуют 26 ресурсных центров 
и семь инновационных образовательных площадок 
на базе учреждений профессионального образования 
региона. Их профиль определен на основании потреб-
ностей регионального рынка труда: машиностроение, 
сфера обслуживания, строительные, монтажные 
и ремонтно-строительные работы, общественное 
питание, торговля, дорожно-строительные работы, 
автотранспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 
сельское хозяйство.

– За последние три года показатель трудоустройства 
выпускников техникумов и колледжей увеличился 
на 4,4 процента, – уточнил губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич. – Особенно востребованы 
на предприятиях выпускники, освоившие профессии 
технического профиля.

Добавим, сегодня в Челябинской области около 
130 тысяч человек в возрасте 20–29 лет обучается в 
ссузах.

  полигон

Возьмут след
При Челябинском государственном универси-
тете открылся первый на Южном Урале учебно-
криминалистический полигон. На нем будущие 
следователи будут искать улики, снимать отпе-
чатки и раскрывать преступления.

С виду учебно-криминалистический полигон напо-
минает обычный двор, который только что покинули 
жители, оставив после себя бутылки и множество 
следов. По легенде будущие следователи обнаружи-
вают в беседке труп с огнестрельным ранением и 
разбросанные рядом гильзы. Впоследствии сценарии 
преступлений будут меняться.

– Самое трудное, что необходимо освоить на прак-
тике – это описание места происшествия, детализация 
каждого обнаруженного фрагмента, орудия преступле-
ния. Следователь должен уметь точно описать и зафик-
сировать все детали в протоколе осмотра, правильно 
изъять улики с места происшествия, – поделился 
опытом глава регионального Следственного комитета 
Павел Чеурин. – Уверен, что открытие полигона повы-
сит качество образования юристов.

  предприимчивость

«Суровый» бизнес
Предприимчивая жительница Челябинска при-
думала оригинальный способ заработать на 
собственном интересном положении: женщина 
стала продавать свои тесты на беременность с 
положительным результатом.

Будущая мама рассчитывала получить неплохой на-
вар, ведь во время всего срока можно сделать неогра-
ниченное количество тестов. Не успела дамочка разме-
стить в Интернете свое оригинальное объявление, как 
ей сразу же поступило несколько десятков звонков. Вы-
сокий спрос объясним: по сути, тест с двумя полосками 
означает путевку в загс с не слишком решительным 
мужчиной. Уже несколько местных жительниц при-
обрели тесты. «Кому-то надо выйти замуж поскорее, а 
кому-то – парня проверить, – утверждает находчивая 
«бизнес-леди». – Готовый тест – нужная вещь!»

Стоит тест всего 100 рублей, но высокий спрос навер-
няка подстегнет цену. Многие считают, что челябинка 
организовала свой «суровый» бизнес скорее из женской 
солидарности, чем из желания обогатиться: ведь далеко 
не каждая женщина способна затащить мужчину в загс 
по доброй воле.

И мы сохраним тебя, 
русская речь...

Взяточников будут ловить на слове
Мурманский минюст издал памятку для чи-
новников, которых искушают взяткодатели. В 
памятке, в частности, есть список выражений, 
от которых чиновникам стоит воздержаться. 
Ибо эти выражения, по мнению авторов, на-
мекают на взятку.

– Я уверен, что среди чиновников и госслужащих 
большинство – люди порядочные, – заметил министр 

юстиции Мурманской области Василий Плевако. 
– Эта памятка поможет им правильно реагировать, 
когда они окажутся в щекотливой ситуации.

Кстати, согласно памятке чиновники вообще 
должны избегать щекотливых тем: не жаловаться, 
например, на низкую зарплату. Но сами объекты 
стилистического контроля мало верят в действен-
ность новации.

– Кто это будет контролировать? – сомневается 

сотрудник мурманской мэрии, попросивший его не 
называть. – Не будут же все кабинеты прослушиваться 
силовыми структурами? Тем более чиновник может 
получить взятку в полной тишине, написав искомые 
цифры на бумажке.

Список запрещённых выражений: «Спасибо на хлеб 
не намажешь»; «Вопрос решить трудно, но можно»; «До-
говоримся»; «Нужны более веские аргументы»; «Нужно 
обсудить параметры»; «Ну что делать будем?»
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 частные объявления

Тауфика Минзеевича БИКМУХАМЕТОВА, Анатолия Вла-
димировича БРЕУСА, Сергея  Васильевича ГРИГОРЬЕВА, 
Владимира Александровича ДЕРЕШЕВА, Владимира Ивановича 
ДОЛЖЕНКО, Петра Ивановича ДРАПЕКА, Виктора Алексан-
дровича ИВЫГИНА, Владимира Николаевича ИГНАТЧЕНКО, 
Анну Яковлевну ИЛЬИНУ, Виктора Николаевича КОЖЕМЯКИ-
НА, Александра Николаевича КОСТЫЛЕВА, Анатолия Алексан-
дровича КУДРЯШОВА, Валентину Васильевну КУЗНЕЦОВУ, 
Николая Ивановича КУЛИНИЧЕВА, Александра Павловича 
ЛАГУШКА, Петра Ивановича ЛАПШИНА, Владимира Леони-
довича ЛУНЕГОВА, Михаила Анатольевича МИТРОФАНОВА, 
Виктора Аркадьевича МОРОЗОВА, Василия Васильевича 
ОБУХОВА, Михаила Павловича ОМЕЛЬЧЕНКО, Татьяну Са-
муиловну ПАКЛИНУ, Анастасию Андреевну ПУШКАРЕВУ, 
Нину Федоровну САРАТОВУ, Виталия Алексеевича СУЧКОВА, 
Владимира Владимировича ЮЛЕНКОВА – с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, 
успехов  в делах, семейного благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Зуфара Хабибуловича ГАББАСОВА, Виктора Петровича 
ЖУГИНА, Валерия Павловича ТЕЛЯТНИКОВА, Валенти-
на Владимировича ХАВАНОВА, Владимира Георгиевича 
ЧИБИЗОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, семей-
ной теплоты и благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Ветеранов ЦЭС УГЭ ОАО «ММК» – Варвару Васильевну 
ГРИДНЕВУ, Нину Аркадьевну КЛЕЩЕВУ – с днем рожде-
ния!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной электростанции

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-4746.

*Гараж в «Калибровщике-1», 
3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Сад и гараж. Т. 34-55-68.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-

40.
*Цемент. Недорого. Т. 43-

14-37.
*Евровагонку, блокхаус, 

доску пола, фанеру. Т. 43-
00-29.

*Песок, щебень, скала, 
чернозем, перегной, от 3 до 
30 т, бут, отсев, граншлак и 
другое. Услуги погрузчика. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, г. 
3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-
51-56.

*Уголь каменный, отборный, 
50–300 в мешках. Доставка. 
Самовывоз. Т. 29-00-37.

*Дрова березовые, колотые, 
от 3500 р. за 2 м3. Доставка. 
Т. 29-00-37.

*Дверь металлическую б. у. 
Т. 45-44-94.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-

71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-

82.
*Сад в «Мичурина-5». Т. 

8-912-325-47-65.

КуПлю
*2-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Ванну, холодильник, плиту 

и т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, сти-

ралку. Т. 43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-

23-37.

*Морозильник. Т. 8-967-
868-23-37.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Европоддоны.Т. 8-929-
235-97-14.

сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно от 1000 р. до 

2000 р. Т. 8-922-637-62-45.
*Люкс, час – 200 р., ночь 

– от 900 р. Т. 8-922-635-80-
45.

*Посуточно квартиры в лю-
бом районе города. Т. 8-922-
636-66-63.

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-944-

92-80.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 496-777.

сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Квартиру,  комнат у.  Т. 

8-909-749-24-90.
*Квартиру. Т.: 43-93-74, 

8-951-461-83-59.

услуги
*Заборы, навесы, теплицы, 

ограды, решётки. Т. 45-40-
50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-36-35.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки, решетки. Сварка. 
Т. 45-21-06.

*Теплицы. Т. 8-951-799-
10-14.

*Ворота, калитки, заборы, 
оградки. Т. 8-968-119-10-15.

*Заборы, ворота, теплицы, 
навесы. Т. 454-457.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т. 43-18-29.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, качественно. 
Т.: 45-45-69, 8-904-973-51-
64.

*Отделка балконов. Т. 45-08-
46 (мастер).

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка, гарантия. Т. 
45-07-65.

*«Ключ». Вскрытие, установ-
ка замков. Т. 29-41-41.

*Сантехработы. Т. 8-909-
747-33-93.

*ООО «АкваСтройЭксперт» 
– замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Т.: 8-912-
805-09-89,  45-09-89.

*Профессиональная замена 
отопления, водопровода. Га-
рантия, рассрочка. Т.: 8-912-
805-01-69, 45-01-69.

*Отопление, водопровод. Т. 
8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-952-
529-09-16.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Ремонт сантехники, ка-
нализации, водопроводов, 
водомеров. Гарантия. Т. 45-
00-21.

*Отопление (котлы), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Сантехмонтаж. Т. 8-951-
433-31-45.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 43-07-60.

*Бурение скважин . Т. 45-
26-01.

*Сантехника и электромон-
таж. Т. 29-08-09.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Перетяжка мягкой мебели 
на дому. т. 8-912-805-04-24.

*Монтаж панелей. Т. 45-
36-35.

*Натяжные потолки.  Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 8-912-321-47-
50.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Домашний мастер.  Т. 
8-951-433-31-45.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-

247-47-75.
*Домашний мастер.  Т. 

8-908-068-96-03.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-469-56-49.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-

096-83-49.
*Установка дверей. Т. 8-908-

825-27-47.
*Реставрация мягкой мебе-

ли. Т. 8-906-854-87-01.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Электромонтаж быстро, де-

шево. Т. 8-908-828-02-80.
*Замена электропроводки. 

Т. 8-912-799-57-60.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-

93-75.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. 
Качество, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально, гарантия. 
Т. 8-909-097-18-16.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
63-95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Скид-
ки. Т.: 34-70-64, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 44-02-05.

*Триколор TV. Мост-1, Заве-
нягина, 10а. Т. 44-00-16.

*Триколор TV. Пушкина, 30. 
Т. 49-49-49. 

*Телекарта. Т.  8-904-933-
3333.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 

8-951-810-10-55.
*Триколор-ТВ.  Т.  46-10-10.
*Триколор-ТВ. Рассрочка. 

Пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
299-000.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-
00-67, 8-902-616-4860.

*Ремонт компьютеров. Уста-
новка Windows. Разблоки-
ровка 400 руб. Т.: 466-009, 
8-908-086-60-09.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Устра-
нение неполадок. Снятие 
блокировок. Антивирусы. 
Дешево. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*»РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников и др. бытовой техники. 
Запчасти в наличии и под за-
каз.  Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных авто-
машин на дому. Т.: 49-17-88, 
8-919-125-67-27.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 28-08-77, 8-908-078-08-
77.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-963-094-61-
20.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-
03-82, 8-912-805-3393.

*«ГАЗель» длинная, высо-
кая. Т.: 28-03-53, 8-912-775-
16-39.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели»,  грузчики от  
180 р. Т.: 43-00-19, 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗели». Быстро. Недо-
рого. Т.: 8-967-869-1120, 
44-07-11.

*»ГАЗель», недорого. Т.: 43-
03-02, 8-908-064-00-01.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

*Манипулятор. Т. 8-912-
894-9405.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-

27-903.
*Откачка автомоек, выгреб-

ных ям. Т. 29-40-49.
*Домофоны, видеонаблю-

дение, восстанавливаем, 
обслуживаем. Т.: 45-70-40, 
8-919-334-22-64.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

* «ГАЗель». Т. 8-906-854-
00-74.

* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-
618-68-98.

* «ГАЗель». Грузчики. Т. 
8-951-242-34-32.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-
74.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Грузчики. Т. 8-982-316-

40-51.
*Полы, все виды. Шлифов-

ка. Т.8-952-518-61-06.
*Сантехработы. Т. 43-40-

12.
*Экоуборка. Т. 292-300.
*Пропишу. Т. 8-961-579-

01-51.
*Фотограф. Т. 8-904-303-

60-34.

требуются
*Почтальоны в район МГТУ. 

Т. 26-33-49.
*Электрик, з/пл. от 25 т. р. 

Т. 24-88-49.
*Дополнительный  доход. Т. 

43-19-47.
*Приемщик заявок. 16 т. р. 

Т. 8-982-103-24-97.
*Сотрудник с опытом диспет-

чера. Т. 8-908-069-21-44.
*Оператор-консультант в 

офис. 18 т. р. Гибкий график. 
Т. 8-922-754-50-58.

*Административно-кадро-
вый сотрудник. Т. 43-97-41.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-
69-15.

*Помощник руководителю. 
27 т. р. Т. 8-917-361-92-39.

*Приемщик заказов. 15 т. р. 
Т. 8-951-790-89-68.

*Приемщик заказов. Т. 
8-963-476-19-15.

*В офис – администратор, 
кадровый специалист, торго-
вый представитель. Т. 8-919-
118-69-77.

*Специалист по приему 
заявок в офис, до 18 т. р. Т. 
8-951-780-52-64.

раЗное
*Курсы вышивки. Т. 8-912-

805-19-91.

ПамятЬ Жива
16 ноября – 40 дней, 
как нет с нами нашей 
дорогой, любимой 
мамы, бабушки, пра-
бабушки – 

БЕЛЕЦКОЙ  
Марии Дмитриевны.
Она была доброй, 
отзывчивой, пре-
красной и любящей. 
Светлая вечная па-

мять. Все, кто знал ее, помяните вме-
сте с нами.

Дети, внуки, правнуки

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
КОЧЕТКОВА

Павла Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
ПЕРЕЛЬМАН

Виктора Иосифовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
ЗЕМЛЯНСКОГО

Василия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
ВАЛЬКОВОЙ

Марии Иосифовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КуВшИНОВА 

Николая Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

БЕЛЕЦКОЙ 
Марии Дмитриевны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

СВИНЦОВА 
Александра Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

СТОЛЯРОВОЙ 
Анны Алексеевны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

шАБАЛДИНА 
Александра Сергеевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
РОМАНОВА 

Александра Анатольевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

шуВАЛОВОЙ 
Марии Андреевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинтере-
сованных и скептиков. С 16 
по 20 ноября в Магнитогор-
ске состоятся долгождан-
ные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» я всегда 
отвечаю, объясняя, почему та-
кого не может быть. Мы едины 
в той задаче, которую решаем. 
И поскольку я создаю процесс 
как будто для себя, он создается 
и для всех тех, кто пришел ко 
мне. Вот почему уверен в ре-
зультате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 16, 17 ноября – в 15.00, 18, 19, 20 ноября – в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 1 ноября в ДК им. С. Орджоникидзе.  
Справки по т.: 23-52-01, 34-39-84.

Внимание! 15 ноября с 12.00 до 18.00 вы можете получить бесплатный билет на сеанс 16 ноября  
при предъявлении данного объявления. 
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В ноябре отмечают юбилейные даты
 Любовь Николаевна АВЕРКИНА, Муназдага АСЫЛГАРАЕВА, Клавдия Ивановна БАБИЧ, Любовь 

Ивановна БАЛАНДИНА, Прасковья Александровна БЕЛОУСОВА, Анна Семёновна БОРОДИНА, 
Владимир Андреевич БУРЬЯНОВ, Лариса Михайловна БЫЧИК, Мария Алексеевна ВАСИЛЬЕВА, 
Александра Алексеевна ВЕТЧИНКИНА, Нина Герасимовна ВИДЯШОВА, Зинаида Алексеевна 
ГАВРИЛЕНКО, Нурия Тимировна ГАЛЯУТДИНОВА, Людмила Федоровна ГАШЕНКО, Екатерина 
Романовна ГЕРАСИМ, Александра Ивановна ДУВАЛОВА, Леонид Никонорович ЕГОРЕНКОВ, Анна 
Васильевна ЕЛИСЕЕВА, Клавдия Константиновна ЕСЬКИНА, Вера Прокопьевна ЖУРАВЛЁВА, 
Владимир Леонидович ЗОТОВ, Анастасия Ивановна КИСЕЛЁВА, Михаил Захарович КОЛБИН, 
Делий Афанасьевич КОРОБИЦЫН, Анатолий Семёнович КУБАСОВ, Прасковья Александровна 
КУИМОВА, Анатолий Максимович КУКЛИН, Николай Васильевич КУЛЯШОВ, Михаил Иванович 
ЛАБУНЕЦ, Валентина Тихоновна ЛИДОВСКАЯ, Мария Михайловна ЛОЗБИНА, Иван Давыдович 
ЛЫХНО, Нина Ивановна ЛЬВОВА, Михаил Николаевич ЛЮДЕЖЕНСКИй, Валентина Михайловна 
МАЛОВА, Клавдия Ивановна МИТЬКО, Виталий Петрович МОРОКОВ, Фатых Галимович МУ-
ГАйНЕТДИНОВ, Мария Васильевна НЕЧЕПУРЕНКО, Константин Васильевич НИКОЛАЕНКО, 
Александра Ефимовна НОСКОВА, Маргарита Степановна ПЕНЯГИНА, Михаил Григорьевич 
ПЕРЕВЕРЗИН, Валентина Андреевна ПРУДНИКОВА, Зоя Алексеевна РЕПРИНЦЕВА, Валентина 
Алексеевна САУТИНА, Заннательаема Валиевна САФИНА, Зоя Ивановна САФРОНОВА, Юрий 
Иванович СЕРГЕЕВ, Надежда Ивановна СМИРНОВА, Иван Васильевич СОВЕТНИКОВ, Мария 
Андреевна СУХОВА, Рашит Анурович ХАСАНОВ, Тамара Федоровна ХОМЧУК, Валентина Сер-
геевна ХОРОНЕКО, Владимир Митрофанович ЧЕРНЫШОВ, Зинаида Герасимовна ЧИГИНЦЕВА, 
Мария Радионовна ШУБИНА, Галина Васильевна ЮРЧЕНКО. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

ПисЬмо в редаКЦию
В октябре в СНТ «Калибровщик 3, 4» произошла серьезная авария 

на высоковольтной электропитающей сети. Правление и садоводы 
СНТ «Калибровщик 3, 4» выражают благодарность руководителям МП 
«Горэлектросеть: Сергею Тетюнникову, Александру Черневу, Ленару На-
зметдинову, Игорю Болтинкову и сотрудникам кислородной станции № 5 
кислородного цеха УГЭ ОАО «ММК»: Евгению Степанову, Владимиру Ло-
гинову, а также коллективу работников МП «Горэлектросеть», ОАО «ММК» 
за проявленное внимание к нуждам садоводов и быстрое устранение 
аварии на подземном эл. кабеле садового товарищества.

Уважаемые садоводы, работы произведены под гарантию оплаты при 
поступлении взносов на счета СНТ. Правление СНТ «Калибровщик 3,4» 
убедительно просит вас срочно внести оплату оставшихся взносов и 
задолженности. Неуплата взносов приведет к закрытию СНТ, т. к. сады 
останутся без воды, охраны и света.

По поручению правления и садоводов 
Людмила ТЕЛЕгИнА, председатель правления СнТ «Калибровщик 3,4»  

благодарностЬ
Выражаем благодарность 

коллективу центральной лабо-
ратории контроля ОАО «ММК» 
за помощь  в организации по-
хорон КАЗБАНОВОй Татьяны 
Геннадьевны.

Родственники



Совет некоммерче-
ского партнерства 
«Медицинская палата 
Челябинской области» 
провел первое органи-
зационное заседание.

По словам председате-
ля Медицинской палаты, 
главного врача областного 
госпиталя ветеранов войны и 
труда Дмитрия Альтмана, на 
заседании были рассмотрены 
и решены все намеченные 
в повестке вопросы, в том 
числе касающиеся структуры 
партнерства.

В совет партнерства вклю-

чены еще три человека: за-
ведующий кафедрой орга-
низации здравоохранения 
Челябинской государствен-
ной медицинской академии 
Юрий Тюков, директор ООО 
«Уральский центр меди-
цинского права и лицензи-
рования» Алексей Ларин, 
главный врач МСЧ АГ и 
ОАО «ММК», депутат ре-
гионального ЗСО Марина 
Шеметова. Таким образом, 
численность совета выросла 
до 14 человек.

Напомним, ранее в совет 
палаты вошло 11 человек: 
начальники управлений 

здравоохранения Челябин-
ска, Магнитогорска и Ми-
асса Наталья Горлова, Елена 
Симонова и Сергей При-
колотин, главврач третьей 
областной больницы Че-
лябинска Олег Маханьков, 
главный врач Челябинской 
областной больницы Ма-
рат Бавыкин, вице-спикер, 
председатель комитета Зак-
собрания по социальной 
политике Александр Жу-
равлев, первый заместитель 
министра здравоохране -
ния области Агата Ткачева, 
юрист административно-
контрольного отдела Эль-

вира Целищева, ректор Че-
лябинской государственной 
медицинской академии Илья 
Долгушин.

Палата была организована 
23 августа 2013 года. Сви-
детельство о госрегистра-
ции партнерства выдано 15 
октября. Сформированы пять 
комитетов и шесть комиссий 
(их перечень можно найти на 
сайте НК).

«Все, кто хочет работать 
для общего блага, приходите 
или звоните и заявите о сво-
ем желании, – обратился к 
коллегам Дмитрий Альтман. 
– Пассивность формирует 

разобщенность в обществе, и 
в такой ситуации невозмож-
но решать проблемы. Надо 
объединяться. Палате нужны 
энергичные люди».

Председатель партнерства 
призвал также всех пред-
ставителей медицинского 
сообщества обращаться в 
палату и в случае возникно-
вения проблем, которые не 
удается решить на местном 
уровне. «Мы хотим стать 
гайд-парком (площадкой для 
дискуссий), где медики могут 
рассказывать о своих про-
блемах и вырабатывать пути 
решения. Мы будем форми-
ровать все предложения и 
выходить с ними в органы 
власти, если самостоятельно 
их решить нам будет не по 
силам», – сказал он.
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Медицинская палата  
призывает к сотрудничеству

 обратная свяЗь

 кадры | молодых медсестер и фельдшеров посвятили в профессию

СВетлана УлЬЯноВа, 
ведущий библиотекарь  
ано «мСЧ  аГ и оао «ммк»

В медико-санитарной части города и ОАО 
«ММК» бережно хранят и чтят традиции, на-
копленные не одним поколением медицинских 
работников. Одна из них – посвящение в про-
фессию.

В 
больнице с особой теплотой относятся к 
молодым специалистам, обучают их, помогая 
новому поколению медицинских работников 

осознать, что их работа сложна и ответственна. 
Традиционно молодые сестрички и фельдшеры, 
проработавшие в больнице первый год, проходят 
праздничный обряд посвящения в профессию. На 
этот раз в конференц-зале хирургического корпуса 
медсанчасти путевку в профессию получили девять 
девушек. Всех их объединяет общая цель: стремле-
ние стать успешными медицинскими работниками. 
Год работы в подразделениях больницы для многих 
из них был испытательным сроком, проверкой – твое 
ли это дело, та ли профессия выбрана, сможешь ли 
всю себя без остатка отдать работе, требующей глу-
боких медицинских знаний, повседневной большой 

самоотдачи, выдержки, терпения, а главное – любви 
и сострадания к пациентам.

Праздничное мероприятие началось с вос-
поминаний об исторических вехах становления 
и развития больницы. С фотографий на экране 
смотрели врачи, фельдшеры, медицинские сестры 
– целая плеяда медиков, составляющих золотой 
фонд медико-санитарной части. От их имени с 
напутственным словом к молодежи выступила 
председатель совета ветеранов больницы Наталья 
Никитина.

Еще одна традиция – поощрение опытных меди-
цинских работников за высокий профессионализм, 
порядочность и преданность профессии. Ряд со-
трудников МСЧ в этот день были отмечены серти-
фикатом «Лучшая медицинская сестра (фельдшер) 
-2013». Вручила их заместитель главного врача по 
поликлинике № 3 Антонина Андрейченко.

И вот настала волнующая минута: на сцену были 
приглашены молодые кадры. С напутственным 
словом к ним обратились руководители служб: 
заместитель главного врача по поликлинике № 2 
Ольга Сагитова, и. о. заместителя главного врача 
по работе с персоналом здравпунктов Анастасия 
Аввакумова, старшая медицинская сестра по-

ликлиники № 1 Татьяна Лебедева. Они сказали 
много теплых слов и главное напутствие: какой 
станет медсанчасть в будущем, во многом зависит 
от молодежи. В ответ девушки с благодарностью 
отозвались о своих наставниках, которые помогли 
им получить первый самостоятельный опыт, по-
делились знаниями и на собственном примере по-
казали идеал медицинской сестры или фельдшера, 
преподали уроки этики и деонтологии.

От молодых специалистов клятву верности 
профессии зачитала медицинская сестра гине-
кологического отделения № 2 Ирина Кургина. В 
звенящей тишине четко звучали произносимые 
ею фразы: «Получая высокое звание медицин-
ского работника, торжественно клянемся – все 
знания и силы посвятить охране и улучшению 
здоровья человека, быть всегда готовыми оказать 
медицинскую помощь, внимательно и заботливо 
относиться к больному и верность этой присяге 
пронести через всю жизнь».

Медицинская гильдия АНО «МСЧ администра-
ции г. Магнитогорска и ОАО «ММК» приняла 
новое поколение специалистов в свои ряды. За-
меститель главного врача по работе с сестринским 
персоналом Галина Новикова поздравила девушек, 
вручив им праздничные грамоты и подарки 

  Здоровье так же заразительно, как и болезнь. Ромен Роллан

 достижения | лечение улучшает не только здоровье, но и судьбу

лариСа марикина,  
врач-психотерапевт медсанчасти аГ и ммк

На приеме у терапевта моло-
дая женщина с заплаканным 
лицом. В глазах безысход-
ность и боязнь: «Доктор! Я 
много раз обследовалась у 
врачей-кардиологов в различ-
ных клиниках, а они болезни 
не находят. Меня мучают боли, 
неприятные ощущения в гру-
ди… Вы тоже хотите от меня 
избавиться – направляете к 
психотерапевту». 

И 
терапевт терпеливо объясняет, 
что в этом случае боли могут 
носить психогенный, пост-

стрессовый характер, и помочь может 
именно психотерапевт.

К сожалению, очень многие люди, 
разные по возрасту и образованию, 
ведут себя совершенно одинаково, 
когда требуется консультация или 
лечение у врача-психотерапевта. 
Они обижаются, пытаются вновь 
обследоваться у другого специалиста, 
обращаются к знахарям, а нередко 
занимаются самолечением. По дан-
ным Всемирной организации здра-

воохранения, до сорока процентов 
пациентов, посещающих кабинеты 
терапевтов, относятся  к группе пси-
хосоматических больных.

По мере эволюции у человека 
постепенно нарушался универ-
сальный механизм приспособления 
психики к окружающей среде. Вме-
сте с изменением психики и среды 
обитания проявлялись и росли 
психологические симптомы. В ходе 
эволюции человек приобрел гиб-
кость, подвижность, способность 
к терморегуляции, определенные 
характеристики органов чувств. 
Древние инстинктивные программы 
его поведения помогали противо-
стоять голоду, холоду, нападению 
врагов. С развитием человеческой 
истории менялись нагрузки, от ко-
торых нет программ генетической 
защиты, и теперь приспособление 
к среде зависит от психических 
возможностей человека во много 
раз больше, чем от его физической 
силы. Опасным стало не оружие 
врага, а слово, поток информации, 
работа с новой техникой, компьюте-
рами. Эмоции человека, изначально 
призванные мобилизовать организм 
на защиту, теперь чаще встраива-
ются в социальный контекст, а со 

временем искажаются и могут стать 
причиной разрушительных процес-
сов в организме.

О связи психической и сомати-
ческой сферы известно давно. Это 
знание отражено в классической 
формуле медицины: в здоровом теле 
–  здоровый дух. Сегодня врачи-
психотерапевты лечат пограничные 
расстройства психики, которые 
раньше вообще не лечились. В 
одних случаях – это сниженное 
настроение из-за потери близкого 
человека, в других – повышенное 
внимание к своему здоровью, 
необоснованная боязнь какой- либо 
болезни, в третьих – навязчивые 
мысли или действия, неприятные 
ощущения в груди, страх умереть 
и другие страхи, чувство нехватки 
воздуха при дыхании, нарушение 
сна, замкнутость или застенчи-
вость. Причинами подобных стра-
даний могут быть: острая психиче-
ская травма – гибель  родственника, 
развод, неприятности на работе; 
хроническое психоэмоциональное 
напряжение – стресс; неблагопри-
ятные жизненные события и из-
менения – техногенная катастрофа, 
природные катаклизмы, переезд; 
психологические особенности лю-

дей – эмоциональное состояние, 
темперамент, черты характера, 
защитные психологические ме-
ханизмы, в том числе и агрессия; 
чрезмерное фиксированное от-
ношение к своему заболеванию; 
хронические боли.

В настоящее время новые лекар-
ства и психотерапевтические мето-
ды позволили изменить не только 
здоровье, но и судьбы многих 
больных неврозами, психосомати-
ческими расстройствами, вернуть 
их к труду, полноценной жизни в 
обществе.

Хочется, чтобы все поняли: ле-
читься у психотерапевта надо во-
время, и это так же естественно 
и не «зазорно», как лечиться у 
терапевта по поводу болезни сердца 
или легких.

Достижения современной психо-
терапии позволяют с оптимизмом 
смотреть в завтрашний день. Врачи-
психотерапевты медсанчасти знают, 
какие страдания причиняют невро-
зы, депрессии, расстройства сна, и  
хотят, чтобы пациенты приходили 
к нам с доверием и надеждой, а 
уходили с признательностью и об-
легчением 

 вирус

Бойтесь гепатита А
В Челябинской области растет заболеваемость вирусным 
гепатитом А. Только в октябре зарегистрировано 85 случаев 
заболеваний, что в четыре раза выше уровня предыдущего 
месяца и в 4,7 раза выше аналогичного периода 2012 года. 
Болеют в основном взрослые (60 процентов) и дети школь-
ного возраста (20 процентов).

По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, 
вирусный гепатит А поражает клетки печени, в результате чего 
в организме накапливаются токсические вещества, вызывающие 
отравление. Инкубационный период в среднем длится две-три 
недели.

При классическом течении заболевания в преджелтушном пе-
риоде повышается температура, больной предъявляет жалобы на 
слабость, вялость, отсутствие аппетита. С появлением желтухи 
самочувствие улучшается, явления общей интоксикации обычно 
не нарастают, но продолжают беспокоить слабость и плохой ап-
петит. Пальпируется увеличение печени и селезенки, отмечается 
потемнение мочи.

У подавляющего большинства заболевание протекает без желту-
хи, что вызывает трудности в диагностике, особенно в семейных 
очагах. Последствия перенесенного вирусного гепатита А, как 
правило, благоприятные, но инфекция может стать причиной пече-
ночной недостаточности, также могут развиться и молниеносные 
формы с летальным исходом. Заражение людей происходит при 
употреблении инфицированной воды и пищи, иногда контактно-
бытовым путем.

Предупредить заражение вирусным гепатитом А возможно 
строгим соблюдением правил личной и общественной гигиены, 
использованием для питья только кипяченой или бутилированной 
воды, качественной обработкой овощей и фруктов перед упо-
треблением, приобретением пищевых продуктов только в местах 
организованной торговли и общественного питания, а также 
выполнением других элементарных общесанитарных правил. 
Радикальным, доступным, быстрым и эффективным способом 
защиты в настоящее время от вирусного гепатита А является 
вакцинопрофилактика.

 диагностика

Цифровые технологии 
во фтизиатрии
В нынешнем году работающей в Магнитогорске об-
ластной туберкулезной больнице № 3 исполнилось 
семьдесят пять лет. Символично, что именно в этот 
исторический период произошли сразу два знамена-
тельных события, связанных с совершенствованием 
ее диагностической базы.

Недавно в больнице введен в эксплуатацию супер-
современный рентген-диагностический комплекс, со-
ответствующий самым высоким мировым стандартам. 
Цифровые технологии, используемые при рентгеноло-
гическом обследовании пациентов, позволяют получать 
высококачественное изображение и выявлять даже самые 
небольшие патологические изменения. Кроме того, новый 
аппарат позволит медицинским работникам формировать 
для каждого пациента индивидуальный архив результатов 
исследований и снизить суммарную лучевую нагрузку на 
больного.

Чуть раньше в учреждении был пущен в эксплуатацию 
аппарат по раннему выявлению бациллярности «Бактек», 
позволяющий многократно сократить – с четырех месяцев 
до десяти дней – время диагностики бацилловыделения 
и чувствительности возбудителя туберкулеза к противо-
туберкулезным препаратам. Следует отметить, новый 
анализатор, также основанный на цифровых техноло-
гиях, является единственным подобным устройством в 
Магнитогорске.

По словам главного врача ГБУЗ «Областная туберкулез-
ная больница № 3» Анатолия Шалагина, кроме внедрения 
передовых диагностических технологий в учреждении 
совершенствуется и организационная составляющая 
лечебно-диагностического процесса. Наряду с расши-
рением стационарозамещающих технологий в больнице 
уже полгода функционирует передвижной пункт контро-
лируемого лечения, призванный приблизить оказание 
медицинской помощи пациентам на этапе амбулаторного 
долечивания. Этот подход позволил уменьшить количество 
так называемых отрывов от лечения среди пациентов более 
чем на двадцать пять процентов.

Внедряемые в учреждении технологии не только улуч-
шают лечебно-диагностический процесс, но и ведут к 
существенному экономическому эффекту: положительная 
динамика лечения будет достигаться меньшими затратами 
бюджетных средств, что особенно важно во фтизиатрии, 
где лечение пациентов всегда считалось длительным и 
дорогостоящим.

 Здоровье в доме

Стакан воды
Что для нас вода, о важно сти которой не перестают 
твердить врачи? Способ утолить жажду и помыться, 
ничего больше от нее обычно не ждут. На самом деле 
это далеко не всё! Ниже – семь неожиданных эффек-
тов, которые может дать ста кан обычной воды.

1. Улучшает работу мозга
Недавнее исследование, проведенное в Великобрита нии, 

показало, что всего один стакан воды может ускорить ра-
боту мозга. В университете Восточного Лондона устрои ли 
эксперимент с водой и ин теллектуальными тестами, в ходе 
которого выяснилось: те его участники, кто испытывал 
жажду и получил возможность утолить ее, справились с 
те стами на 14 процентов лучше остальных.

2. Избавляет от икоты
От икоты есть масса разно образных средств, среди 

кото рых самый простой – выпить стакан воды мелкими 
глотка ми. Это, кстати, не так просто, как кажется.

3. Будит по утрам
Многие, едва проснувшись, совершают ежеутренний 

риту ал – выпивают стакан воды, не очень понимая, какой 
в этом смысл. А смысл вот в чем: вода будит систему пи-
щеварения. Завтрак в таком случае проходит с аппетитом, 
и пища усваивается легче.

4. Помогает заснуть
Стакан воды у кровати нужен не только утром, но и 

вечером – с ним легче заснуть. Сон – процесс активный, 
клеткам мозга нужна жидкость. И когда мы выпиваем 
стакан воды, это становится сигналом о том, что все в 
порядке – запас есть. Мозг успокаивается, и включается 
механизм засыпания.

5. Успокаивает
Если злитесь и вот-вот выйдете из берегов, выпейте 

стакан воды. Раздражение может быть признаком обезво-
живания, а вовсе не адекватной, как вам кажется, реакцией 
на происходящее вокруг.

6. Не дает переесть
Совет диетологов выпить воды, если хочется есть, ка-

жется странным. Но иногда организм ошибается, путая 
голод и жажду. Если же вы действительно хотите есть, 
вода не даст накидать в желудок больше, чем нужно. 
Американские ученые недавно выяснили: те, кто пьет воду 
перед едой, быстрее худеют.

7. Снимает головную боль
Прежде таблетки от головной боли стоит выпить стакан 

обычной воды. Этого будет вполне достаточно, если боль 
была одним из симптомов обезвоживания.

Зачем в медсанчасти психотерапевт?

С любовью к пациентам

Все вопросы можно за-
дать по телефону 232-81-
51 или на сайте Медицин-
ской палаты.



 павловские чтения

Негасимая 
свеча памяти
Лариса КоваЛенКо

Необычный классный час в формате литературно-
музыкальной гостиной, несомненно, оставил след 
в душе учеников 9 «б» класса школы № 30 – это 
было видно по их глазам, по тому, как внимательно 
и вдумчиво слушали ребята воспоминания о поэте 
Александре Павлове.

Вместе с учителем краеведения школы № 30 Натальей 
Чумаковой, библиотекарем Анной Авдейчук и заведующей 
библиотекой Верой Марковой краевед Валерий Ефимов и 
поэтесса Лариса Уточкина постарались просто и доходчиво 
рассказать о жизни и творчестве поэта, о той роли, которую 
сыграл он в их творческой судьбе.

Зажженная свеча и гвоздики перед портретом поэта, песни 
под гитару в исполнении Ларисы Уточкиной, ее доверитель-
ный рассказ об этом неординарном человеке сразу задали 
встрече особую атмосферу. Очень точную тональность в 
рассказе о поэте нашел и Валерий Ефимов. Не так-то просто 
вести разговор поэзии с нынешними тинейджерами, которые, 
чего уж греха таить, и читают-то мало. А тут они не только 
внимали каждому слову, но и хором заканчивали вслед за 
гостем рефрен в шутливо-философском стихотворении Алек-
сандра Павлова «Дощечка».

Пришла на встречу и вдова поэта – Татьяна Михайловна. 
Она подарила библиотеке несколько экземпляров его по-
следней книги «Город и поэт». И, сдается, книги эти не будут 
лежать мертвым грузом на библиотечных полках, о чем сви-
детельствуют реплики ребят между собой уже в гардеробе: 
«Нормальный поэт!» Кстати, прежде чем разойтись, ребята 
решили провести, не откладывая в долгий ящик, новую встре-
чу, посвященную Александру Павлову, которую подготовят с 
помощью взрослых уже сами старшеклассники.

Еще одна встреча памяти поэта прошла на факультете педа-
гогического образования МаГУ – вторые Павловские чтения, 
подготовленные кафедрой русского языка. В числе участников 
чтений были краевед Валерий Ефимов, член Союза россий-
ских писателей Елена Холодова, член Союза писателей России 
Сергей Рыков, поэты Виктор Калугин, Тамара Давлетбаева, 
автор-исполнитель Лариса Уточкина.

Открывая чтения, декан факультета педагогического об-
разования Юрий Коробков подчеркнул, насколько важны 
такие встречи во время засилья антикультуры, и заверил, 
что чтения памяти поэта сохранятся и после предстоящей 
реорганизации вуза. А профессор Любовь Фролова и доцент 
Людмила Чернова посоветовали будущим педагогам обра-
титься к творчеству Павлова в их работе с детьми: у поэта 
есть немало стихов, которые будут интересны и понятны даже 
младшим школьникам, при том, что они  написаны в лучших 
традициях русской классической поэзии.

И конечно же, студенты услышали от учеников и друзей на-
шего поэта-земляка, каким он был человеком и наставником, 
как мудро и ненавязчиво опекал молодых коллег по цеху, как 
подбадривал: «У вас все получится», каким был безотказным 
как не жалел себя для других…

 премия

Большая юрта дружбы
ЭЛЛа ГоГеЛиани

Более 40 лет пишет стихи, играет на любительской 
сцене и поет о родных башкирских просторах поэт и 
композитор Азамат Усманов (на фото). На днях он был 
удостоен премии имени Саляма Галимова, классика 
башкирской литературы. Ее присуждают за вклад в 
литературу, искусство и архитектуру Башкортостана.

Человек умелый, многогранный,  Азамат Усманов одинако-
во хорошо говорит на трех языках, магнитогорцы помнят его 
по программам «Янтуяк» на МГТРК, с удовольствием ходят на 
концерты, где Усманов успешно демонстрирует свои таланты 
в пении, сочинении стихов и музыки.

Из семьи потомственных учителей, Азамат с детства тянул-
ся к поэзии, музыке, учился вокалу в музыкальном училище, 
окончил актерское отделение Уфимского государственного 
института искусств, десять лет был ведущим актером госу-
дарственного драмтеатра Салавата. Работая на телевидении, 
руководил театральным коллективом в Магнитогорском Доме 
дружбы народов и Доме башкирского искусства.

Сегодня на счету Азамата Усманова три авторских альбома, 
в основном песни собственного сочине-
ния и написанные на стихи баш-
кирских и татарских поэтов. В 
этом году он выпустил тре-
тий альбом песен «В стра-
не Саляма». Именно этот 
альбом удостоился премии 
имени Саляма Галимова, 
учрежденной в честь классика 
башкирской литерату-
ры. Её присуждают за 
яркие достижения в 
области литературы, 
искусства и архи-
тектуры, за вос-
питание дружбы 
между народами, 
возрождение, со-
хранение и укре-
пление духовно-
нравственных тра-
диций народов, жи-
вущих на Южном 
Урале.

Год поэзии в Магнитогорске четверг 14 ноября 2013 года magmetall.ru

 Любой человек поэт, когда он любит. Платон
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Поэт, журналист, член Союза 
писателей СССР, заслуженный 
работник культуры РСФСР, 
автор десятка книг, педагог с 
сорокалетним стажем и руко-
водитель литобъединения Маг-
нитогорска – словом, глыбища. 
И при этом не забронзовела 
душой, была лишена пафос-
ности, для многих магнитогор-
ских писателей была и другом, 
и «литературной нянькой». 
Поэтому до сих пор с теплом 
и любовью в Магнитке её на-
зывают бабой Ниной.

С 
1998 года центральная детская 
библиотека Магнитогорска 
носит имя Нины Георгиевны. 

В рамках года поэзии централизо-
ванная детская библиотечная си-

стема проводит фестиваль детского 
творчества, посвящённый её юбилею, 
«Родное бесконечно узнаёшь...» Про-
грамма насыщенна: конкурс детских 
рисунков и чтецов, торжественный 
вечер с награждением победителей, 
встречи маленьких читателей с род-
ными и близкими поэта, возложение 
цветов на могилу Нины Георгиевны 
на Правобережном кладбище.

Жюри конкурса рисунков во главе 
с заслуженным художником России, 
почётным гражданином Магнитогор-
ска Фёдором Разиным определит по-
бедителей по возрастным категориям 
и в номинации «Равные возможно-

сти». Творческие работы детей будут 
представлены на выставке в централь-
ной детской библиотеке.

Конкурс чтецов пройдет сегодня. 
Жюри – член Союза писателей 
России, кандидат культурологии 
Нина Ягодинцева, внучка Нины Кон-
дратковской, корреспондент газеты 
«Магнитогорский рабочий» Ольга 
Балабанова, ведущий актер драма-
тического театра имени А. Пушкина 
Андрей Бердников – определит 
лучших.

Торжественный вечер с награж-
дением победителей конкурсов 
рисунков и чтецов состоится завтра 

в 15 часов в центральной детской 
библиотеке. Юные конкурсанты вы-
ступят с чтением стихов. Победи-
телям вручат дипломы, памятные 
призы и подарки. Гости мероприятия 
могут оставить свои обращения к 
поэту в альбоме, представленном на 
книжной выставке «Дорогая Нина 
Георгиевна…» Состоится гашение 
юбилейной почтовой карточки 
– филателистической редкости с 
экслибрисом. Пройдет презентация 
сборника детских стихов Нины 
Кондратковской, который предста-
вит челябинский издатель Марина 
Волкова  

Юбилей бабы Нины

 наследие

 лирика

МихаиЛ ЛюГарин 
нине КондратКовсКой

Я давно живу 
 не на Тоболе,

В городе живу
Огня и стали,
Но дубравы наши,
Наше поле
Сниться до сих пор
 не перестали.
То зовет,
То манит Притоболье –
Птичий край,
Людское хлебосолье.
Девушки на редкость
 чернобровы.
Поцелуи их 
Хмельней вина –
Родина поэзии Ручьева 
И моей поэзии весна. 

Полюбил наш край 
Не понаслышке, 
Взбудоражив
 ветром волоса, 
Обошел его
 без передышки, 
Оттого
В моих стихах полкнижки 
Про озера наши и леса. 
Свои годы
 лирикой врачую, 
Той, что там, 
У зарослей куги. 
На рассвете 
Гладят рябь речную 
Утки,
Как живые утюги. 
По лугам цветут 
Кипрей и рута, 
Дикий мак,
Пестреют васильки. 
Хвойные
     вздувая парашюты, 
Сосны приземлились
  у реки. 
А еще мне снится 
Дом крестовый
На углу Воздвиженской
          в Зверинке,
Сруб сосновый –
Отчий кров Ручьева,

Под окном березонька
           в косынке –
Белой в январе,
Зеленой летом,
В октябре
Пылающей как флаг.
Словно наряжалась
        для поэта,
Чтобы он
 любил ее за это,
Чтобы он
          из дома – ни на шаг.
Круглолицым рос,
Голубоглазым,
И в словах звенела синева.
Что ни фраза,
То и рифма сразу –
И звучат поэзии слова. 
Час рожденья – 
Только лишь начало, 
А окрепли ноги, 
Так иди...
Позабудь ту зыбку,
       что качала, 
Песни те,
Что мама напевала,
Самого себя опереди.
Голову склоняя
  над тетрадкой,
Не кичись,
Что ты уже поэт,

Поспеши за жизнью
          без оглядки,
Так иди,
Чтоб оставался след.
Помню,
     как покинули станицу,
Шли пешком
С восхода на закат.
И теперь,
Когда сомкну ресницы,
Та дорога
Золотой мне снится.
О, года!
Они летят как птицы, 
Но...
Не возвращаются назад. 
Шли вперед... 
Уже тускнели дали, 
За верстой
Была длинней верста.
Косачи у каждого куста,
Жаль до слез
  родимые места!
А куда идем,
Еще не знали,
Где он, исполин
Огня и стали,
Город без единого креста!
Но размахом
Первой пятилетки
Притянула нас

Магнит-гора.
Город начинался
      от рулетки,
Счастье начиналось
          с топора.
Колыбелью был
 тот дом сосновый,
А теперь я вижу,
Как во сне:
Есть в Магнитке
     улица Ручьева 
И стихи о нашей стороне. 
Оттого, родные, 
Как ни странно,
Налегке
С дубовым батожком 
Соберусь я –
Поздно или рано 
Поездом доеду до Кургана, 
До Зверинки
 доберусь пешком. 
Поклонюсь соседям
              у калитки, 
От села дорога
До села
Нам она крещением была,
Мы по ней спешили
       до Магнитки,
А она в поэзию вела.

1978

Звериноголовская дорога

«находясь в ясной памяти и в полном сознании, прошу сыновей, таню и всех жить 
дружно, прощать за мелкие провинности...» (Завещание Н. Г. Кондратковской)

нина Кондратковская со своими детьми: дочерью татьяной, сыновьями юрием и николаем.

Лариса сонина

Нам обещали холода,
а следом – верные морозы…
Скажи, какая в том беда, 
что мы живем без лютой прозы!?

…Перченый сумерками дом –
как бы в преданиях заветных
снежинок редких за окном
и девочек кордебалетных…

Запомни белые огни,
неприходящие морозы;
и тихо-тихо протяни:
– Не-про-ливаемые слезы…

***
«Гипроцемент»
 звучит как «поцелуй»…
Движение по глянцевой картонке
От плитки мармелада в шоколаде
костяшками
Наверно, знаменует
Рождение означенных словес…

В тот год
   мне исполнялось восемнадцать…
Затупленное лезвие манило,
Клубникой пах
 китайский стерженек,
И цианид был вмешан
  в горний воздух.
– Дитя, – сказала я себе, – дитя,
Опомнись, есть еще альтернатива
Убогому, худому урбанизму:
Есть старость, сад,
        семь розовых кустов,
Холодное какао по утрам – 
Пусть кто посмеет
      потчевать горячим!
«Вставанье на заре,
  купанье, лень», –
Как говорил
 любимый мною классик.
Не думать, не мечтать,
     не говорить,
Варить из яблок щи,
         из дынь – варенье – 
Вот в старости
       чем буду утешаться,

Забыв названия улиц городских,
Вот праздности утешной
    перспектива! 

***
Молли Ф. – летающая пташка,
Молли Ф. – летящая пичужка,
Или – пчелка, или – я не знаю,
Только нежный-нежный голосок…

Жалкая тщета
      брабантских кружев,
Что украли в прошлом поколенье
(Всплеск колониальной ностальгии,
Городская спесь кровосмешенья…)
…Унесенных, не пошедших впрок.

Молли, Молли,
        Молли, Молли, Молли,
Доедай лимонное варенье, 
Поправляй свой
       полотняный чепчик,
Заложи молитвенник вербеной
И чем хочешь украшай корсаж.

Ты, конечно, Молли, просто пчелка,

Не пичужка, Молли, и не роза;
Жалишь, оставляя каплю меда,
Жизней только больше у тебя.

Но она порхает как колибри,
Да и вянет в точности как роза,
Не желает чепчик полотняный,
А желает чепчик кружевной…

Полно, Молли, не надейся больше
На негромкий смех
              континентальный,
На спокойный сон колониальный,
На туман забытый островной!..

Ты не знаешь, розой иль вербеной 
Будет пахнуть ветер на рассвете,
Ты не знаешь
         и без злобы жалишь…
Только жизней девять или семь…

Это счастье было глупым



С созданием КХЛ хоккей в ре-
жиме Non-Stop стал неотъем-
лемой частью спортивной 
жизни. Когда же напряжен-
ный календарь регулярного 
чемпионата, изобилующий 
для каждого клуба «сериала-
ми» по четыре-пять домаш-
них или выездных матчей, 
берет паузу, на авансцену 
непременно выходят нацио-
нальные команды. В первой 
декаде ноября для них на-
ступает час пик…

Н а прошлой неделе все муж-
ские национальные хоккей-
ные команды сыграли на 

традиционных турнирах. Предста-
вители Магнитки были в каждой из 
них. Любопытно, что сразу четыре 
наши сборные заняли второе место, 
и лишь одна – самая молодая – стала 
победителем традиционных ноябрь-
ских соревнований.

Серебро «по плану»
Главная национальная команда, 

возглавляемая Зинэтулой Биля-
летдиновым, сыграла на втором в 
этом сезоне этапе Евротура – Кубке 
«Карьялы» в Хельсинки.

Из «Металлурга» в финскую 
столицу поначалу поехал лишь один 
россиянин – старожил сборной за-
щитник Евгений Бирюков, но под 
занавес турнира тренерский штаб 
вызвал еще и Евгения Тимкина 
из второй сборной (ему даже при-
шлось играть в свитере без своей 
фамилии). Звездную пару Сергей 
Мозякин–Данис Зарипов тренер-
ский штаб сборной дергать не стал. 
«Не вызвали потому, что посчитали 
– сейчас нет необходимости», – так 
ответил на вопрос журналистов 
о двух лучших магнитогорских 
форвардах Зинэтула Билялетдинов. 
Голкипера Василия Кошечкина, 
фамилия которого фигурировала в 
расширенном списке кандидатов в 
сборную страны, на сей раз тоже 
оставили за бортом. «На чешский 
этап Евротура мы запланировали 
пару вратарей Кошечкин – Галимов. 
На финском – решили попробовать 
Барулина и Еременко. У нас все идет 
по плану», – резюмировал главный 
тренер сборной России.

«По плану» ли сыграла в Хельсин-
ки вся команда, сказать трудно. На 
Чешских хоккейных играх, первом 
этапе Евротура, россияне проиграли 
два матча из трех, но 
заняли второе место. В 
Кубке «Карьялы» уда-
лось выиграть дважды, 
но в итоговой таблице 
команда Зинэтулы Би-
лялетдинова оказалась 
на том же втором месте. 
Ключевым стало пора-
жение в первом туре от 
финнов (3:4). Последовавшие затем 
победы над шведами (5:2) и чехами 
(2:0) гарантировали нашей сборной 
лишь серебро.

Рижский вояж
Вторая сборная страны с тремя 

магнитогорцами в составе (защит-
ники Виктор Антипин и Сергей 
Терещенко, нападающий Евгений 
Тимкин) дважды «схлестнулась» 
в Риге с национальной командой 
Латвии.

Первый матч, прямо скажем, 
получился неудачным: хозяева 
уверенно выиграли со счетом 4:1. 
Во втором россиянам удалось 
взять реванш. Правда, победу наша 
команда добыла только в серии 
буллитов – 4:3.

Один из трех представителей 
Магнитки во второй сборной фор-
вард Евгений Тимкин отправился 

из столицы Латвии прямиком в на-
циональную команду, потерявшую 
из-за травм Энвера Лисина, Вадима 
Шипачёва и Егора Аверина, и успел 
сыграть не только в Риге в контроль-
ных матчах, но и в Хельсинки в 
Кубке «Карьялы».

Родные стены  
не помогают

Молодежная сборная России 
(игроки 1994 года рождения и 
моложе), куда из Магнитки пригла-
сили голкипера Игоря Устинского 
и защитника Алексея Береглазова, 
второй раз в сезоне приняла участие 
в Кубке четырех наций.

Ноябрьский турнир в рамках 
«молодежного евротура» прошёл в 
подмосковном Новогорске. Однако 
на родной площадке, где националь-
ная команда проводит все сборы, 
выиграть россияне не смогли. На-
чала турнир наша «молодежка» с 
победы над финнами – 3:2, но потом 
проиграла шведам – 2:4, которые в 
итоге и выиграли турнир. Наши же 
хоккеисты в последнем туре разгро-
мили чехов – 6:1, но выше второго 
места подняться уже не смогли.

Кстати, шведам наша «молодеж-
ка» проиграла и в первом в сезоне 
Кубке четырёх наций, состоявшем-
ся на стыке августа и сентября в 
Финляндии. Но тогда поражение не 
помешало россиянам занять первое 
место на турнире.

Молодость – не помеха
Юниорская сборная России, куда 

вошли два семнадцатилетних маг-
нитогорских форварда – Владислав 
Каменев (тот самый, что уже дебю-
тировал в КХЛ и даже отметился 
заброшенной шайбой) и Артур Бол-
танов, на весьма представительном 
турнире в Канаде стала настоящим 
откровением для организаторов.

Россияне дошли до финала Миро-
вого юниорского вызова, хотя наша 
команда была самой молодой на 

турнире, прошедшем в 
городе-графстве Ярмут 
(англ. Yarmouth), рас-
положенном в провин-
ции Новая Шотландия 
(лишь одна встреча, 
причём без участия 
россиян,  состоялась в 
другом городке – Ли-
верпуле). В составе 

российской сборной выступали 
исключительно хоккеисты 1996 
года рождения, а все соперники при-
влекли также ребят на год и даже на 
два старше. 

Свое выступление в Канаде ко-
манда начала с впечатляющей 
победы. В стартовом матче наши 
ребята уверенно переиграли сбор-
ную восточных провинций Канады 
– 6:2. Причём победа получилась 
волевой, поскольку уже в середине 
первого периода хозяева вели в 
счете – 2:0. Магнитогорский дуэт 
внёс весомый вклад в успех. Артур 
Болтанов забросил одну шайбу и 
сделал одну голевую передачу, Вла-
дислав Каменев отметился тремя 
результативными пасами.

Однако следующий матч опустил 
российскую команду с небес на 
грешную землю. Сборная США, 
самая титулованная команда Миро-

вого юниорского вызова (американ-
цы прежде побеждали на турнире, 
проходящем с 2006 года, четырежды 
– в 2008 – 2010 и 2012  годах), пре-
поднесла российским сверстникам 
урок настоящего хоккея. За шесть 
минут до сирены преимущество 
«звездно-полосатых» выросло до 
шести шайб, и лишь за 47 секунд до 
конца встречи череповчанин Даниил 
Вовченко с передачи магнитогорца 
Владислава Каменева подсластил 
«пилюлю» – 3:8 (очень знакомый 
счёт, не правда ли?)

В четвертьфинале наши ребята 
обыграли чехов – 3:1. Матч стал 
бенефисом Владислава Каменева 
– гол и результативная передача. А 
в полуфинале российские юниоры 
неожиданно для организаторов 
«разбили» ещё одну канадскую 
команду – сборную западных про-
винций. Игра получилась почти 
точной копией первого матча – с 
хоккеистами канадского Востока. 
Местные «западники», как и «вос-
точники», в начале встречи забили 
россиянам две шайбы, но потом 
успеха добивались уже только наши 
хоккеисты. Пять голов сотворили 
россияне (Каменев и Болтанов от-
метились результативными пасами) 
и уверенно выиграли – 5:2. 

В финале, однако, развить успех 
не удалось. Американцы (в их со-
ставе играли пять хоккеистов 1994 
года рождения и девять ребят 1995 
года рождения) вновь одолели рос-
сийских юниоров. Конечно, уже не 
так уверенно, как на предваритель-
ном этапе, но с достаточным для 
итоговой победы счётом – 4:1 .

И снова – американский 
барьер

Юношеская сборная России 
(игроки 1997 года рождения и мо-
ложе), в которую вновь был вызван 

магнитогорский голкипер Илья 
Самсонов, на турнире в словацкой 
Превидзе тоже довольствовалась 
вторым местом.

Камнем преткновения, как и для 
юниоров 1996 года рождения, вы-
ступавших в Канаде, стали амери-
канцы. Уверенно выиграв у словаков 
(7:3) и швейцарцев (5:1), россияне 
в последнем туре уступили юноше-
ской команде США – 3:5. Илья Сам-
сонов защищал ворота юношеской 
сборной в двух матчах из трёх.

Выходит, самыми грозными со-
перниками для российских юно-
шеских, юниорских и молодёжных 
сборных становятся не канадцы, а 
американцы.

Приз Александра  
Лукашенко

А вот самая младшая юношеская 
сборная России (игроки 1998 года 
рождения), где Магнитку пред-
ставляли защитник Артём Минулин 
и нападающий Максим Мизюрин, 
совершила победный вояж в Минск, 
выиграв традиционный турнир на 
Кубок Президентского спортивного 
клуба Белоруссии.

Свое превосходство над свер-
стниками эти ребята продемонстри-
ровали ещё в двух контрольных 
матчах, в которых дважды разгро-
мили словаков (8:1 и 10:1). А затем 
продолжили победную поступь 
уже непосредственно на турнире. 
Сначала команда, возглавляемая 
заслуженным мастером спорта 
Виталием Прохоровым, чемпионом 
Евролиги-2000 в составе «Метал-
лурга», выиграла у Латвии (7:1), 
затем у Словакии (4:0), а под занавес 
обыграла и белорусов (5:0). Причём 
сборные Латвии и Белоруссии были 
укомплектованы игроками на год 
старше, чем россияне 
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Подарок тренеру – медали!
маСтера Спорта д. дударев, н. оСадчев, кмС а. аболмаСов.

В октябре исполнилось 60 лет нашему замечательному тренеру 
Виктору Николаевичу Усову. Он тренирует не только перспектив-
ных ребят из детско-юношеской спортшколы, но и спортсменов с 
ограниченными возможностями, а это колоссальная ответствен-
ность и огромный труд.

Спорт для нас, инвалидов, очень важен, а тренер, как никто другой, 
способствует тому, чтобы у нас была вера и надежда на будущее. 
С 2006 года существует наша команда – А. Аболмасов, В. Дударев,  
Н. Осадчев, В. Сарычев. За этот период тренер приложил много усилий, 
чтобы мы заявили о себе не только в области и на чемпионате России, 
но и вышли на международный уровень. Из четырех спортсменов двое – 
мастера спорта РФ, двое – кандидаты. Побывав во Франции, Германии, 
Иордании, Китае, Италии, мы обрели опыт, да и сами не подкачали. 
Н. Осадчев в Иордании получил два золота, А. Аболмасов – бронзу в 
командных соревнованиях. Во Франции вошли в пятерку сильнейших. 
Все это стало возможным благодаря наставлениям тренера – Виктора 
Николаевича, который всегда нам говорит: «Учитесь – и вы победите!» 
Мы учимся, несмотря на боль, на неудачи, и везде на соревнованиях 
благодарим судьбу за то, что занимаемся на благотворительной основе 
в прекрасном теннисном зале спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
(директор А. Н. Бердников), с наставниками М. М. Вартаняном и В. Н. 
Усовым. Стараемся порадовать нашего юбиляра-тренера медалями.

Только что вернулись из Брянска – с международного турнира в честь 
освобождения Брянщины от фашистов, где получили три золотые и одну 
серебряную медали на двоих (Н. Осадчев, В. Дударев). В стране уважают 
магнитогорскую теннисную школу, воспитанниками которой являемся 
и мы. Вся наша жизнь сосредоточена на тренировках, соревнованиях и 
результатах. Стараемся пропагандировать среди инвалидов здоровый 
образ жизни – без этого жизнь пуста и бессмысленна, ведь мы боремся 
с собой, чрезвычайными обстоятельствами.

Виктор Николаевич, мы вам здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, пожалуйста, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

 баскетбол

Юноши выходят на паркет
С 22 по 27 ноября во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана пройдут 
матчи второго этапа первенства Детско-юношеской баскетболь-
ной лиги России. В гости к магнитогорцам приедут соперники по 
группе «Д1»: «Урал» (Екатеринбург), «Академ-Баскет» (Пермский 
край), «Атаман» (Ростов-на-Дону), «Динамо-Теплострой» (Челя-
бинск) и «Рускон-Мордовия» (Саранск).

Муниципальный баскетбольный клуб «Магнитогорск» приглашает 
всех магнитогорцев поддержать юношескую сборную города. Начало 
игр, которые пройдут 22, 23, 24, 26 и 27 ноября, в 15.00, 17.00 и 19.00. 
Наша команда во все дни соревнований играет в 17 часов.

Турниры второго этапа первенства ДЮБЛ пройдут также в Казани 
(группа «А1»), Москве (группа «Б1»), Санкт-Петербурге (группа «В1»), 
Улан-Удэ (группа «Г1»), и Заречном (группа «Е1»).

XIII первенство детско-юношеской баскетбольной лиги России 
(всего в лиге принимает участие 36 команд) стартовало 27 октября. На 
первом этапе команда «Магнитка» (тренер Марианна Тукасерова), пред-
ставляющая БК «Магнитогорск», выступала в Ижевске в группе «Д». 
Среди соперников были три «дочки» клубов суперлиги и две – клубов 
высшей лиги. Как резюмировали магнитогорские знатоки баскетбола, 
в очередной раз довелось убедиться, что ресурсные возможности клу-
бов, имеющих топ-команды в суперлиге и высшей лиге, превосходят 
любительские муниципальные клубы, причем с каждым годом этот 
разрыв будет расти.

Наши баскетболисты выиграли два матча из пяти – у «Рускон-
Мордовии» (Саранск) – 81:41 и ростовского «Атамана» – 95:75. Осталь-
ные соперники оказались гораздо сильнее магнитогорцев – наши ребята 
проиграли «Самаре-СДЮСШОР-1» (42:102), ижевским «Родникам» 
(58:98) и дальневосточному «Спартаку-Приморье» (50:87). Самыми 
результативными в составе «Магнитки» на ижевском турнире стали 
Александр Петров (60 очков), Никита Смирнов (55) и Максим Запу-
скалов (54).

Напомним, что в прошлом сезоне «Магнитка» заняла в итоге 18-е 
место в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги.

Кстати, необходимо внести уточнение в одну из наших предыдущих 
публикаций о юношеском баскетболе. Марианна Тукасерова, тренер 
команды «Магнитка» и юношеской сборной Челябинской области, 
работает в СДЮСШОР № 10, а зав. кафедрой физического воспитания 
МаГУ является Владислав Алонцев.

  честь флага | магнитогорцы вошли в состав шести российских хоккейных сборных

победителем 
традиционного 
турнира стала лишь 
самая молодая 
команда

Нашим звёздам  
предпочли Тимкина

 волейбол

Два тура позади
ЮриЙ дыкин

Двенадцать команд подгруппы «Урал», выступающие в первенстве 
России по волейболу в высшей лиге в зоне «Восток», сыграли два тура. 
Напомним, все участники разделены на шесть пар по территориальному 
принципу.

Первый тур прошел в Челябинске, Стерлитамаке и Саратове. В Челябинске 
собрались четыре команды: местное «Торпедо», магнитогорская «Магнитка-
Университет», казанская «Академия» и саранская «Сарансккабель-Мордовия». 
Торпедовцы, одержавшие три победы, возглавили таблицу. «Академия» стала 
второй в туре. «Магнитка-Университет», выигравшая у волейболистов из 
Саранска, разместилась на третьем месте.

Второй тур прошёл в Уфе, Оренбурге и Ижевске. Магнитогорцы выступа-
ли в столице Башкортостана. Первый матч наши волейболисты за 68 минут 
выиграли в трёх партиях у уфимского «Динамо-БашГАУ» – 25:19, 25:20, 25:23. 
Вторая игра стала полной неожиданностью для магнитогорцев. За 62 минуты 
наша команда «свалилась»: 12:25, 20:25, 18:25.

Две игры наших ребят со стерлитамакской командой «Спортакадемия-ВРЗ» 
оказались интересными. В первой «Магнитка» уступила в стартовой партии 
17:25, а второй и третий периоды закончила с одинаковым счетом 23:25. 
«Спортакадемия» показала себя с лучшей стороны не только в матче с магни-
тогорцами. Во второй игре она обыграла в пяти партиях челябинцев.

В двух турах (в Челябинске и Уфе) принимали участие шесть команд, каждая 
сыграла по семь игр.

Третий тур пройдёт в Магнитогорске, Саратове и Ханты-Мансийске  
13 – 17 ноября. В нашем городе сыграют команды Магнитогорска, Челябинска, 
Кирова и Ижевска.

таблица двух туров
Команды В П Партии О

1. Челябинск 6 1 20-4 19
2. Казань 6 1 18-4 18
3. Стерлитамак 6 1 19-6 17
4. Уфа 2 5 7-15 6

5. Магнитогорск 2 5 7-16 6
6. Саранск 1 6 5-18 3
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 бывает и такое

Счастья полный паспорт
Молодой человек по имени Алексей из Астрахани много лет прожил 
со своим именем и даже не думал о том, чтобы его сменить. 

Но однажды он понял: как корабль назовешь, так он и поплывет, и 
решил, что теперь его будут звать Счастье-Радость. Для начала он взял 
это имя в качестве псевдонима в социальных сетях. Но теперь офици-
ально получил паспорт с новым именем. Друзья уже и не помнят, когда 
последний раз называли парня Алешей. Теперь к нему обращаются 
исключительно как к Счастью.

 проект

Рыцари, а не дружинники
В 22 городах России работает проект «Брат за сестру». Добровольцы 
через странички в соцсетях предлагают девушкам, которым прихо-
дится поздно возвращаться с работы или с учебы, свою помощь. 

Они провожают их домой. В СМИ волонтеров называют не иначе как 
рыцарями. Отличить «брата» от остальных прохожих постороннему 
человеку сложно, а девушка узнает провожатого по фотографии, раз-
мещенной в соцсети.

 Улыбнись!

Умер от варенья?
Не знаю, какой я друг, но враг я очень хороший.

***
Судебный пристав на два дня раньше возвращается домой из ко-

мандировки. Заходит в квартиру и первым делом идет к шкафу, чтобы 
убрать туда свои вещи. Открывает дверцу и видит там мужика в одних 
трусах.

– Дорогая, ты только посмотри на него! На что только люди не идут, 
лишь бы доказать, что у них нет денег на погашение долгов!

* * *
– Надо стараться произносить больше позитивных слов: «сча-

стье», «радость», «умиротворение»...
– Умер от варенья?!

* * *
Если вы ударили оппонента по левой щеке и он вам подставил правую, 

врежьте ему снова по левой, чтобы не умничал.
* * *

Москва. Ночь. По улице бредут два медведя. Один учит второ-
го:

– Консервную банку лучше выбирать с мигалкой. Там мясо 
жирнее.

* * *
«И чё?» – вот два слова, которые разбивают все аргументы оппонен-

тов.
* * *

Записал любовницу в телефонную книжку под именем LOW 
BATTERY. Теперь, когда она звонит мне на сотовый и меня по какой-
то причине нет рядом, жена просто ставит его на зарядку.

* * *
– Доктор, сколько мне осталось?
– А сколько у вас осталось?

* * *
– Мама, я хочу замуж!
– Хватит! Уже дважды была!
– Ну мама...
– Нет, и не проси!
– Мам, я только туда и обратно!

* * *
Для оставшихся в стране ученых РАН – это Российская академия 

наук, а для обнаглевших чиновников – Россыпь а-ф-ф-ф-игенной не-
движимости.

* * *
Если в неправильном порядке собрать справки на приватизацию 

квартиры, можно случайно оформить загранпаспорт.
* * *

Разговаривал с другом на ноутбуке по скайпу. В это время звонит 
второй друг на мобильник, включаю громкую связь, и общаемся уже 
втроем. Потом вышел на лоджию покурить. Возвращаюсь, картина 
маслом: ноутбук с телефоном что-то активно обсуждают. Ну скажите 
мне, это не дурдом?!

 кроссворд

Канительное дело
ПО ГОрИЗОНТалИ: 3. Наложница в гареме. 8. Начало былины.  

9. «Запасливый чулан». 10. Конкурс среди киноактеров. 15. Ухлесты-
вание за каждой прекрасной дамой. 16. Кто отказался от роли Нео в 
«Матрице», о чем потом сильно сожалел? 17. Ученый муж при камнях. 
18. «Сувенир» от рентгенолога. 19. Фанат компьютерных развлечений. 
20. Дока в красноречии. 21. Должник, угодивший в «долговую яму».  
22. «Совсем не пьющая» религия.

ПО вЕрТИКалИ: 1. Что подвешено в доме героя фильма «Безымян-
ная звезда»? 2. «Дефицит времени» у гроссмейстера. 4. «Экономические 
путы». 5. «Как правило, ... лучше судят других, чем себя». 6. Ушастая ...  
7. Белый ... заключает силу Луны. 9. Страстный читатель. 11. Иссле-
дователь древних рукописей. 12. Финал торможения. 13. Магазин с 
лимузинами в витринах. 14. Коллежский... в дореволюционной России.  
15. Какую карету гангстер в вестерне грабит? 17. Канительное дело.

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИЗОНТалИ: 3. Одалиска. 8. Запев. 9. Кладовка. 10. Кастинг. 

15. Донжуанство. 16. Смит. 17. Минералог. 18. Снимок. 19. Игроман.  
20. Оратор. 21. Банкрот. 22. Ислам.

ПО вЕрТИКалИ: 1. Гамак. 2. Цейтнот. 4. Долг. 5. Люди. 6. Сова. 
7. Агат. 9. Книжник. 11. Палеограф. 12. Остановка. 13. Автосалон.  
14. Асессор. 15. Дилижанс. 17. Морока.

 камертон

17 ноября в Центре эстети-
ческого воспитания детей 
«Камертон» будет пред-
ставлена сказка «Как царя 
учили джаз играть». (12+)

Это новый во всех смыслах 
проект детской филармонии и 
по характеру постановки, и по 
стилистической направленности. 
Но обо всем по порядку. Главная 
идея постановки – синтезировать 
привычный с детства жанр сказки 
и немного «неформатный» для 

него музыкальный стиль – джаз. 
В то же время авторам больше 
всего хотелось избежать крена в 
сторону западного мюзикла или 
традиционного «жили-были дед 
да баба…» А сделать это можно 
было лишь, разместив в центре 
действия саму музыку и сказочного 
персонажа – Царя. И хотя никакой 
географической привязки в сказке 
нет, стоит сказать, есть в главном 
персонаже нечто «русское», и тем 
интереснее выглядит его тяга к за-
падной музыке, желание завести 

при своем маленьком дворе джазо-
вый музыкальный ансамбль.

Вместе с Царем зритель сможет 
вживую познакомиться с главными 
инструментами джаза, их историей 
и звучанием, шедеврами великих 
джазовых авторов и исполнителей 
Сонни Роллинса, Эррола Гарнера, 
Антонио Карлоса Жобима в таких 
стилях, как джазовая баллада, 
свинг, блюз, самба, босса-нова. 
И все это в нескучном сказочном 
формате, с яркими слайд-шоу, све-
том и танцами. Однако счастливая 

развязка была бы невозможна без 
невероятных приключений джазо-
вых музыкальных инструментов в 
сказочном царстве.

Об этих приключениях зрителю 
расскажут заслуженный артист РФ 
Дмитрий Никифоров, лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов Семен Мазурок, Ирина 
Байдакова, Павел Трофимов, Алек-
сандр Малёнов, Елена Каюмова. А 
настоящим украшением постанов-
ки станет танцевальный коллектив 
центра «М-Фитнес «Jazz-Mall» под 
руководством участника между-
народных фестивалей Марии 
Юзеевой.

Справки по телефону 31-73-76.

Этот старый новый джаз

Элла ГоГелиани

Приятно осознавать, что 
Магнитогорск будет пред-
ставлен на Олимпийских 
играх яркой, сильной ко-
мандой музыкантов и во-
калистов.

К ак именно распределятся 
площадки для выступлений, 
пока неизвестно. Не опреде-

лен ещё и состав общероссийской 
команды. Нет точной даты выезда и 
списка делегации Челябинской об-
ласти. Зато известно главное: какие 
творческие коллективы делегирует  
Магнитогорск на  Олимпийские 
игры-2014.

Шоу-группа«Баян-Позитив» 
– три молодых талантливых му-
зыканта, которые прославили Маг-
нитку на международном конкурсе 
«Кубок мира» в хорватском городе 
Вараждин. Евгений Гайнуллов, 
Динар Ибрагимов и Павел Зырянов 
– профессиональные баянисты. За 
год до начала Олимпийских игр ре-
бята подали заявку в министерство 
культуры Челябинской области. 

– Сегодня у нас больше возмож-
ностей представить баян во всей 
его многозначности, – рассказыва-
ет Динар Ибрагимов. – Существует 
представление об этом инструмен-
те как о гармошке на вечеринках, 
развернул меха – и давай подыгры-
вать частушечникам. А ведь воз-

можности баяна очень широки, это 
уникальный инструмент.

– Послушайте баян, ведь он зву-
чит, как орган, – уверяет Евгений 
Гайнуллов. – На нем можно даже 
интерпретировать старую музыку, 
представить Генделя, Баха, напри-
мер. Правда, концертные баяны 
очень тяжелые, до 16 килограммов. 
А двигаться приходится много, мы 
же шоу-группа: статус обязывает.

На днях раздался звонок из 
Сочи: группа включена в концерт-
ную программу Олимпийских игр. 
«Баян-Позитив» выступит в трех 
самостоятельных концертах, каж-
дый  рассчитан на полчаса – час.

– Сейчас занимаемся подбором 
номеров, – рассказывает Павел 
Зырянов. – Публика будет ин-
тернациональная. Значит, нужна 
такая музыка, чтобы было понятно 
всем. Готовим мировые хиты,  рус-
ские народные песни. Решили по-
своему обработать танец «Яблоч-
ко» – тоже всем понятно.

вокальный ансамбль «Соло-
вушки Магнитки» школы-лицея 
при Магнитогорской государствен-
ной консерватории представлять 
не надо. Созданный более двадцати 
лет назад заслуженным деятелем 
искусств России Александром 
Никитиным, ансамбль – лауреат 
многочисленных всероссийских 
и международных конкурсов, 
обладатель кубков «Надежды 
России» и Гран-при всероссий-

ского фестиваля-конкурса «Звучит 
Москва».

Челябинскую область в Сочи 
представят пять «соловушек» и 
пять девочек из детского хора го-
рода Чебаркуль. Сводным детским 
хором в тысячу голосов будет ди-
рижировать Валерий Гергиев.

– В октябре был объявлен кон-
курс – отбор на Олимпиаду. Это 
было очень непростое для соревно-
ваний время, – рассказывает Вера 
Кожевникова. – Только начался 
учебный год, дети после лета еще 
не были готовы к большим нагруз-
кам, у некоторых поменялись го-
лоса, пришли новенькие. Каждого 
прослушивали, определяли умение 
читать с листа – этим занималось 
жюри во главе с заслуженным 
деятелем искусств, руководителем 
Магнитогорской академической 
хоровой капеллы имени С. Эйдино-
ва Надеждой Ивановой.  В «олим-
пийскую» группу отобрали – Лёню 
Катунина, Кирилла Горбунова, 
Костю Савина, Степана Гусева, 
Никиту Кожевникова, Алешу Уса-
това. Первая репетиция пройдет в 
начале января 2014 года в Санкт-
Петербурге. Главное высту-
пление тысячеголосого хора 
состоится в день закрытия 
Олимпийских игр.

ансамбль музыкальной 
школы-лицея при МаГК 
«Jazzi gang» – живой энер-
гичный  коллектив, по-

бедитель городских и областных 
конкурсов.

– В ноябре прошлого года ребята 
выступали в концерте, посвящен-
ном памяти прекрасного педагога, 
джазмена Романа Хатипова, – рас-
сказывает руководитель ансамбля 
Петр Владимирович Трофимов. 
– Сделали потом «нарезку» с кон-
церта и отослали на конкурсное 
прослушивание в олимпийский 
оргкомитет. Таких заявок было 
больше 1600, они «крутились» на 
ю-тубе. После же отбора осталось 
90 коллективов. И вот стало из-
вестно, что мы вошли в команду 
области, поедем на Олимпиаду!

В Сочи ребята дадут три концер-
та, причем каждый раз это будет 
что-то новое, ведь джаз – это всегда 
экспромт. В группе девять музы-

кантов и солистов, 
ребята везут с со-
бой инструмен-
ты, аппаратуру 
и позитивный 

настрой  

Кто поедет в зимний Сочи
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 трансокеанский переход
Галина иВаноВа

В декабре россий-
ский путешествен-
ник Федор Конюхов 
впервые в истории 
планирует на ве-
сельной лодке «Тур-
гояк» в одиночку 
за 200 дней пере-
сечь Тихий океан 
по максимальной 
протяженности от 
Южной Америки до 
Австралии.

В Челябинской области 
установят два стенда для 
всеобщего обозрения, на 
которых будут демонстри-
ровать маршрут и место-
расположение лодки. Один 
– в шоу-руме дилерского 
центра «Тойота Центр Че-
лябинск Восток», другой – в 
ГЛК «Солнечная долина» в 
Миассе. 

Как сообщают органи-
заторы путешествия, старт 
трансокеанского перехода 
будет дан в чилийском пор-
ту Вальпараисо, а финиш 
предполагается на восточ-
ном побережье Австралии. 
Ориентировочная продол-
жительность путешествия 
– до шести месяцев. Общая 
протяженность маршрута 
достигает 9 тысяч морских 
миль (до 16 тысяч км). Фи-
нишировать Конюхов будет 
в период штормов, когда в 
южном полушарии уже на-

ступит осень. При подходе 
к Австралии ему придется 
столкнуться с множеством 
островов и атоллов, входя-
щих в систему Большого 
Барьерного рифа и многие 
из которых до сих пор не 
обозначены на карте.

Специально для этого 
проекта построена уникаль-

ная девятиметровая лодка 
«Тургояк». Она почти на 
три метра превышает длину 
лодки, на которой Федор 
Конюхов пересек Атлан-
тику. Однако по весу «Тур-
гояк» не тяжелее шести- 
метровой лодки «УралАЗ», 
так как  лодка изготовлена 
из углеволокна (карбон). 

Рабочее название лодки 
«К9». Она имеет две рубки: 
носовую и кормовую. Кор-
мовая рубка разделена на 
два отсека. Первый отсек, 
он называется «мокрым», 
расположен ближе к входу. 
Там находится миниатюр-
ный камбуз и навигаци-
онный стол. Второй отсек 

предназначен для сна, хотя 
здесь тоже установлено 
навигационное базовое обо-
рудование.

На борту два комплекта 
весел (3 метра и 3,2 метра) 
для спокойной и штормо-
вой погоды. Поставщиком 
электроэнергии является 
комплект солнечных ба-
тарей из 4 штук. На лодке 
установлен опреснитель 
морской воды, работаю-
щий от солнечных бата-
рей, также имеется ручной 
(аварийный) опреснитель. 
Спутниковая связь будет 
осуществляться с помо-
щью системы Iridium Sailor. 
Лодка оборудована маяком 
спутникового слежения 
Yellow Brick.

Напомним, в 2002 году 
Федор Конюхов пересек Ат-
лантический океан за 46 су-
ток, установив новый миро-
вой рекорд для одиночного 
перехода. Спустя десять лет, 
он намерен пересечь самый 
большой океан – Тихий. В 
истории освоения океанов 
на весельных лодках еще 
никому не удалось успешно 
осуществить столь гранди-
озный проект  

Федор Конюхов  
пошел на новый рекорд


