
Ольга БалаБаНОВа

Живя в промышленном городе, 
среди бесконечных «коробок»-
зданий, огромного количества 
снующих по улицам машин, так 
порой хочется остановиться, отдо-
хнуть в каком-нибудь уютном ме-
сте, максимально удалённом от 
шумных дорог. Потому, наверное, 
в Магнитке каждый сквер и парк 
– на вес золота. Потому и вни-
мание к ним со стороны горожан 
большое. Если запущен зелёный 
уголок – к власти предъявляют 
претензии, если облагоражива-
ется, то не заставляет себя ждать 
людская благодарность. 

Н абережная за Дворцом имени 
С. Орджоникидзе долгие годы 
находилась в запущенном состоя-

нии. И это при том, что Дворец – одно 
из самых востребованных культурных 
мест города. С «лица» здесь всегда 
было красиво, чинно, благородно, а 
вот с «тыла» – лучше и не заходить. В 
2006-2007 годах в благоустройство этого 

исторического уголка Магнитки были 
вложены большие денежные средства 
– набережная за дворцом культуры 
им. С. Орджоникидзе была полностью 
отреставрирована благодаря усилиям 
возглавлявшего в то время Магнитогор-
ский металлургический комбинат Генна-
дия Сеничева. Но в последующие годы 
из-за бескультурья нерадивых горожан 
и при определённом попустительстве 
муниципальных властей она полностью 
утратила должный вид, начав вызывать 
у редких посетителей, по привычке при-
шедших сюда полюбоваться былыми 
красотами, чувство брезгливости.

В этом году чиновники соизволили 
уделить набережной внимание. Как 
рассказала на аппаратном совещании 
начальник службы инвестиционных 
проектов и стратегического развития 
Яна Коваленко, восстанавливали терри-
торию общими силами администрации 
Ленинского района, коммунальных 
служб и неравнодушных горожан. 

– Долгое время набережная находи-
лась в ужасном состоянии, – объяснила 
Яна Коваленко. – Дорожки и клумбы 
заросли травой, ограждение сломано, 
фонтаны заброшены, ходить в тёмное 
время суток просто небезопасно, по-
скольку нет  освещения…

За небольшой отрезок времени ограду 
восстановили. Чтобы закрасить бетон-
ные блоки, разрисованные хулиганами, 
их отдали «на откуп» художникам 
граффитистам, устроив своеобразный 
конкурс «Место встречи Европы и 
Азии». Конечно, по поводу эстетической 
составляющей этого альтернативного 
решения можно спорить, но, безусловно, 
стало лучше, чем было. 

Пешеходные дорожки обеспечили до-
статочным освещением, установив три 
десятка светильников. Очистили фонта-
ны, один даже удалось в конце лета за-
пустить в работу. В рамках проведённой 
инициативной группой благотворитель-
ной акции «Открытые сердца» собрали 
средства на установку четырнадцати 
скамеек. Почистили и акваторию Урала 
вдоль восстановленной набережной. 
А чтобы вся эта красота сохранялась, 
вдоль дорожек установлено и скоро будет 
подключено видеонаблюдение, будет 
дежурить патруль. 

Конечно, магнитогорцы не могли не 
заметить таких изменений. 

– У меня маленькая дочка. Во дворе, 
где мы живём, гулять не то что нельзя, а 
преступно, потому что очень маленькая 
детская площадка и много машин, – 

рассказывает молодая мама Светлана 
Никифорова. Хочется тишины. Спасают 
сквер Металлургов и набережная – сюда 
ходим, когда не слишком холодно и 
ветрено. Одинокими, правда, тут не бы-
ваем: и пенсионеры гуляют, и молодёжь 
встречается.  Раньше проблема была 
даже коляску толкать – спотыкались на 
ухабах. А глядя на зияющие дыры в за-
борчике, недоумевала: как здесь гуляют 
с малышами, которые уже ходят. Это ж 
надо глаз да глаз, чтобы не кувыркнулся 
вниз в воду. Теперь другое дело.  Хотя 
есть одно но: пройти сюда можно лишь 
с одной стороны. Слева от Дворца ситуа-
ция по-прежнему не радует. 

Действительно, между плитами, вы-
ложенными на дорожках, буйно растут 
полуметровые сорняки, клумбы зарос-
ли отнюдь не цветами. Повсюду мусор: 
бутылки возле переполненных урн, 
на тротуарах. Посмотреть на водную 
гладь без содрогания невозможно: мало 
того, что природа своё дело сделала 
– вода активно цветёт, так ещё и пла-
стиковые бутылки плавают в большом 
количестве. Видимо, сюда очистители 
акватории пока не дошли. 

Впрочем, как пояснила начальник 
службы инвестиционных проектов, сде-
ланная реконструкция – лишь первый 
этап. Работу продолжат. Только будет ли 
в этом толк, если сами горожане, гуляя 
здесь, не научатся ценить наведённый по-
рядок? Об этом сказал, кстати, и Евгений 
Тефтелев, отметив, что восстановление 
набережной – это хорошо, но главное  – 
сохранить то, что было сделано. Согласи-
тесь, это нам вполне по силам… 

ЧитайтЕ в субботу   с первых своих дней Магнитогорск привлекает внимание иностранцев
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Грядёт смена  
правительства
После инаугурации бориса Дубров-
ского правительство Челябинской 
области уйдёт в отставку. Новая 
власть будет сформирована в течение 
двух-трёх месяцев.

Церемония инаугурации, которая пройдёт 
24 сентября, обещает быть немноголюдной 
и скромной. В понедельник, 15 сентября, на 
аппаратном совещании, подводя итоги выбо-
ров, Борис Дубровский призвал подчинённых 
продолжать работать в обычном режиме.

– Ничего не мешало нам работать, когда 
мы находились в предвыборном периоде. 
И ничто не должно мешать работать далее. 
Никакой эйфории быть не должно – все 
знают свои задачи и должны их выполнять, 
– подчеркнул глава региона.

Он поставил перед подчинёнными две бли-
жайшие конкретные задачи: успешное прове-
дение уборочной кампании и своевременное 
вступление области в отопительный сезон.

Сразу после инаугурации все замести-
тели и министры подадут в отставку. Они 
приобретут приставки «врио» и продолжат 

работу на своих должностях. В течение трёх 
месяцев избранный губернатор либо пере-
назначит чиновников, либо примет решение 
об их увольнении.

Не исключено, что за это время изменится 
также структура верховной областной вла-
сти. У заместителей и помощников серьёзно 
пересмотрят полномочия, а дублирующие 
друг друга функции уберут.

Кстати, первый раз региональное прави-
тельство было отправлено в отставку после 
ухода бывшего главы области Михаила 
Юревича с поста губернатора 16 января 
этого года.

Напомним, что на выборах губернатора 
Челябинской области, которые прошли 
14 сентября, с большим отрывом победил 
исполняющий обязанности главы региона 
Борис Дубровский (86,37 %). Следом за ним 
идут руководитель фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании области Константин 
Нациевский (5,25 %), координатор регио-
нального отделения ЛДПР Виталий Пашин 
(4,1 %) и представитель партии «Города 
России» Владимир Брижанин (2,04 %).

Мгту расширяет 
сОтруДНиЧестВО 
с заруБеЖНыМи ВузаМи

«Металлург» пОДтВерЖДает 
статус ОДНОгО 
из глаВНых фаВОритОВ

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран сНг–2008, 2009, 2010, 2011
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 память

Народному директору 
посвящается
сегодня исполнилось бы 80 лет Герою социалисти-
ческого труда, генеральному директору Магнито-
горского металлургического комбината с 1985 по 
1991 год ивану Харитоновичу Ромазану.

В честь знаме-
нательной даты 
во Дворце, нося-
щем имя юбиля-
ра, открывается 
большая фотовы-
ставка. Матери-
ал для выставки 
работники музея 
ОАО «ММК» со-
бирали, как гово-
рят, «с мира по 
нитке» – часть из 
семейного альбо-
ма Ивана Харитоновича, переданного вдовой Евгенией 
Яковлевной. Основу составляют работы своеобразного 
летописца народного директора – фотографа Анатолия 
Князева.

Выставка разделена на шесть условных периодов 
жизни и деятельности Ивана Ромазана – это биография 
и начало трудового пути, время, когда Иван Харитоно-
вич стал главным сталеплавильщиком, затем главным 
инженером Нижнетагильского металлургического 
комбината, возвращение в Магнитку и назначение на 
должность главного инженера и наиболее плодотвор-
ные годы в роли директора ММК, когда стали весьма 
очевидны и необходимы новые экономические формы 
работы.

Под его руководством коллектив комбината работал 
в условиях экономического эксперимента, после чего 
в числе первых в отрасли предприятие было пере-
ведено на полный хозрасчёт и самофинансирование. 
При Иване Ромазане в 1990 году был введён в строй 
кислородно-конвертерный цех. Благодаря пуску этого 
крупнейшего производственного комплекса, Маг-
нитка смогла в значительной степени отказаться от 
устаревшего мартеновского способа выпуска стали и 
превратиться в современное металлургическое пред-
приятие.

Первую экскурсию по выставке проведут профес-
сионалы – научные сотрудники музея ОАО «ММК». 
Стоит также отметить, что аналогичные экспозиции, 
посвящённые памяти народного директора, открылись 
в музее комбината и в здании заводоуправления гра-
дообразующего предприятия.

Сегодня также состоится церемония открытия ме-
мориальной доски на здании Дворца спорта имени И. 
Ромазана. В школе № 59, носящей его имя, пройдёт 
открытый урок. Ребята из этой школы и активисты 
союза молодых металлургов станут участниками 
траурного митинга на могиле Ивана Харитоновича. 
А филателисты и коллекционеры примут участие в 
юбилейном спецгашении почтовых карточек, посвя-
щённых Ромазану.

Намечены и памятные спортивные мероприятия – 
турнир по стрельбе из пистолета, турнир по волейболу, 
в котором сыграют мужские сборные команды ОАО 
«ММК» и ОАО «НТМК». Приглашение металлургов-
спортсменов из Нижнего Тагила не случайно, ведь Иван 
Ромазан внёс значительный вклад в работу тамошнего 
металлургического предприятия, оставив след в памяти 
жителей Свердловской области.

 прогноз

На Южном Урале 
выпадет снег
в ближайшие дни в области ожидается облачная 
погода, местами возможен мокрый снег. в неко-
торых районах температура воздуха в ночные часы 
опустится до минус шести градусов.

Вчера в большинстве районов прошли небольшие и 
умеренные дожди, в горах – со снегом. В четверг по-
года будет значительно хуже. Так, в некоторых районах 
пройдёт дождь и мокрый снег. Возможны заморозки до 
минус пяти градусов. В дневные часы – от 6 до 11 гра-
дусов выше нуля.

Столько работников 

ОАО «ММК» повы-

сили квалификацию 

в первом полугодии 

2014 года.

 город и мы | На набережной Магнитогорска начались восстановительные работы

Место встречи

сОциальНые сети 
ВреДят лиЧНОй ЖизНи



Переживал свой отъезд
Леонид РАДЮКЕВИЧ, в первой 

половине восьмидесятых – директор 
ММК. 

Иван Ромазан четверть века отработал 
на ММК, прежде чем его направили на 
Нижнетагильский металлургический 
комбинат. Пять лет он там трудился 
главным инженером и все эти годы пере-
живал свой отъезд из Магнитки. Очень 
просил вернуть его, говорил: «Я душой 
магнитогорский». Я занимался его пере-
водом обратно в Магнитку. Очень хоро-
шо его понимаю: сам в Москве двадцать 
лет – так и не привык. 

Он умел быстро  
принимать решения

Анатолий СЛОНИН, первый на-
чальник ККЦ.  

В моей семье Ромазана вспоминают 
добрым словом со времени, когда меня 
направили в Череповец начальни-
ком мартеновского цеха. Решение об  
отъезде было трудным: до этого триж-
ды отказывался от предложений рабо-
тать в Москве.

Но в министерстве умеют так предло-
жить, что уже не откажешься. Я уехал, 
а семья осталась. Иван Харитонович 
ситуацию понимал. Названивал моим 
часто, спрашивал, в чём нуждаются, в 
дни рождения поздравлял. А ведь был 
загружен. Это очень трогало. Моя су-
пруга Ромазану благодарна за внимание 
в тот период. До сих пор дружат с его 
вдовой Евгенией Яковлевной. 

Ещё одна его черта – умение быстро 
принимать решения, беря на себя ответ-
ственность. Но этим решениям всегда 
предшествовало основательное зна-
комство с ситуацией или технологией. 
Так было и с кислородно-конвертерным 
производством, пока отлаживались все 
системы. Однажды вместе с ломом 
при загрузке в конвертер оказалось 
большое количество серы. А норма в 
готовой стали – не выше 25-тысячных 
доли процента. Металл с превышением 
этого показателя нельзя подавать на 
машину непрерывной разливки стали – 
она выйдет из строя. И куда теперь его 

разливать? Звоним Ромазану. Он сразу: 
«Сейчас приеду». На месте быстро 
разобрался в ситуации, велел разлить 
металл по аварийным ёмкостям. 

Потом сделали выводы из этого 
случая. Причина в том, что научные 
организации и отраслевое руководство 
из экономии запретили внедрять новые 
установки по обессериванию металла. 
Научный потенциал наших технологов 
позволил построить и освоить печь-
ковш, не входивший в первоначальный 
проект. Это дало возможность получать 
любое процентное содержание серы.

Строительство ККЦ поставило перед 
ММК вопросы, с которыми пред-
приятие прежде не сталкивалось. Осо-
бенно интересовались непрерывной 
разливкой стали. На тот момент очень 
важно было заполучить специалистов 
по этой технологии, но «непрерывщи-
ки» ехать в Магнитку отказывались: 
они и на своих предприятиях были хо-
рошо устроены. Я побывал в Липецке, 
Жданове – там были крепкие мастера. 
И все – наотрез: нет. Наконец удалось 
уговорить высококлассного профессио-
нала, липчанина Вячеслава Киселёва. 
Он стал начальником разливки. Ромазан 
радовался: есть свой спец. Хотя, каза-
лось бы, до таких ли директору мелочей 
при его-то заботах? 

У Ивана Харитоновича вообще в пра-
вилах было вникать в мелочи. Это вы-
нужденная дотошность: быт в городе, 
да и в стране был тяжёлым – у людей ни 
денег, ни самого необходимого, полки 
в магазинах пустые. Как никогда была 
востребована продукция комбинатских 
сельскохозяйственных отделений: 
ЖОСа, МОСа, садово-паркового хозяй-
ства, где, кстати, по его инициативе ста-
ли даже выращивать арбузы. А знаете 
для чего? Как подарок, когда в Москве 
выбивали какие-нибудь разрешения для 
Магнитки. Приходилось действовать и 
такими путями. Бывало: отправляюсь 
зимой в командировку в столицу, он мне 
напомнит – арбуз прихвати. 

В то время часто бывал с ним в коман-
дировках: на австрийском Voestalpine, 
немецком Schliemann-Siemag. В Герма-
нии в гостях у руководителя предпри-
ятия разговор коснулся круга обязан-

ностей. Иван Харитонович спрашивает, 
сколько снимают зерна с гектара. Он-то 
как главный снабженец Магнитки знал, 
сколько зерна, сколько мяса у нас про-
изводят. А собеседник информацией не 
владеет: он же металлург. Но, видно, 
не хотел терять лицо, да и понимал, 
что для нас эти цифры важны: отпра-
вил сына к соседу, который занимался 
сельхозпродукцией. Парень вернулся с 
нужной информацией. 

В этом году двадцать три года, как 
Ромазана не стало. А память о нём 
живёт. Заметьте, в городе нет разделе-
ния на тех, кто помнит, и тех, кого это 
раздражает, как бывает, когда дату или 
«героя» навязывают. Ни о ком в городе 
так искренне не вспоминают, как о нём, 
ничью могилу так часто не посещают. 

И вот ещё что важно. Техническое 
перевооружение ММК, которое нача-
лось со строительства ККЦ и в котором 
Иван Ромазан принимал  самое живое 
участие, было не просто производствен-
ным процессом. Оно стало, как сейчас 
выражаются, командообразующим: 
объединило строителей, металлургов 
– весь комбинат. У нас была общая 
задача – масштабная, сплачивавшая, 
придававшая значимость работе, давав-
шая надежду на преодоление кризиса 
в обществе, производстве, экономике 
– хотя бы в масштабах города. А Иван 
Харитонович был в первом ряду этого 
объединяющего процесса.

Город замер
Виктор ФЕОКТИСТОВ, в девяно-

стые – первый заместитель началь-
ника управления производством.

Довелось работать с Ромазаном бок о 
бок, когда он стал директором. К концу 
восьмидесятых ММК набрал рекорд-
ные обороты. Но возникли трудности 
в обеспечении мартеновских цехов 
металлоломом. Шихтовые дворы с этим 
уже не справлялись. Поэтому органи-
зовали перевозку лома в мульдовых 
составах из копрового цеха № 2. Однако 
в сутки надо 70–80 составов, а скорость 
состава – всего пять километров в час. 
Комбинатская железная дорога зады-
халась, поставляя лом мартеновцам. 
Совещания собирали каждую неделю. 

Вопрос необходимо было решать ради-
кально. Только с запуском конвертера 
станция разгрузилась. Ромазан всё это 
нёс через сердце.

Не встречал прежде, чтобы человек 
переживал такие нагрузки. Но уже знал 
его привычку во всё вникать: ещё когда 
работал в производственном отделе, 
а он был главным сталеплавильщи-
ком – по его просьбе знакомил его с 
некоторыми технологиями выплавки 
стали. А когда он был заместителем 
в производственном отделе – на нём 
была организация цехов прокатного 
производства. Бывало, диспетчер ком-
бината подготовит ему информацию 
о движении транспорта, обеспечении 
железнодорожной «посудой», объёме 
металлолома, вывозе обрези из прокат-
ных цехов, обеспечении мартеновских 
цехов. Он внимательно всё просмотрит  
и примет решение. Отвечать за всё это 
– колоссальная нагрузка. И при такой 
нагрузке Ромазан всегда полагался на 
свою память. Даже если задания давал 
устно, на ходу – не забывал спросить 
потом об исполнении. 

Помню его смерть. 27 июля, суббота. 
Жара под тридцать. Он должен был 
вести селекторное совещание. При-
ходим к нему на рапорт со старшим 
диспетчером комбината Николаем 
Валивахиным. Ромазан мне: «Витя, 
проведи совещание – плохо себя чув-
ствую». Воливахин: «У меня с собой 
сердечное». Он: «Да у меня тоже есть». 
Я ухожу на рапорт, Николай Андреевич 
за лекарствами побежал, а Ромазан за 
столом – опёрся головой на руки. Потом 
пришла скорая, но не подготовленная. 
Вторая застряла в лифте. И кардиологов 
быстро не удалось найти: выходной… 
Такое вот стечение обстоятельств. 

Провожу рапорт, выхожу – он уже 
на полу лежит. Рядом жена Евгения 
Яковлевна, Виктор Рашников, Анато-
лий Стариков, начальник управления 
материально-технического обеспечения 
Владимир Фарафонов. У многих слёзы 
на глазах. Врачи откачивали Ивана 
Харитоновича – бесполезно. Мы сами 
выносили его в машину – те, кто с ним 
работали. Увезли в первую горбольни-
цу. Город как будто замер  
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 форум

Награда  
за эффективность
В здании правительства Челябинской области 
подвели итоги и наградили участников VII фору-
ма социально значимых проектов общественных 
объединений Уральского федерального округа 
«Гражданское общество. Духовность. Культура», 
который проходил 27 августа в Кургане.

На торжественной церемонии с приветственным 
словом выступили: председатель общественной 
палаты Челябинской области Вячеслав Скворцов, фе-
деральный инспектор по Челябинской области Ирина 
Бугаева, член Общественной палаты РФ и областной 
общественной палаты Денис Рыжий, заместитель ми-
нистра социальных отношений Челябинской области 
Татьяна Шин.

Магнитогорский городской благотворительный об-
щественный фонд «Металлург» удостоен диплома пол-
номочного представителя президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игоря Холманских. Награждены 
за участие в форуме, активную гражданскую позицию 
и эффективную деятельность, направленную на раз-
витие и укрепление духовно-нравственных ценностей, 
директор фонда «Металлург» Валентин Владимирцев 
и заведующая отделом фонда Татьяна Гриценко.

 рейтинг

Умело управляют 
финансами
Южный Урал снова вошёл в число регионов 
– лидеров рейтинга Минфина РФ по качеству 
финансового менеджмента. 

Очередной рейтинг регионов составлен по итогам 
2013 года, уточнили в минфине Челябинской области. 
Он характеризует качество осуществления бюджетного 
процесса в субъектах Федерации по 36 показателям и 
семи направлениям: качество планирования, исполне-
ния бюджета, управления долговыми обязательствами, 
управления государственной собственностью и оказа-
ния госуслуг, а также взаимоотношения с муниципали-
тетами и прозрачность бюджетного процесса.

Рейтинг подразумевает деление регионов на 
три группы – с высоким, надлежащим и низким 
уровнем организации работы с государственными  
финансами.

По итогам 2013 года Челябинская область вошла в 
число 23 субъектов РФ, отнесённых к первой группе 
– с высоким качеством работы с бюджетом. Во второй 
группе оказались 54 региона, в третьей – 6.

По словам министра финансов Челябинской области 
Андрея Пшеницына, данная оценка со стороны феде-
рального Минфина в современных условиях особенно 
важна: «Сегодня, когда экономическая ситуация неста-
бильна, а многие регионы живут в условиях недостатка 
средств, от финансистов требуется максимальная мо-
билизация профессиональных усилий и способностей, 
чтобы сохранить бюджетную устойчивость. Для этого 
мы постоянно совершенствуем методы выстраивания 
бюджетного процесса, находим новые подходы к реше-
нию задач по экономии, эффективному использованию 
ресурсов. Рейтинг Минфина России для нас очень 
важен. Он снова подтвердил высокий уровень работы 
южноуральских финансистов, что особенно приятно 
в преддверии 95-летия финансовой системы Челябин-
ской области, которое отмечается 22 сентября».

 благодарность

Спасибо за уют
Первого сентября школа № 50 распахнула свои 
двери для отдохнувшей детворы. Летом учебное 
заведение обновили – после ремонта школа 
стала красивей, уютней, теплей.

Учительский коллектив школы, ученики и родители 
благодарят за помощь депутата Законодательного со-
брания Челябинской области Рафката Тахаутдинова, 
депутата городского Собрания Андрея Ерёмина и ува-
жаемых шефов – ЗАО «Металлургспецстройремонт» 
во главе с Сергеем Нефёдовым.

 приглашение

«Золотые свадьбы»
В связи с подготовкой районного праздника 
«Золотые свадьбы» администрация Ленинского 
района проводит регистрацию супружеских пар, 
вступивших в брак с 1 января по 31 декабря 
1964 года.

Регистрация «золотых пар» проводится до 14 ноября 
2014 года по телефонам: 49-05-59, 27-94-19 или по 
адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинеты 305, 309.

 Директорские годы И. Х. Ромазана раскрыли полностью его организаторский талант, способность объединять людей

 память | об иване Харитоновиче ромазане вспоминают его товарищи

Душой магнитогорский...



ТаТьяна БОРОДИна

Не только о фазовых превра-
щениях стали, но и о Галилео 
с Коперником думали про-
шедшую неделю студенты и 
преподаватели МГТУ. В вузе 
гостила и читала лекции на 
английском языке итальянка, 
профессор кафедры про-
мышленного производства 
Падуанского университета 
Ирен Каллиари.

П
роректор по международной 
деятельности МГТУ Алек-
сей Корчунов напомнил, что 

Падуанский университет – один из 
старейших вузов Европы и Италии. 
Открыт он был в 1222 году. Здесь 
учились многие деятели первой 
величины эпохи Возрождения. 
Именно в этом университете в 
семнадцатом веке впервые в мире 
получила степень доктора фило-
софии женщина – Елена Корнаро 
Пископия. Сохранена кафедра, с 
которой читал лекции Галилео Га-
лилей. Он был маленького роста, и 

студенты специально сделали ему 
большую кафедру. В те времена 
были популярны занятия медици-
ной. И в университете до сих пор с 
гордостью демонстрируют первый 
зал, где учащиеся имели возмож-
ность наблюдать за операциями. 

Сейчас Падуанский университет 
– современный многофункциональ-
ный вуз, который входит в топ-500 
международных рейтингов. И 
именно с ним год назад заключил 
договор о сотрудничестве МГТУ. 

Начальник управления по между-
народной деятельности МГТУ 
Наталия Костина рассказала, что 
в Магнитке уже читал лекции про-
фессор металлургии итальянского 
вуза Мануэле Дабала. А нынешний 
визит Ирен Каллиари рассчитан на 
неделю. Профессор кафедры про-
мышленного производства из Па-
дуи читала лекции в университете и 
в лицее при МГТУ. Причём в лицее 
студенты попросили переводчика. 
А на лекции в вузе ходили студен-
ты и преподаватели, владеющие 
английским языком. 

– Мы живём в XXI веке, – на-

помнила Наталья Николаевна. – 
Университет позиционирует себя 
как конкурентоспособный на между-
народной арене. Поэтому такие 
точечные лекции должны проходить 
без переводчика.

– У профессоров из других стран 
очень интересная подача материала, 
– пояснил Алексей Корчунов. – Одна 
из лекций была посвящена фазовым 
превращениям в дуплекс-сталях.

Темой другой лекции в МГТУ 
стала металлургическая эксперти-
за, применяемая для исследования 
культурного наследия. И на неё 
со студентами пришли не только 
учёные-металлурги, но и философы, 
историки. 

– Одна из задач таких встреч – 
пробуждение интереса к изучению 
языка у студентов и профессоров, – 
добавил проректор по международ-
ной деятельности. – После лекции 
в лицее МГТУ многие лицеисты 
решили серьёзно изучать англий-
ский язык. 

В этом учебном году решено рас-
ширить сотрудничество Магнитки 
и Падуи. МГТУ и вуз Италии будут 

осуществлять совместное руковод-
ство аспирантами в области мате-
риаловедения. Для Магнитогорска 
это первый опыт. Примечательно это 
сотрудничество и тем, что по итогам 
защиты аспирант получит звание 
кандидата наук в России и аналогич-
ную международную степень. 

С этого года стартовала новая про-
грамма для студентов Erasmus+, но 
для участия в ней нужны солидные 
европейские партнёры. И вуз Падуи 
как раз является таковым. 

– Преподаватели Падуанского 
университета заинтересованы в 
опыте МГТУ в части металлургии, 

производства чугуна, выплавки 
стали, проката, – пояснил Алексей 
Георгиевич. – Они сильны в высо-
коточном машиностроении и осна-
щении лабораторий. Комбинация 
двух коллективов даёт хороший 
результат.

Добавим, что визит профессора 
кафедры промышленного произ-
водства Падуанского университета 
Ирен Каллиари не ограничился 
только наукой. Коллектив МГТУ 
подготовил отличную досуговую 
программу. Гостья из Италии по-
бывала в горнолыжном центре, на 
базе отдыха вуза «Юность», посмо-

трела хоккейный матч. Была весьма 
впечатлена масштабами ММК и 
природой Башкортостана. 

– Больше всего запомнились пре-
красные люди, с которыми я встре-
тилась в Магнитогорске! – сказала 
Ирен Каллиари.

На прощание пообещала, что 
в следующий приезд будет знать 
больше слов на русском языке. 
Кстати, в этом году в МГТУ приедет 
ещё профессор из Италии – из уни-
верситета Милана. Она преподает 
русский язык и литературу, так что 
на её лекциях, видимо, переводчик 
не понадобится.
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 Наша религия создана для искоренения пороков, а на деле она их покрывает, питает и возбуждает. Мишель Монтень
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 акцент | мГТУ расширяет сотрудничество с зарубежными вузами

 ситуация | Отчаявшаяся мать бьёт тревогу: её дети попали в руки сектантов

Итальянский интерес

 украина

О мире  
промолчали
Во вторник, 16 сентября, Верховная рада 
Украины в закрытом режиме проголосо-
вала за установление мира на Донбассе 
и с помпой ратифицировала соглашение 
об ассоциации с Европейским союзом, 
имеющее, по словам депутатов, огромное 
политическое значение, но, по словам 
экономистов, уже чрезвычайно малое 
значение практическое, пишет «Россий-
ская газета».

Обсуждение законов «Об особом порядке 
местного самоуправления в отдельных райо-
нах Донецкой и Луганской областей» и «Про 
недопущение наказания и преследования лиц 
– участников событий на территории Донецкой 
и Луганской областей» проходило за закрытыми 
дверями, а голосование, как сообщили присут-
ствовавшие депутаты, и при выключенном табло 
парламентской статистики. Но после разговора, 
проходившего, как сообщают очевидцы из числа 
депутатского корпуса, на повышенных тонах, в 
том числе со стороны присутствовавшего пре-
зидента Порошенко оба закона были приняты: 
за них проголосовали 277 и 287 депутатов соот-
ветственно.

Уговаривать депутатов Порошенко пришлось 
ещё накануне, когда он в понедельник вече-
ром представил лидерам депутатских групп и 
фракций эти законопроекты, принятие которых 
оговаривалось перемирием, подписанным в 
Минске представителями Киева и самопровоз-
глашённых республик Донбасса при посредни-
честве ОБСЕ.

Среди действующих и будущих депутатов Рады 
в эфирах и социальных сетях тут же стали раз-
даваться возмущённые голоса. «Патриотам» не 
понравилось намерение Порошенко позволить 
жителям «отдельных районов» самим выбрать 
себе представителей местного самоуправления 
7 декабря, не устраивали «особые отношения» 
этих районов с центром, которые предполагают 
заключение соглашений о сотрудничестве с 
Киевом, а равно и с приграничными районами 
России. Наконец, немало возмущений вызвал 
пункт, которым Украина возлагает на себя от-
ветственность за восстановление разрушенного 
Донбасса.

Тем не менее Порошенко настоял на том, что-
бы депутаты ответственно подошли к законам и 
воспринимали их исключительно через призму 
«мирного плана».

К голосу мира и разума прислушались да-
леко не все. Можно констатировать, что при 
формировании нового депутатского корпуса, 
эти законопроекты не смогли бы набрать не-
обходимого минимума 226 голосов. Сегодня же 
успех инициативам Порошенко помимо верной 
ему фракции «Удар» обеспечили коммунисты, 
а также бывшие и действующие члены Партии 
регионов – «одномандатники», и перешедшие в 
иные группы фракции, большинства из которых 
в новом парламенте, весьма вероятно, уже не 
будет.

Остальные же, как народные избранники от 
«Свободы», большая часть «Батькивщины», а 
также будущие депутаты от партии Арсения 
Яценюка и Александра Турчинова «Народный 
фронт», через социальные сети и в коммента-
риях СМИ, не стесняясь в  определениях, вы-
сказывались за продолжение боёв на Донбассе 
и обвиняли Порошенко в соглашательстве с 
«агрессором». Обобщенное отношение этих по-
тенциальных украинских законодателей к главе 
государства и его мирным инициативам ёмче всех 
выразил один из популярных «сотников майдана» 
в Facebook: «Никогда мы не будем братьями, 
Пётр Алексеевич! Ваш мирный план написан в 
Москве. За что мы гибли на майдане и гибнем 
сейчас?», – написал  «герой», удивительным об-
разом даже не раненый в Иловайском котле, где 
погибло практически всё его подразделение.

В итоге Рада освободила от ответственности 
большую часть ополченцев и дала хоть времен-
ную, неполную и рамочную, но всё-таки – авто-
номию Донбассу. А затем украинский парламент 
в прямом эфире приступил к «историческому» 
голосованию по ратификации соглашения об 
ассоциации с ЕС, то есть к тому, за что менее 
года назад украинцы стояли и прыгали на евро-
майдане.

Практически все спикеры со сцены взахлёб 
говорили об огромном политическом значении 
этого голосования, о неизбежности реформ на 
пути, об уникальности Украины, которую по-
нимают в ЕС, и о неминуемом безвизовом ре-
жиме. Иными словами, набор тезисов с ноября 
минувшего года изменился не сильно, вот только 
значительно усилилась русофобия, подчёркивает 
«Российская газета».

ОльГа БалаБанОВа

Для многих явление, называемое 
сектой, сопряжено с чем-то не-
понятным, выходящим за рамки 
обычного понимания. Периоди-
чески в средствах массовой ин-
формации сталкиваемся с рас-
сказами, как где-то прикрыли ещё 
одну незаконную организацию, 
дурманящую сознание людей. В 
нестабильные во всех отношениях 
девяностые годы секты появля-
лись как грибы после дождя. Что, 
собственно, легко объясняется: 
не уверенные в будущем  люди 
искали поддержки у разного рода 
мистификаторов. Сегодня, ка-
жется, деятельность сектантских 
организаций не выставляется так 
активно напоказ, как в былые 
времена. Но говорить о том, что 
этого явления в нашем обществе 
нет, преждевременно.

О
льга Михайловна всегда гордилась 
своими тремя дочерями. Какой ма-
тери не в радость такое богатство: 

умницы, красавицы, рукодельницы, 
поддержка и опора. Старшая вышла 
замуж, счастлива, дочке уже 15 лет. И 
у средней семья, сынишка подрастает. 
Не сомневалась пожилая женщина, что 
и младшую ждёт личное счастье – пора 
бы, ведь ей уже тридцать лет. 

Но год назад что-то изменилось. 
Другой, какой-то чужой стала младшая. 
Стала бросаться в крайности: то в ду-
ховную семинарию поступать хотела, 
то в монастырь грозилась уйти. А потом 
в доме появились странные атрибуты: 
мусульманские коврики, платки, непо-
нятные лоскуты, трава, которой дочь 
стала окуривать квартиру. На вопро-
сы матери объясняла: чищу квартиру. 
долгое время могла отсутствовать, явно 
была на встречах со своими единомыш-
ленниками. Следом за ней потянулась 
средняя дочка, а потом и старшая. 

– Звали и меня на свои «случки». Один 
раз даже сходила: должна же я была по-
нять, во что мои дети вляпались, – объ-
яснила Ольга Михайловна. – Поехала с 
ними на выездную «сессию» в Чесму. 
Каково же было моё удивление, а скорее 
– ужас, когда меня привели на мусуль-
манские могилы и стали объяснять, что 
здесь лежат святые, которые помогают 
живущим решать их проблемы. Белыми 
тряпками они накрывали могилы, потом 
эти лоскуты дома то на голову надева-
ли, то стелили на пол для молитв. Как 
здравомыслящий человек, иначе, как 
полный бред, я это не воспринимала 
и не воспринимаю. Но попытки вразу-
мить дочерей ни к чему не приводят. 
Старшую прищучил муж, не даёт ей 
погрузиться окончательно в этот маразм. 
От средней муж ушёл, и теперь она бес-
препятственно таскает в секту, – а у меня 
нет сомнений, что это именно секта, 
– девятилетнего сына. Дома теперь бес-
конечные обряды – вечерние, ночные. 
Носят длинные юбки, платки. Куда-то 
подевались все друзья, приходят в дом 
странные личности. Читают молитвы, 
заговоры какие-то. Не очень приятно 
просыпаться оттого, что над тобой стоит 
твоё же дитё со стеклянными глазами, 
с дымящейся, жутко пахнущей травой 
в руках. Младшая сменила несколько 
мест работы. Вероятно, не по душе 
работодателю и коллективу её пропове-
дования. Странно то, что направление у 
этой организации мусульманское, а ведь 
мои дети крещёные, православной веры. 
Конечно, понимаю, что в нашей стране 
свобода вероисповедания, но именно 
по поводу свободы и есть сомнения. 
Дурманят голову народу. Вижу, какая 
каша у девчонок в голове. И что делать, 
не знаю. 

Хотя у женщины есть и другие пово-
ды бояться. Для «посвящённых» дочек 
она стала врагом номер один. И они всё 
чаще грозятся выгнать мать из квартиры. 
А она, как на грех, несколько лет назад 
переписала на наследниц жильё: врачи 

тогда обнаружили у неё онкологическое 
заболевание, и шансов, что сможет вы-
карабкаться, было мало. 

Внешне вроде придраться пока не к 
чему: в доме нет спиртного, сигарет, что 
неплохо. Правда, по пять-шесть раз в 
году пропадают на несколько дней. Но 
чувство тревоги не покидает Ольгу Ми-
хайловну. Больше всего она тревожится 
за внука. Обращалась за консультацией к 
психологу, педагогам, но те лишь руками 
разводят: доказать тлетворное влияние 
секты очень сложно. 

Сектой в обществе принято называть 
учение, которое используется 
для обозначения религиозной 
группы, отделившейся от основ-
ного религиозного направления. 
На сегодня в России действуют 
около сотни религиозных сект. 
Многие из них – под прикры-
тием зарегистрированных в 
установленном порядке обще-
ственных организаций. Кого только нет 
среди них: адвентисты седьмого дня, 
язычники, неоиндуисты, «академия 
счастья», множество альтернатив право-
славной церкви, псевдохристиане, пси-
хокульты, масоны, теософы, сатанисты, 
молодёжные субкультуры, мормоны. Что 
говорить: Аркаим, помимо исторического 
центра, является местом культового по-
клонения оккультистов и сектантов. И, 
к сожалению, далеко не все эти течения 
являются безобидными, поскольку дей-
ства, которые в них проводят, оказывают 
подчас сильное психологическое влияние 
на людей. Потому человек, попавший в 
секту, меняет поведение, отношение к 
окружающему миру, совершает поступ-
ки, ранее ему несвойственные. 

Деятельность подобных организаций в 
России регламентируется федеральным 
законом «О противодействии деятель-
ности тоталитарных сект». Но чтобы 
оградить распространение вредоносных 
идей, необходимо доказать нанесение 
вреда психическому, физическому здо-
ровью, имущественные притязания, а 
также создание схем манипулирования с 
целью отъёма денег у участников секты, 
ограничение конституционных прав и 
свобод, надругательство над историей и 
традиционной культурой. 

Что может поставить этому в противо-
вес государство? Закон гласит: выявить и 
пресечь, нейтрализовать созданием на-

учных направлений, изучающих методы 
воздействия на сознание,  создать специ-
альные подразделения в МВД и ФСБ, ко-
торые будут заниматься этим вопросом,  
организовать работу реабилитационных 
центров. Выглядит неубедительно. А 
ведь за участие в тоталитарных сектах 
предполагается административная, 
гражданско-правовая и даже уголовная 
ответственность.  В частности, человеку, 
принимавшему участие в деятельности 
сект, по решению суда может быть 
ограничен доступ к государственной и 
муниципальной службе, военной служ-

бе по контракту и службе в 
правоохранительных органах, 
средствах массовой информа-
ции,  а также к работе в об-
разовательных учреждениях и 
занятию частной детективной и 
охранной деятельностью.

Секта, о которой рассказала 
жительница Магнитогорска, 

уже «прославилась» уголовными де-
лами. В простонародье она называется 
«орда», корни у неё казахстанские. 
Лечение самобичеванием, окуривание 
могильной травой адраспан, сеансы 
по исцелению с обращением к духам 
предков – признаки этого оккультного 
направления. Применение психотех-
нологий и приёмов внушения довели 
несколько жителей Уфы до подрыва 
здоровья и отказа от семьи.  В прошлом 
году суд Уфы пришёл к выводу, что 
«орда» посягает на личность и здоровье 
граждан, организатор заплатила штраф 
сто тысяч рублей. В Магнитогорске в 
отношении участника этой религиозной 
организации возбудили уголовное дело 
по факту сексуального насилия над пад-
черицей. Год назад в Челябинске работу 
секты запретили, в отношении организа-
тора также возбуждено уголовное дело. 
Разве все эти факты – не повод более 
пристального внимания к деятельности 
этой секты в нашем городе?

Что касается тех, к кому в дом пришла 
беда, обратив в секту родных и близких 
людей. Главное, говорят, психологи, 
заметить дурное влияние. Определить 
симптоматику нетрудно: налицо изме-
нение поведения, манеры одеваться. На-
чинается непривычное повторяющееся 
цитирование, заученные выражения, как 
заезженная пластинка. Падает интерес 
к семье, друзьям, профессии, развлече-

ниям. Человек начинает чаще ходить на 
встречи, путешествовать, медитировать 
и читать странные книги. Меняется 
даже режим питания. Голос становится 
монотонным, появляется агрессия или, 
наоборот, безразличие, замкнутость. 
Ещё один тревожный звоночек – значи-
тельные траты денег, займы в банке, у 
друзей и родственников. 

– Что делать? Главное – сохранить 
контакт, максимально хорошие отноше-
ния, спокойствие, – советует психолог 
Татьяна Баталова. – Признать за родным 
человеком право на поиск, свой выбор, 
не нападать на его новые убеждения, 
даже с юмором. Задавать вопросы скорее 
для того, чтобы понять, чем оценить 
или судить с точки зрения здравого 
смысла. Не увлекаться интеллектуаль-
ными доказательствами, доказывая, кто 
прав. Важно знать течение, которым 
увлечён родственник. Поддерживать 
и стимулировать то, что пока остаёт-
ся вне контроля секты: его прошлые 
интересы, увлечения, семейные или 
дружеские воспоминания. Ни в коем 
случае нельзя паниковать. По возмож-
ности не давайте денег на мероприятия 
в секте. Не доверяйте «специалистам», 
которые предложат за плату лечение или 
юридическое вмешательство, пока не 
убедитесь, что они действительно те, за 
кого себя выдают. Не позволяйте себя 
запугать давлением, клеветой, угрозами 
или шантажом и не уступайте попыткам 
вас обаять: это будет делаться с целью 
вас нейтрализовать. Немаловажно: не 
допускайте, чтобы кто бы то ни было 
внушил вам чувство вины. 

Юристы рекомендуют собирать сведе-
ния об именах, адресах, номерах телефо-
нов тех, с кем связан человек.  Даже ве-
сти дневник событий. Если не определён 
тип секты, отмечать характер чтения, 
словарь, расписание, имена и прозвища 
тех, которые составляют новое окруже-
ние. Возможно, придётся действовать 
судебным или медицинским порядком. 
И все эти сведения могут 
быть полезными, чтобы 
спасти родного челове-
ка от беды 

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Дорога в никуда

В России  
действуют  
около сотни 
религиозных  
сект



Реклама

 Телефон отдела рекламы 39-60-79, e-mail: reklama@magmetall.ru 

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

 частные объявления

Продам
*Сад в «Метизнике-1». Не-

дорого, торг. Т. 8-912-774-
04-34. 

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Дом под бизнес по ул. Маг-

нитной за 4200 т. р. Т. 8-961-
577-24-09.

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Цемент, песок, щебень, от-

сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-
805-80-02.

*Перегной, навоз. Недо-
рого. Доставка «КамАЗом». Т. 
8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, отсев, бут, 
землю, перегной, скалу, ки-
чигу. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, отсев от 1 
до 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Перегной, щебень, песок, 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-
52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, бор-
дюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Евровагонку блокхаус, доску 
пола, фанеру, теплицы. stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Дрова, картофель с достав-
кой. Т. 8-912-802-51-06.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Бетон, раствор, щебень, 
отсев, гравий, скалу. Т. 8-902-
893-12-68.

*Гараж. Т. 23-59-45.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-

82.

КуПлю
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-

14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-

97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-

97.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-

850-23-51.
*Холодильник современный 

за 1 т. р., можно неисправ-
ный.  Т. 8-967-868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.

*Комнату. Т. 8-952-512-
38-22.

*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*«Люкс». Т. 8-909-097-51-

51.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.

сниму
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 8-951-240-61-

43.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 8-952-528-
26-21.

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

*Изготовление, монтаж ме-
таллоконструкций и кован-
ных изделий. По доступным 
ценам. Договор. Фирма. Т. 
8-906-853-53-33. 

*Металлоконструкции, во-
рота, заборы. Т. 8-904-801-
17-72.

*Теплицы на фундаменте. 
Гарантия 2 года. Т.: 43-40-01, 
43-14-38.

*Кровельные работы. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля недорого. Т. 8-912-
805-06-67.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-
853-24-39.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки ра-
бицы, оцинковки, с прочными 
стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гаранти-
рую. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Козырь-
ки. Качество. Т. 43-30-86.

*Ворота, заборы, навесы. 
Доступно. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Качество гарантирую. Т. 
8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота откатные. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы из сетки и проф-
настила любой расцветки. 
Качество, скидки. Т. 8-912-
805-06-67.

*Заборы, ворота, теплицы. 
Т. 8-912-303-33-90.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х4 – 11500 р., 3х6 – 14000 
р. Т. 45-40-50.

*Теплицы. Дуги. Т. 454-459.
*Остекление балконов. Пла-

стик, алюминий, любая отдел-
ка. Рассрочка. Т. 45-35-44.

*Новый балкон. Т. 29-49-
37.

*Отделка, остекление. Т. 
29-49-37.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-912-805-08-46 
(мастер).

*Строительно-ремонтные 
работы. Т. 29-74-29.

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, канализация, 
отопление. Т.:  45-09-89, 
8-963-479-99-19.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-909-097-82-24.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-912-805-01-69.

*Водопровод. Т. 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-952-529-
09-16.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Бурение скважин. Т. 8-908-
583-14-79.

*Бурение скважин. Т. 8-351-
900-85-09.

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

*Водопровод, отопление, 
канализация (насосы). Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Откосы. Т. 8-909-093-20-
60.

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

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

*Ремонт квартир. Дёшево. 
Т. 8-904-939-26-43.

*Ремонт и замена полов. Т. 
45-04-36.

*Натяжные потолки. Т. 45-
04-36.

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

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 8-909-0999-211.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-
22.

*Домашний мастер.  Т. 
8-904-942-71-36.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки. 
Т. 43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, 
изготовление. Т. 8-909-093-
27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Окна. Т. 29-49-37.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Перетяжка мягкой мебели. 

Изготовление корпусной ме-
бели. Т. 8-922-704-18-48.

*Кухни, шкафы, фотопечать. 
Т. 43-15-07.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт холодильников про-
фессионально. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-922-759-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Скид-
ки. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 28-

99-00, 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 

299-000, 299-001.
*Профессиональный ремонт 

и настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 
500 р. Разблокировка – 400 
р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Не-
дорого. Т. 8-922-233-03-41.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. 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, 
8-963-097-3954.

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. 

«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

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

*«ГАЗели». Быстро. Недоро-
го. Т. 8-967-869-11-20.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-

33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.

*Эвакуатор. Т. 45-45-56.
*Помощь в оформлении 

кредита. Т. 8-906-898-99-82.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-244-09-17.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

244-09-17.
*«ГАЗель». Город, межгород. 

4,2. Т. 43-03-40.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*5 % скидка на кухни, 

шкафы-купе, детские. Рас-
срочка. Т. 45-81-58.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-
02-79.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Мебель по доступным це-
нам. Кухни от 4,2 т. р. Т. 59-
13-13.

*Логопед. Т. 8-952-520-
28-96.

*Режем баки, гаражи и т. д. 
Т. 43-33-88.

требуются
*Медики, фармацевты и 

провизоры для работы в райо-
не гортеатра. Т.: 43-10-94, 
8-904-974-31-94.

*Водители категории «Е» 
на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-903-
090-19-98.

*Специалист по кузовному 
ремонту автомобилей – же-
стянщик. Т. 8-922-633-19-
33.

*Водители в такси на офис-
ные автомобили. Т. 455-004.

*В кафе – повар, официант. 
Т.: 28-07-01, 8-912-805-13-
01.

*Мастер на производство 
корпусной мебели. Без в/п. Т.: 
49-17-08, 8-952-507-51-70.

*Диспетчер. Обучу. Т. 8-982-
339-76-89.

*Приёмщик заказов. Т. 45-
96-88.

*Помощник в бизнес. Т. 
8-982-325-61-49.

*Рабочие на заливку бето-
на. Т. 8-950-737-44-04.

*Портные. Т. 42-13-48.
*Финансовый директор. 

Сауле Бахитчановна. Т. 8-950-
740-47-65.

*Диспетчер на телефон.  
17 т. р. Т. 8-904-800-26-84.

*Диспетчер на телефон. Т. 
45-08-98.

*Оператор  на телефон.  
17 т. р. Т. 8-908-589-82-54.

*Слесарь по ремонту авто-
мобилей, водитель,  машинист  
фронтального погрузчика. 
С обучением: бетонщики, 
формовщики. Т. 8-902-898-
72-96.

*Администратор. Т. 8-919-
115-70-32.

*Администратор. Т. 45-96-
88.

*Подработка в офисе. Т. 
8-951-803-64-15.

*Крупному предпринима-
телю требуется грамотный 
заместитель. Высокий доход 
43 т. р. гарантирую. Вильдан 
Ризатович. Т. 8-912-324-39-
00.

*Диспетчер-консультант в 
новый  филиал. 18 т. р. Т. 
8-929-272-56-68.

считать  
недействительным

*Диплом, выданный ПТУ-13 
на имя Хузина Р. Р. 

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 

45-19-91.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БОлОдуринА 

Михаила ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
КОняшОвА 

Константина Александровича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СезОненКО 

василия лукича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СКОрОБулАтОвА 

николая Фёдоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
тОлМеневА 

Юрия Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
деМентьевОй 

Марии Фёдоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
зАО «МзПв» ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МАзуры 

виктора николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ПОлтАвСКОй 

екатерины никитичны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
дОлгОПОлОвОй 

тамилы григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

СКряБинОй 
Александры николаевны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
шАрАПОвА 

вадима Алексеевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

16 сентября не стало горячо люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки 
СиниЦынОй Анны ивановны.

Прощание состоится  
в траурном зале № 3  

1-й горбольницы 18.09.2014 в 14.30.
Семья

четверг 18 сентября 2014 года magmetall.ru

Александра Семёновича КоробовА, Ивана Петровича 
САбодАшА, Надежду Климентьевну оСИПову, Любовь 
Григорьевну ФроЛову, Николая Ивановича НорКИНА, 
Геннадия Егоровича дуНдуКовА, веру Александровну 
вЕСЕЛову – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного 
счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Марину Николаевну ПАПИНУ,  
Александра Петровича КРЮКОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Память Жива
15 сентября не 

стало горячо люби-
мой жены, мамы, 
бабушки дедевиЧ 
галины Фёдоров-
ны. Боль утраты 
невосполнима. лю-
бим, скорбим, всег-
да будем помнить.

Муж, дети, внуки

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминаются в составе 
подобных стимуляторов в исторических хрониках 
исчезнувших народов царства Бохай и чжурчженей, 
проживавших на территории юга Дальнего Вос-
тока. А также привлечь известные, отлично себя 
зарекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
ПАН ЦУЙ обеспечивают растения 
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел.23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

в сентябре отмечают  
юбилейные даты: 

Лидия Алексеевна АрьЕвА, Анатолий Григорьевич 
бЕдоКуров, Нина владимировна броНСКИх, Мария 
Федоровна бурЛАКовА, Абдулла Гайнуллович вАФИН, 
ольга дмитриевна вЕряСКИНА, валентина Александровна 
ГЕрАщЕНКо, Татьяна Геннадьевна ГрЕчКИНА, валентина 
Андреевна дЕНИСовА, раиса Николаевна дЕНИСовА, 
раиса Арсентьевна дИНЕЕвА, Анатолий Алексеевич дудКА, 
василий Николаевич ЕвдоКИМов, валентина Григорьевна 
ЕПИФАНовА, Иван Николаевич ИПАТов, ольга Степановна 
КАдЕТовА, Мария яковлевна КАЛАшНИК, Надежда Ни-
колаевна КАЛуГИНА, Геннадий Григорьевич КАМЕЛИН, 
Анна Александровна КАрушКИНА, ольга Филипповна 
КовАЛЕвСКАя, Надежда васильевна КожЕвНИКовА, 
Наталья Ивановна КуНИцыНА, Надежда васильевна 
ЛАНТрАТовА, Зоя Федоровна ЛИФАНовА, валентина 
Александровна МАврИНА, Мария Федоровна МАЛКовА, 
Лидия Григорьевна МАрцЕЛЕвА, Елизавета Михайловна 
МЕТЕЛКИНА, валентина яковлевна НЕуСТроЕвА, Алексей 
васильевич НИКИТИН, Людмила Григорьевна овСяННИ-
КовА, Мария Григорьевна оКЛАдНовА, раиса васильевна 
ПАТруСовА, Людмила Геннадьевна ПрИходьКо, Тамара 
Николаевна рыжКИНА, Анна Алексеевна САрАЕвА, виктор 
Александрович СПЕрИНКов, валентина Николаевна СПИ-
вАК, Зинаида Федоровна ТАрАСовА, Лариса Михайловна 
ТудвАСЕвА, Мария Михайловна ТюТюГИНА, Мазмура 
Ситдиковна ФАЗыЛовА, Екатерина васильевна ФИЛАТо-
вА, Надежда Ивановна хАрЛАМовА, Евгения Николаевна 
чЕвыКИНА, Наталья Тимофеевна чЕрЕС, Елизавета Алек-
сандровна чудНовЕц, Александр Семенович яНИН.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»



МАКСИМ ЮЛИН

В Центре медицинской профи-
лактики Магнитогорска прошла 
конференция на тему «Суицид 
– проблема XXI века», посвящён-
ная Всемирному дню предотвра-
щения самоубийств.

Психика человека не выдерживает 
интенсивности современной жизни, 
и ежегодно сотни тысяч людей – эта 
цифра приближается к миллиону – на-
кладывают на себя руки. С прошлого 
января в Магнитогорске убили себя 
106 человек, тогда как за аналогичный 
период прошлого года – 84. 

– С такими темпами к 2020 году чис-
ло смертей от суицида превысит общее 
количество жертв военных конфликтов, 
голода и пандемий, – высказала опасе-
ние заместитель начальника управле-
ния здравоохранения администрации 
города Марина Мустаева.

– По количеству самоубийц можно 
смело судить о качестве жизни в кон-
кретном населённом пункте, – считает 
главный психотерапевт города Алек-
сандр Матяш. – На суицид человек 
идёт сознательно, тщательно планирует 
способ ухода из жизни. Причины могут 
быть «производственными» и «бытовы-
ми»: потеря близкого человека, угроза 
распада семьи, супружеская неверность, 
сексуальные притеснения, физическое 
насилие, увольнение, материальная 
растрата, моральное унижение. Пик са-
моубийств в России пришёлся на 1995 
год – из-за социально-экономической 
неустойчивости в стране. В то время 
по количеству суицидальных смертей 
наша страна уступала лишь Китаю, а 
сегодня стоит на седьмом месте. 

Мужчины уходят из жизни 
брутально

Исследования показали, что склон-
ность к суициду связана с низкой 
стрессоустойчивостью, которая вос-
питывается в человеке с детства. С 
ребёнка сдувают пылинки и стараются 
оградить от суровой действительности, 
с которой, повзрослев, он, скорее всего, 
не сможет бороться.

– Человек, решивший покончить 

с собой, боится не жизни, а неразре-
шимых проблем, – считает психолог 
городской больницы № 1 имени Г. И. 
Дробышева Елена Белова. – Душевная 
боль осознаётся им как непереносимая. 
Безнадёжность окутывает с ног до го-
ловы. Смысл жизни теряется, крепнет 
убеждение, что продолжать жить – зна-
чит терпеть сплошное разочарование. 
Потому необходимо помочь человеку 
найти свет в душе, чтобы он понял, 
что всё плохое – временно, что все не-
взгоды пройдут. В некоторых буклетах 
о предотвращении самоубийств есть 
такой смешной вопрос: «Может быть, 
он хочет обратиться к врачу?» Речь 
идёт о жизни и смерти человека – какое 
ещё «может быть»?! При подозрении 
на суицидальное поведение конфи-
денциальность исключается! Нельзя 
хранить тайну близкого человека, что 
он решил покончить с собой, а врач 
общего профиля или малоопытный 
специалист обязан сообщить о таком 
пациенте своему стар-
шему коллеге. 

Женщины предпочи-
тают травиться, а муж-
чины выбирают более 
брутальные способы 
– стреляются или веша-
ются. Молодёжь пры-
гает с большой высоты. 
Самыми «суицидными» 
профессиями считаются: психиатр, об-
щественный деятель, юрист, инженер, 
архитектор. Люди искусства и науки 
как никто другой склонны к депрессии, 
которая в 35 процентах случаев сопро-
вождается суицидальными мыслями, 
а в 15 процентах – попытками уйти 
из жизни. 

– Чаще всего первыми с суицидалами 
встречаются врачи скорой помощи, 
– говорит психотерапевт медсанча-
сти ОАО «ММК» Лариса Марикина. 
– Лишь 12 процентов людей, когда 
появляются мысли о самоубийстве, 
идут на приём к специалисту. Зачастую 
«непосвящённые» начинают упрекать 
человека, попытавшегося покончить с 
жизнью, что он думает только о себе. 
Это неправильно, потому что суицидал, 
действительно, только о себе и думает. 
Нельзя насмехаться над такими людьми, 
ведь процесс реабилитации и без того 

очень сложен. Можно утверждать, что 
реабилитация после несовершившегося 
самоубийства – важнейшая проблема 
отечественной медицины. Лечение от 
депрессии – очень дорогое удоволь-
ствие. И если в США из госбюджета на 
это выделяется 44 миллиарда долларов, 
то в России – четыре с половиной мил-
лиарда рублей. Из «дешёвых» методов 
лечения и профилактики суицида мож-
но назвать выезды на природу, походы 
в театр, занятие спортом, работу в саду, 
уход за животными, приятную музыку, 
общение с друзьями.   

Не спасающий «спаситель»
Зачастую именно депрессия стано-

вится причиной, толкающей человека 
на самоубийство. Беременность уже  
сама по себе – антидепрессант. Суицид 
среди женщин, ждущих ребёнка, случа-
ется крайне редко, но всё-таки имеет 
место в современном обществе. В по-
давляющем большинстве беременные 

женщины лишают себя 
жизни из-за ненадёж-
ности мужчин. 

– После рождения 
ребёнка вероятность 
самоубийства возраста-
ет, потому что нередко 
во время беременно-
сти женщины начи-
нают фантазировать о 

«ребёнке-спасителе», который избавит 
от одиночества и вернёт отца в семью, 
– рассказывает психотерапевт роддома 
№ 2 Наталья Карпова. – Естественно, 
этого не происходит, и депрессия 
усиливается. Каждый месяц ко мне на 
приём попадают беременные с суи-
цидальными мыслями – как правило, 
три-четыре человека. Но сколько бе-
ременных женщин, размышляющих о 
смерти, на самом деле, неизвестно ни 
одной статистике.

Каждый двенадцатый подросток от 
12 до 15 лет пытался покончить с собой. 
За последние 30 лет количество детей-
самоубийц от 5 до 14 лет возросло в 
восемь раз. 

– Ребёнок склонен к пессимисти-
ческому самоанализу, – констатирует 
психолог детской больницы № 3 Оксана 
Овечкина. – Неблагоприятная семейная 
обстановка, даже смерть домашнего 

питомца или суицид в ближайшем 
окружении способны подтолкнуть к 
роковому шагу. У подростков восприя-
тие смерти иное, чем у взрослых, и они 
не отличают настоящее самоубийство 
от демонстративного поступка. В 
психиатрии суицидальное поведение 
встречалось даже у трёхлетних детей. 
Ребёнка, попытавшегося покончить с 
собой, часто не ведут к специалисту, а 
ограничиваются руганью и домашним 
наказанием. Это фатальная ошибка 
– вероятность повторной попытки 
суицида возрастает многократно. Во-
семь из десяти детей, совершивших 
суицид, говорили родителям и друзьям, 
что наложат на себя руки, но им не по-
верили, посчитав, что они просто хотят 
привлечь внимание.

Сегодня как никогда велик престиж 
высшего образования. Желая ребёнку 
добра, родители настраивают его на 
обязательный успех: поступление в 
вуз, получение высокооплачиваемой 
профессии. И подросток изо всех сил 
старается быть успешным, зачастую 
подогреваемый чуть ли не жертвенным 
поведением родителей, которые готовы 
отдать последнее, лишь бы чадо зани-
малось с репетиторами. Груз навязан-
ных благодеяний нередко становится 
непосильным для молодого человека. 
Напряжение от того, что родительские 
чаяния не оправдаются, нарастает 
день ото дня, и ощущение, что неудача 
равносильна краху, угнетает несформи-
ровавшуюся психику подростка. Стати-
стика говорит, что число депрессивных 
школьников напрямую связано с успе-
ваемостью на уроках – «лидируют» в 
этом списке отличники, а замыкают 
– двоечники. Установлено, что всплеск 
подросткового суицида приходится на 
момент оглашения результатов ЕГЭ.  
Лишь в десяти процентах случаев суи-
цида дети действительно хотели убить 
себя, для большинства преступление 
против собственной жизни станови-
лось единственно возможным криком 
о помощи.

Люди, оказавшиеся в кризисной 
ситуации, могут получить поддержку 
по телефону доверия службы экс-
тренной психологической помощи 
(3519) 41-55-41.

Единый общероссийский телефон 
доверия для детей 8-800-2000-122  

Социумчетверг 18 сентября 2014 года magmetall.ru
Звоните нам:
теЛефоН редАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефоН отдеЛА реКЛАМы (3519) 39-60-79

  Горе можно снести одному, но для радости нужны двое. Элберт Хаббард

 акцент | Психика человека не выдерживает интенсивности современной жизни  решение

Договорная тяжба 
С иском к Марине обратился Олег: просил суд взы-
скать деньги, которые он выплатил ответчице. В 
процессе объяснил, что они с Мариной заключили 
предварительный договор, согласно которому она 
продала ему дом с участком за 820 тысяч рублей. 
В предварительном документе не были указаны 
общая стоимость и сроки заключения основного 
договора. Указанную сумму он давно выплатил, 
но Марина из дома не съезжает и деньги не воз-
вращает. 

Ответчица иск не признала, сообщив, что ранее Олег 
уже обращался в суд и пытался забрать её недвижи-
мость. По её словам, дом она не продавала, никакого 
предварительного договора в глаза не видела и подпись-
де на документе поддельная. Мошенник Олег пытается 
обманом завладеть домом. 

Суд установил, что в предварительном договоре 
указана стоимость дома – 750 тысяч рублей и цена 
земельного участка – 70 тысяч. В документе говорится, 
что покупатель должен выплатить продавцу 820 тысяч 
рублей при подписании основного договора.  Однако в 
указанный срок бумага не была подписана, но деньги 
Марине отданы. 

Слова ответчицы, что она якобы не подписывала 
предварительный договор, опровергнуты заключением 
эксперта и  показаниями истца. Иными словами, и день-
ги Марина получила, и дом сохранила. Суд посчитал, 
что с ответчика подлежит взыскать 820 тысяч рублей. 
Кроме того, Марина обязана оплатить госпошлину  
11400 рублей. Женщина с решением суда не согласилась, 
подала апелляционную жалобу. Однако вышестоящая 
инстанция решение Орджоникидзевского районного 
суда оставила без изменения. 

 следствие

Кассовая кража 
Следствие отдела полиции № 10 направило в суд 
уголовное дело в отношении преступной троицы 
– Петра, Павла и Андрея. 

По версии следствия, ночью 27 июля они гвоздодёром 
выломали замок в одном из магазинов на улице Жукова. 
Вынесли два кассовых аппарата, в которых находилась 
выручка в размере трёх с половиной тысяч рублей. 
Скрыться ворам не удалось, их задержали сотрудники 
ОМОНа. Андрею и Павлу по 26 лет, Петру 40. 

– Обвиняемые признали вину и возместили ущерб, 
– говорит старший следователь ОП № 10 Татьяна Хай-
рутдинова. – Никто из троих не работает. Ранее судимый 
Пётр на время следствия взят под арест. Подельники 
находятся под подпиской о невыезде.  Санкция статьи 
158 – кража, совершённая группой лиц по предвари-
тельному сговору с незаконным проникновением в 
помещение – предусматривает штраф до двухсот тысяч 
рублей и различные виды наказаний, самое суровое – 
лишение свободы до пяти лет. 

 преступление

Коммерческий  
подкуп 
Бывший заместитель начальника эксплуатаци-
онного вагонного депо Карталы – филиала ОАО 
«Российские железные дороги» – 40-летний Лео-
нид подозревается в коммерческом подкупе. 

По данным следствия, он, выполняя управленческие 
функции, под угрозой увольнения вымогал у подчинён-
ного 60 тысяч рублей. Мзду требовал, обещая скрыть 
причинение материального вреда и нарушение трудовой 
дисциплины со стороны нерадивого работника. Попро-
сту говоря, за ротозейство. 

– Преступление  квалифицировано как особо тяжкое, 
коррупционной направленности, – пояснил заместитель 
руководителя Магнитогорского следственного отдела 
на транспорте Уральского СУТ Андрей Субботин. – 
Санкция статьи 204 УК РФ предусматривает до 12 лет 
лишения свободы со штрафом от 50- до 90-кратной 
суммы коммерческого подкупа. В случае с Леонидом 
– до пяти миллионов рублей. 

Самоубийца  
убивает человечество

Пик самоубийств в россии  
пришёлся на 1995 год –  
из-за социально- 
экономической  
неустойчивости в стране

 полеЗные советы

ЛИЛИЯ КАМАЛоВА, 
заведующая терапевтическим отделением  
поликлиники № 2 медсанчасти  
АГ и оАо «ММК»

Осенью мы чаще следим за 
прогнозом: хочется, чтобы ещё 
постояла тёплая погода. Но, к 
сожалению, слышим об изме-
нении атмосферного фронта 
и перепадах давления. Чем 
чревато это для всех и особен-
но для пожилых людей?

Изменение атмосферного давления 
неизбежно сказывается на организме 
и, следовательно, на самочувствии. С 
возрастом сосуды становятся плотны-
ми и малорастяжимыми, напоминая 
стеклянные трубочки – а ведь в моло-
дости они были похожи на резиновые 
трубочки и легко адаптировались к 
изменениям атмосферного давления. 
Если давление за окном повышалось, 
сосуды сжимались, если снижалось 
– расширялись. Таким образом, под-

держивался гомеостаз – постоянство 
внутренней среды организма.

Когда сосуды плохо справляются с 
погодными катаклизмами, повышает-
ся артериальное давление и, как след-
ствие, страдает сердце. Оно начинает 
работать в напряжённом режиме: ему 
нужно больше усилий, чтобы про-
качать определённый объём крови. 
Учащается пульс, возникают перебои 
в работе сердца, общая слабость, не-
домогание, словом, явления, связан-
ные с метеочувствительностью.

Как же подготовиться к осенним 
перепадам погоды и минимизировать 
негатив, мешающий наслаждаться 
последними тёплыми днями, роскош-
ной желтизной листвы, обильными 
дарами осени? Есть много народ-
ных средств. Помогут биогенные 
стимуляторы и адаптогены: настои 
и настойки таких трав, как аралия, 
элеутерококк, женьшень, эхинацея 
пурпурная. Если принимать их по 
15–20 капель три раза в день не менее 
месяца и не больше восьми недель, 

укрепится иммунитет, увеличится 
устойчивость к респираторным 
вирусным и бактериальным инфек-
циям.

Содержащие аскорбиновую кисло-
ту и рутин отвар и настой шиповника, 
рябины обыкновенной и рябины 
черноплодной укрепят сосудистую 
стенку и уменьшат её проницаемость, 
сделают более упругой, отзывчивой 
на перемену атмосферного давления. 
Принимают их по трети стакана три 
раза в день курсами по 10–14 дней 
с обязательным перерывом в десять 
дней.

Настои боярышника, травы омелы 
белой, пустырника обладают ещё и 
гипотензивным действием, а в ком-
плексной терапии помогают снизить 
уровень холестерина, нормализуют 
сердечный ритм.

Для того чтобы легче перенести 
погодные капризы, гипертоникам 
обязательно нужно продолжать 
гипотензивную и антиангинальную 
терапию, то есть принимать те пре-

параты, которые назначил врач. Ни-
кто лучше вашего доктора не знает, 
какие препараты помогут наиболее 
эффективно. В идеальном варианте 
на приём надо прийти задолго до 
начала неустойчивой погоды, чтобы 
подобрать индивидуальную схему 
лечения.

Если всё-таки произошёл резкий 
скачок артериального давления, не 
надо пугаться и переживать. Заранее 
поинтересуйтесь у доктора, какие 
препараты нужно принимать в таких 
случаях, как правильно это сделать. 
Но даже если удалось самостоятельно 
справиться с ситуацией, обязательно 
нужно обратиться к врачу.

В пожилом возрасте желательно 
каждому, даже при удовлетворитель-
ном самочувствии, посетить врача и 
составить вместе с ним индивидуаль-
ную оздоровительную программу.

Помните, что хорошее настроение, 
доброжелательность, уважительное 
отношение друг к другу – большие 
помощники в борьбе с плохим са-
мочувствием. Надеюсь, эти советы 
помогут вам не болеть, не хандрить, 
встречать осень радостно, не бояться 
плохого прогноза погоды и календаря 
магнитных бурь. Будьте здоровы!

И осень – в радость
 жильё

Долги за ЖКУ –  
под триллион
Запретить должникам по ЖКУ совершать сделки с не-
движимостью, получать водительские права и другие 
санкции предлагает Минстрой России.

Запрет на выезд должников за ЖКУ из страны уже действу-
ет. Долги за услуги ЖКХ в 2013 году были более 100 мил-
лиардов рублей. А к июню 2014-го достигли 901 миллиарда 
рублей. Большинство неплательщиков – это «забывчивые» и 
владельцы инвестиционных квартир. Санкции к должникам 
могут ввести уже в этом году.

 интернет

Соцсети вредят  
личной жизни
Погружение в социальные сети не лучшим образом 
влияет на восприятие людьми реальной жизни.

По мнению исследователей римского Университета Ла 
Сапиенца, общение в соцсетях может заставить человека по-
терять доверие к другим. Соцсети содержат много вредного, 
оскорбительного или спорного контента. В онлайн-дискуссиях 
многие проявляют неуважение к оппонентам и агрессию. Но 
даже не участвуя в спорах, а просто читая их, человек может 
испытывать чувство разочарования.
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По информации управле-
ния ГИБДД по Челябин-
ской области, за восемь 
месяцев с начала года 
количество дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием детей 
в возрасте до 16 лет уве-
личилось в сравнении с 
аналогичным прошло-
годним периодом на 19,3 
процента: в абсолютных 
цифрах – с 326 до 389. 
Погибли 22 ребёнка – в 
прошлом году дорожные 
происшествия унесли жиз-
ни четырнадцати несовер-
шеннолетних.

К ак отмечают в отделении 
пропаганды безопасности 
движения магнитогорской 

Госавтоинспекции, сложная об-
становка с детским травматизмом 
сохраняется и на территории 
нашего города. По состоянию 
на 10 сентября в ДТП ранения 
различной степени тяжести по-
лучили 42 ребёнка: в прошлом 
году пострадали 36 детей. рост 
составил 17 процентов.

– С начала сентября в резуль-
тате дорожных происшествий 
ранены уже четверо несовершен-
нолетних: три девочки и один 
мальчик, – сообщает инспектор 
отделения пропаганды ГИБДД 
Магнитогорска Нонна Аверичева. 
– В трёх случаях виновниками 

происшествий стали водители 
транспорта. И только один ре-
бёнок пострадал из-за того, что 
переходил проезжую часть вне 
зоны пешеходного перехода.

На территории области с ше-
стого сентября по шестое октя-
бря проводятся мероприятия, 
направленные на обеспечение 
безопасности дорожного дви-

жения. Управление образования 
администрации Магнитогорска 
совместно с ГИБДД города прове-
дёт ряд тематических конкурсов 
для школьников.

Кроме того, 25 сентября в 
Экопарке пройдут городские 
соревнования юных роллеров 
«Крылатые коньки-2014». 30 
сентября на площадке Правобе-

режного центра дополнительного 
образования детей состоится 
городской конкурс рисунков на 
асфальте «Пешеходу – зелёную 
улицу» среди воспитанников 
коррекционных учреждений. В 
течение двух месяцев в школах 
города проводится конкурс худо-
жественного творчества по изуче-
нию правил дорожного движения 

и усвоению навыков безопасного 
поведения на улице «Дорога и 
дети», в котором ребятам пред-
ложено поучаствовать в семи 
конкурсах: юных кинематографи-
стов «Азбука дорожного движе-
ния», изобразительного искусства 
«Дорога не терпит шалости», 
юных фотолюбителей «Фото-
факт», литературного творчества 
«Дорога в школу», медиатвор-
чества «У светофора нет кани-
кул», декоративно-прикладного 
творчества «Красный, жёлтый, 
зелёный», юных дизайнеров 
«Безопасная зебра».

Дорожными полицейскими 
совместно со специалистами 
компании «2ГИС» разработаны 
памятки юного пешехода. Они со-
стоят из двух разделов: «Памятка 
юному пешеходу» с заданием 
изобразить безопасный маршрут 
в школу и «Задание родителям 
для совместного выполнения с 
детьми». Памятки изготовлены 
тиражом 20000 экземпляров, и 
в течение сентября их получит 
каждый учащийся школы с перво-
го по четвёртый класс.

Кроме этого, для воспитан-
ников дошкольных учрежде-
ний и младших школьников в 
сентябре-октябре с постановкой 
выступит театр детской коме-
дии «Карусель» из Челябинска. 
Премьеру весёлой музыкальной 
комедии «Путешествие в страну 
дорожных знаков» уже увидели 
дети нескольких детсадов и кор-
рекционной школы  

алёна ЮрЬеВа

У каждого есть «свой» город, 
независимо от того, родился он 
здесь или стал магнитогорцем в 
более зрелом возрасте: есть свои 
любимые места, улицы, скверы, 
дома. Можно даже выделить 
любимый «возраст». Кому-то 
дорога память его детства, кто-
то с трепетом вспоминает город 
своей юности, а кто-то радуется 
современной Магнитке.

А
эродромная – первая улица пер-
вого в Магнитогорске посёлка 
типа «самстрой». На ней всего 

четырнадцать домов, а протяжённость 
составляет полтора километра, но за 
этими скромными цифрами – богатей-
шая история.

До 50-х годов подобного опыта 
в Магнитке не было. Так что, когда 
руководство метизного завода решило 
построить посёлок для своих работни-
ков, за опытом пришлось ехать в другие 
города. Посёлок Самстрой ММЗ – один 
из самых маленьких и, как утверждают 
местные жители, один из самых уют-
ных и зелёных уголков на карте города. 
Судите сами: в нём всего две улицы – 
Аэродромная и Нестерова, 36 домов, 
чуть более двух тысяч жителей. «У нас 
растёт уже пятое поколение самстро-
евцев!» – с гордостью констатируют 
старожилы.

У каждого из участников Самстроя 
была специальная книжка. В ней от-
мечали не только отработанные часы, 
но и виды выполненных работ. Старо-
жилы посёлка вспоминают, что стройка 
нередко затягивалась до поздней ночи, 
ведь работать приходилось после смен 
на производстве. Но никто не роптал. 
Неиспорченные квартирным вопросом 
магнитогорцы мечтали по-
скорее переехать в отдельное 
благоустроенное жильё. 
Первой начала застраиваться 
улица Аэродромная. При-
чём, каждый цех возводил 
свой дом. А на каждом из 
домов висела табличка с 
именами будущих жильцов. 
Для того чтобы избежать 
конфликтов, постановили: квартиры бу-
дут распределяться путём жеребьёвки.

Воспоминания о том, как заселялись, 
и сегодня – одни из самых приятных, 
признаются старожилы улицы Аэро-
дромной. Поначалу каждый год отмечали 
день рождения своего дома. Выставляли 
столы, пели песни. На Аэродромную 
нередко приезжала самодеятельность 
метизного завода – ансамбль «Пламя». 
Тогда дела откладывались на потом, а вся 
улица собиралась возле эстрады. Так же 
всем миром собирались и на товарище-
ские суды. Впрочем, улица и сегодня жи-
вёт по своим законам. Например, здесь 
до сих пор сушат бельё во дворе. 

Почему улицу назвали Аэродромной, 

в посёлке знает каждый благодаря аэро-
дрому «Зелёное поле», расположен-
ному неподалёку. До 50-х годов, пока 
город считался «закрытым», аэродром 
входил в список засекреченных объ-
ектов. «рассекретили» его в 1955 году, 
да так, что он сразу прогремел на всю 
страну. Дорога на старый аэродром 
«Зелёное поле», по которой так любили 

гулять жители улицы Аэро-
дромной, появилась в 1955 
году, когда Магнитогорск 
впервые за его историю по-
сетил глава иностранного 
капиталистического госу-
дарства, премьер-министр 
Индии Джавахарлал Неру 
вместе со своей дочерью 
Индирой Ганди. Старо-

жилы до сих пор именуют её «дорогой 
Неру». До июня 1955-го к аэропорту 
вела обычная полевая дорога, которая 
пролегала прямо через пашню. После 
дождя она становилась непроходимой. 
К приезду иностранной делегации ре-
шили построить новую, асфальтовую 
дорогу, чтобы в буквальном смысле «не 
ударить в грязь лицом». С этой задачей 
магнитогорцы справились: по одним 
источникам, за одну, а по другим – за 
две недели. Народная же молва утверж-
дает: «дорогу для Неру» проложили за 
одну ночь!

Лётчики, работавшие на «Зелёном 
поле», вспоминали: чтобы принять 
Ил-14 с индийской делегацией на 

борту, нужно было сделать взлётно-
посадочную полосу. Как и асфальтовую 
дорогу, её укатали довольно быстро, 
прямо поверх травяного покрова. А 
трапы, которых на аэродроме прежде 
не видывали, по собственным эскизам 
изготовили в одном из цехов ММК. 

Со временем уютной стала и улица 
Аэродромная. Жители и порядок ста-
рались поддерживать, и «озеленять» 
по мере возможности. Конечно, за 
минувшие полвека улица изменилась. 
Но дух прежней весёлой и дружной 
жизни всё-таки сохранился. Жители 
Аэродромной и сегодня стараются от-
мечать все крупные праздники коллек-
тивно. Празднуют золотые свадьбы и 
юбилеи, провожают молодёжь в армию, 
чествуют первоклассников, проводят 
спортивные соревнования. И большая 
заслуга в этом принадлежит местно-
му ТОСу – одному из «старейших» в 
Магнитке. 

Несколько лет назад председатель 
ТОСа Александра Шевелева своими 
силами создала детскую библиотеку, 
а чуть позже, по инициативе местной 
детворы, здесь же возник поселковый 
музей. Вот уж и до «музейного» возрас-
та дожили – смеются местные жители, 
рассматривая экспонаты. Но улица того 
заслуживает, уверены они. Одно обид-
но, нет за домами надлежащего ухода. 
Когда-то всю душу в их строительство 
вложили, поэтому и больно смотреть, 
как они ветшают  

С наступлением холодов, по статистике пожарной 
охраны города, на треть увеличивается число 
пожаров. Основная доля возгораний – 71,5 про-
цента  и погибших при них людей – 93,1 процента 
приходится на жилой сектор. 

Осенью  проводятся работы по наведению порядка 
на приусадебных и садовых участках, сжигаются 
мусор, сухая трава и листья, из-за чего нередко огонь 
перебрасывается на жилые строения и надворные 
постройки. При  понижении температур в частных 
домах начинается отопительный сезон. регистрируется 
больше пожаров из-за неисправности или неправиль-
ной эксплуатации печей. В квартирах многоэтажек 
с похолоданием включаются электронагревательные 

приборы, происходят возгорания от перегрузки 
электросети. 

– По данным на середину сентября, с начала года в 
городе произошло 248 пожаров, – рассказала старший 
инспектор ОНД № 2 Светлана Коротенко. – На пожарах 
погибло тринадцать  человек. 34 получили травмы раз-
личной степени тяжести, из них пятеро детей. В сравне-
нии с аналогичным периодом 2013 года на восемь про-
центов снизилось количество пожаров. Незначительно 
уменьшилось  и число пострадавших, за исключением 

детей – их травмировалось на четыре человека больше. 
Не лишним будет напомнить элементарные правила, 
которые помогут избежать беды. Выключайте электро-
приборы, уходя из дома, жгите траву под контролем, а 
лучше соберите её  и унесите в контейнеры, привлекайте 
для монтажа электропроводки квалифицированных 
специалистов, не оставляйте без присмотра пищу на 
плите, не устраивайте на  ваших балконах кладовки… 
И, конечно, присматривайте за детьми, не позволяйте им 
играть с опасными возгорающимися предметами.  

 традиция

Маленький 
праздник
В начале осени городской благотво-
рительный общественный фонд «Ме-
таллург» организовал традиционную 
ежегодную автобусную поездку за 
город для группы состоящих на учёте 
в фонде инвалидов труда и профза-
болеваний. 

Участники поездки прихватили с со-
бой в Абзаково угощение для животных 
в зоопарке, и звери общались с людьми с 
особым доверием. Пообедали в столовой 
и нагулялись по дорожкам. Пенсионерка 
обжимного цеха ОАО «ММК» Закия Га-
лиханова с удивлением узнала в одном из 
путешественников – мартеновце рахиме 
Галимбекове –  давнего знакомого, с кото-
рым много лет назад познакомилась в полёте 
в Ессентуки. Магнитогорская группа тогда 
сдружилась в санатории «Металлург», и хотя 
за прошедшие годы не доводилось встре-
чаться, но в абзаковской поездке нашлось о 
чём поговорить: работа, семья, сад. Здоровье 
не позволяет Закии Вазыхановне трудиться в 
саду, и было особенно приятно, когда марте-
новец угощал группу яблоками и грушами со 
своего участка. А ещё ей запомнился визит в 
аквапарк. Плавать она не умеет, но хорошо 
провела время, перемещаясь из джакузи в 
сауну, а оттуда на подводный массаж.

– Никто не скучал, не засиживался на 
месте, – вспоминала хорошо проведённый 
день Закия Галиханова.

Прощаясь вечером, путешественники 
благодарили фонд «Металлург» за этот 
маленький праздник.

 совещание

равноправие  
берегов
олЬГа БалаБаноВа

В рамках недавнего визита в Магнитогорск 
Борис Дубровский обратил внимание на то, 
как по-разному выглядят территории правого 
и левого берегов. О разговоре на эту тему, 
оставшемся за кадром и не освещённом в 
прессе, рассказал Евгений Тефтелев. 

– Нельзя не согласиться, что на левом берегу 
гораздо больше мест, где можно увидеть скопление 
мусора, хлама, заросшие зеленью уголки, – пояснил 
Евгений Николаевич. – Конечно, и в правобере-
жье проблем хватает, и на левом есть образцовые 
дома с ухоженной прилегающей территорией, но 
в целом, действительно, можно наблюдать некую 
дискриминацию. Потому-то и необходимо составить 
долгосрочную программу развития левобережной 
части города, в которую будет входить не только 
строительство социальных объектов, но и вырезка 
деревьев, посадка новых кустарников, покос травы, 
организация цветников. Если говорим о перспекти-
вах развития левобережья, то все вопросы необхо-
димо решать в комплексе.

Напомнил глава города и о том, что среди перво-
очередных задач сегодня – внимание местному про-
изводителю. Сколько в городе работает предприятий, 
обеспечивающих своей продукцией магнитогорцев, 
близлежащие районы и другие регионы страны? В 
Магнитке немало представителей малого и среднего 
бизнеса. Но сколько горожан занято в предприни-
мательстве? Ответив на эти вопросы, на основании 
полученных данных нужно внести изменения в 
стратегию развития города до 2020 года. 

– Есть статистика: предпринимателей стало мень-
ше. Причины известны: запрет на продажу алкоголя 
и прочие меры по урегулированию рынка, – заметил 
Евгений Тефтелев. – Но вот вопрос: чем занимаются 
люди, которые раньше держали ларьки? Как пере-
распределились силы? В этом надо разобраться, 
проанализировать ситуацию  и подробно обсудить на 
координационном совете по развитию бизнеса.  

Есть два перспективных больших проекта, тре-
бующих серьёзного анализа и вложений. Это пятый 
мост через реку Урал и строительство на пустую-
щих пространствах левобережья, где, к примеру, 
можно вполне разместить завод по производству 
электрооборудования. Обсудили городское и област-
ное руководство за закрытыми дверьми и вопросы 
культурного развития Магнитогорска. В частности, 
возможность приобретения оргáна. Но поскольку 
подобный инструмент – дело затратное и требует 
не только средств, но и определённого места рас-
положения, содержания, нужно всё взвесить, прежде 
чем что-то предпринимать. 

– Безусловно, должно  развиваться не только  ме-
таллургическое производство, благодаря которому 
живёт Магнитка, – уверен глава. – В самом городе 
тоже есть возможности для роста. И с привлечени-
ем инвесторов многие проекты вполне могут быть 
реализованы. 

 Здоровье

Дышите свободно!
Курение – пагубная привычка, избавиться от 
которой непросто. Но при поддержке специали-
стов освобождение от пристрастия к никотину 
– вполне реально.

Хорошая новость для тех, кто решил начать новую 
жизнь. Необязательно ждать первого числа следую-
щего месяца или Нового года. Главное – принять 
решение и сделать шаг навстречу здоровью и долго-
летию. Совсем скоро, 19 сентября, стартует новый 
цикл встреч по программе «Дышите свободно» 
на базе центральной городской библиотеки имени 
Бориса ручьёва, расположенной по адресу: улица 
Советской Армии, 23. Начало каждого из шести 
вечеров программы – в 18.00.

Новшество, которое планируется ввести с этой 
осени: в последний день будет организован свое-
образный клуб, куда могут прийти все, кто бросил 
курить раньше, и поделиться своим опытом с теми, 
кто ещё только думает об этом, но не может решиться 
на такой серьёзный шаг.

Посетить встречи по программе «Дышите сво-
бодно» можно абсолютно бесплатно. Проходить они 
будут ежемесячно. Организаторы призывают обра-
титься к помощи квалифицированных специалистов 
прямо сейчас, не откладывая.

Дети под колёсами

Улица Аэродромная

Осторожность не помешает

У каждого  
из участников  
Самстроя была  
специальная 
книжка
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 Магнитка единолично занимает первое место в Восточной конференции

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

Студент МГТУ имени Г. И. Но-
сова Иван Усцелемов в составе 
сборной России принял участие 
в чемпионате мира FISU по ака-
демической гребле среди студен-
тов, который в конце минувшей 
недели прошёл во французском 
городе Гравлин, расположенном 
на севере страны.

М
агнитогорец входил в состав 
экипажа мужской восьмёрки 
с рулевым, который, показав 

отличный результат в утешительной 
гонке (второе место вслед за командой 
Польши с отставанием менее двух се-
кунд), пробился в финал, состоявшийся 
в воскресенье, заключительный день 
соревнований. Первые полкилометра 

двухкилометровой дистанции россияне 
держались третьими, но затем пропу-
стили вперёд соперников из Канады, 
Нидерландов и Польши. Таким образом, 
российский экипаж занял шестое ме-
сто по итогам чемпионата мира среди 
студентов в своём классе (время в фи-
нальном заезде 6 минут 17,65 секунды). 
Золотые медали в этом виде программы 
завоевала команда Великобритании 
(6:02.79), серебряные – сборная Фран-
ции (6:06.10), бронзовые – экипаж из 
Канады (6:10.26).

Вместе с магнитогорцем Иваном 
Усцелемовым в состав российского 
студенческого экипажа вошли Иван 
Кечкин (Московский государственный 
университет путей сообщения), Максим 
Жемальдинов (Московский авиацион-
ный институт), Максим Башкатов (Ни-

жегородский государственный универ-
ситет имени Н. И. Лобачевского), Денис 
Прибыл (Московский государственный 
университет технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского), Дмитрий 
Демчук (Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. 
Баумана), Василий Степанов (Южный 
федеральный университет, Ростов-на-
Дону), Пётр Кузин (Московский госу-
дарственный университет технологий 
и управления имени К. Г. Разумовского) 
и рулевая Софья Иванова (Московский 
государственный строительный уни-
верситет).

Как сообщает сайт Федерации греб-
ного спорта России, место для студенче-
ского мирового турнира по академиче-
ской гребле было выбрано не случайно. 
В небольшом французском городе 

Гравлин расположен один из четырёх 
кампусов крупного университетского 
центра Литтораль, где в совокупности 
учатся около одиннадцати тысяч сту-
дентов. Гонки чемпионата мира прошли 
на олимпийском гребном канале имени 
Альберта Денверса, расположенном в 
живописном парке PAarc des Rives de 
l'Aa. Канал, построенный в 2011 году, 
привлёк внимание многих гребцов 
для подготовки к Олимпийским играм 
2012 года.

Нашу страну на студенческом чем-
пионате мира в Гравлине представляли 
шесть экипажей: четыре выступали в 
классах одиночек, по одному – в классах 
мужских четвёрок распашных и муж-
ских восьмёрок с рулевым. В финал А, 
где разыгрывались медали, кроме муж-
ской восьмёрки с рулевым, пробились 
ещё три экипажа. Александр Туфанюк 
(ГЦОЛИФК) занял четвёртое место в 
классе мужских одиночек лёгкого веса, 
Анастасия Янина (МГУ) – шестое место 
в классе женских одиночек лёгкого веса, 
Павел Сорин (ВЛГАФК) – шестое место 
в классе мужских одиночек 

 гребной «универ» | магнитогорец выступил в финале чемпионата мира среди студентов

Уик-энд во Франции

 баскетбол

Один на один
миХаил СкУридин

На площадках спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» завершился Кубок ММК по 
баскетболу в формуле «один на один» (Battle 
ground). В соревнованиях участвовали  восемь 
представительниц прекрасного пола и двадцать 
пять юношей.

По правилам проведения турнира на матч отводилось 
всего пять минут, за которые каждый игрок мог проя-
вить свои способности. Игры проходили по кубковой 
системе: проиграл – выбыл из турнира.

Уже первые раунды турнира подарили зрителям увле-
кательные противостояния, в которых не было явного 
фаворита и все решалось на последних секундах.

В итоге победителями и призёрами стали среди де-
вушек: Зарина Хипиева (МГТУ) – I место, Елизавета 
Полякова (МГТУ) – II место, Диана Назарова (школа 
№ 6) – III место. Среди юношей, одержав победу над 
своим партнёром по команде Павлом Поповым, по-
бедителем стал Иван Дудник. III место занял Сергей 
Дубинин.

 поколение next

Сойдутся лидеры
В старшей возрастной группе регионального 
турнира первенства страны среди юношей маг-
нитогорский «Металлург-98» (тренеры Виктор 
Сальников и Игорь Князев) стартовал с четырёх 
побед.

Сначала воспитанники хоккейной школы «Метал-
лург» 1998 года рождения дома дважды выиграли у 
уфимского «Салавата Юлаева» (6:0 и 3:1), а в минувшие 
субботу и воскресенье в Перми – у «Молота-98» (6:3 и 
5:3). Двенадцать очков в четырёх встречах на старте на-
брал и екатеринбургский «Автомобилист-98». В пред-
стоящие выходные, 20 и 21 сентября, лидеры региона 
сыграют между собой в Магнитогорске.

В числе лидеров регионального турнира (Урал – За-
падная Сибирь) после четырёх стартовых встреч и 
команда «Металлург-99» (тренеры Виталий Соловьёв 
и Евгений Акулов), но она набрала девять очков. В 
минувшие субботу и воскресенье магнитогорские 
хоккеисты 1999 года рождения на своём льду дваж-
ды обыграли сверстников из челябинской команды 
«Метеор-Сигнал-99» (5:4 и 6:1), а неделей раньше 
«Металлург-99» разделил очки в Уфе с «Салаватом 
Юлаевым-99»(2:3 по буллитам и 3:2 по буллитам).

Напомним, региональный турнир юношеского пер-
венства страны проводится в нескольких возрастных 
группах, но всероссийские финальные турниры орга-
низуются только для ребят трёх старших возрастных 
категорий.

 шахматы

Совсем не пешки!
Победителями турнира, посвящённого открытию 
нового учебного сезона в шахматном клубе 
«Королевская пешка», признаны Ирина Иванова 
и Кирилл Лядецкий, набравшие по четыре с по-
ловиной очка из пяти возможных.

Три участника поделили места с третьего по пятое 
– Александр Витковский, Максим Захарченко и Алек-
сандр Кузьмин. Лучшие дополнительные показатели 
позволили Саше Витковскому замкнуть тройку при-
зёров турнира.

С торжественного закрытия турнира ни один из 
участников, в числе которых были юные воспитанники 
клуба, не ушёл домой без призов. Под дружные апло-
дисменты родителей зачётные книжки спортсменов, 
имеющих юношеские разряды по шахматам, получили: 
Ирина Иванова (первый юношеский разряд), Кирилл 
Лядецкий и Александр Витковский (оба – второй юно-
шеский разряд), Максим Захарченко, Александр Кузь-
мин, Константин Горшков, Матвей Тарбаев, Николай 
Кандрашин, Матвей Кринцилов, Ярослав Горшков, На-
зар Писарев, Александр Свечников, Михаил Долженко 
и Андрей Скачков (все – третий юношеский).

 академическая гребля

Эхо мировых регат
Екатерина Курочкина, воспитанница тренера 
Татьяны Шеметовой (муниципальная ДЮСШ-2), 
заняла третье место в рейтинге сборной России 
по гребному спорту (парное весло) по итогам 
спортивного сезона 2014 года.

Двадцатилетняя магнитогорская спортсменка, на-
брав 366 очков, всего два балла уступила Юлии Вол-
гиной из Санкт-Петербурга. Первое место рейтинга 
занимает заслуженный мастер спорта опытнейшая 
Юлия Левина (460 очков) из Краснодарского края. 
Напомним, минувшим летом Екатерина Курочкина в 
составе женской четвёрки парной приняла участие в 
двух чемпионатах мира. В июле на молодёжном ми-
ровом форуме в итальянском городе Варезе экипаж, в 
состав которого входили Александра Смирнова (город 
Темрюк Краснодарского края), Василиса Степанова, 
Юлия Волгина (обе – Санкт-Петербург) и Екатерина 
Курочкина (Магнитогорск), завоевал золотые медали. 
А в августе женская четвёрка парная, которую вместе 
с представительницей Магнитки составили Мария 
Анциферова (Санкт-Петербург), Юлия Калиновская 
(Астрахань) и Юлия Волгина (Санкт-Петербург), 
заняла одиннадцатое место на взрослом чемпионате 
мира в столице Нидерландов Амстердаме.

  хоккей | изменения в правилах «металлургу» только на руку

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Выиграв первые в 
новом регулярном 
чемпионате КХЛ 
матчи на выезде с 
одинаковым счётом 
4:1, «Металлург» 
подтвердил статус 
одного из главных 
фаворитов лиги. 

П
ричём и в Ярославле 
«Локомотив», и в 
Подольске «Витязь» 

Магнитка победила «под 
копирку». Достигнув к 
середине третьего периода 
солидного преимущества 
– в четыре гола, наша ко-
манда лишь в концовке 
позволила хозяевам ор-
ганизовать шайбу пре-
стижа. Жаль, конечно, что 
у голкипера Василия Ко-
шечкина «сорвались» два 
«сухаря», но, по большому 
счёту, никакого огорчения 
сей факт не вызвал.

Изюминкой заключи-
тельных минут поединка 
в Ярославле стал «магни-
тогорский» гол в исполне-
нии хозяев. Единственную 
шайбу «Локомотива» «со-
орудили» воспитанники 
хоккейной школы «Метал-
лург»: автором стал чем-
пион мира Егор Яковлев, 
а ассистентом – Даниил 
Апальков. В Подольске 
ж е  ф о р в а р д 
Магнитки Ев-
гений Тимкин 
удовлетворил 
потребности 
местных зри-
телей, привык-
ших к обилию 
бойцов в со-
ставе «Витя-
зя». В конце 
м ат ч а  2 3 - й 
номер «Металлурга» вчи-
стую выиграл кулачный 
поединок у Якова Селез-
нёва. Евгений Тимкин во-
обще проявил себя в этой 
встрече разносторонним 
хоккеистом: и шайбу за-
бросил, и несколько раз 
жёстко сыграл против со-
перников, получив два 
двухминутных удаления, 
и зачинщиком драки стал, 
за что «схлопотал» сразу 
25 минут штрафа.

Похоже, изменения в 
правилах, начавшие дей-
ствовать с нынешнего се-
зона, «Металлургу» только 
на руку. Расширение зоны 
атаки благодаря «пере-
движке» синей линии на 
полтора метра ближе к 
середине площадки для 
нашей первой пятёрки – 
словно манна небесная. 
Она теперь, не напрягаясь, 
может по полторы-две ми-
нуты не выпускать сопер-
ника из его зоны, особен-
но, если Магнитка играет 
в большинстве. А жёсткая 
для хоккеистов трактовка 
правил, при которой зна-
чительно увеличилось ко-
личество нарушений (сле-
довательно, и удалений), 
помогает «Металлургу» 
в том плане, что команда 

здорово атакует в боль-
шинстве и слаженно обо-
роняется в меньшинстве. 
Главный тренер Майк Ки-
нэн постоянно отмеча-
ет это на послематчевых 
пресс-конференциях. Вот 
и в Подольске канадский 
наставник резюмировал: 
«Легко анализировать этот 
матч с точки зрения игры 
спецбригад. Мы девять 
раз успешно сыграли в 
меньшинстве и при этом 
смогли отличиться в боль-
шинстве».

Первое звено «Метал-
лурга», как и в прошлом 
сезоне, продолжает наво-
дить ужас на защитные по-
строения соперников. Сер-
гей Мозякин (шесть голов, 
шесть передач) и Данис 
Зарипов (пять голов, шесть 
передач) «оккупировали» 
верхние строчки рейтинга 
бомбардиров, а Ян Коварж 
(восемь передач) вновь 
является лучшим распа-
совщиком лиги. Правда, 
чешскому центрфорварду 
серьёзную конкуренцию 
составляет коренной маг-
нитогорец Алексей Кай-
городов, выступающий 
за уфимский «Салават 
Юлаев»: у него тоже во-
семь голевых пасов.

Магнитка единолично 
занимает первое место в 
Восточной конференции. 

Но в общей та-
блице лиги пока 
уступает СКА. 
Клуб из Питера 
набрал столько 
же очков, как и 
«Металлург», 
– пятнадцать, 
н о  з ат р ат и л 
на это на один 
матч меньше. 
СКА, ведомый 

вернувшимся на тренер-
скую стезю Вячеславом 
Быковым, не допустил 
ни единой осечки: пять 
побед в пяти встречах. 
В понедельник питерцы 
«раскурочили» в Челя-
бинске «Трактор» – 6:2, 
предрешив исход матча 
уже в первом периоде, 
когда забросили четыре 
безответные шайбы.

Вчера «Металлург» 
продолжил турне по за-
падным городам России, 
встретившись в Москве 
с «Динамо». Двумя не-
делями ранее команды 
сошлись в Магнитогорске 
в поединке за Кубок от-
крытия. Разгром, учинён-
ный москвичам хозяевами 
(6:1), наверняка вдохновил 
динамовцев на реванш. К 
тому же после неудачно-
го старта они воспряли 
духом, одержав две по-
беды подряд, в том числе 
над одним из фаворитов 
Востока – казанским «Ак 
Барсом». Однако подмо-
сковный «Витязь» на днях 
тоже подошёл к встрече 
с действующим облада-
телем Кубка Гагарина на 
фоне двух побед (с общим 
счётом 8:1)… 

Конкурс спецбригад

Чемпионат КХЛ
Положение на 16 сентября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
«Металлург» Мг 6 26-7 15 СКА 5 23-11 15
«Авангард» 6 22-14 13 ЦСКА 4 12-7 9
«Салават Юлаев» 6 24-17 12 «Йокерит» 5 14-9 12
«Барыс» 6 18-14 11 «Слован» 5 16-12 10
«Ак Барс» 6 17-16 11 «Динамо» Мн 5 15-17 8
«Сибирь» 4 16-9 8 «Динамо» Р 5 12-14 7
«Нефтехимик» 4 13-10 7 ХК «Сочи» 4 10-10 6

«Югра» 5 14-13 7 «Витязь» 5 15-19 6
«Амур» 6 15-19 7 «Динамо» М 4 8-14 6
«Металлург» Нк 5 8-15 6 «Торпедо» 4 10-10 6
«Трактор» 6 12-20 5 «Атлант» 4 11-11 5
«Автомобилист» 6 13-24 4 «Локомотив» 5 13-17 4
«Лада» 5 13-18 4 «Северсталь» 5 10-15 3
«Адмирал» 4 10-19 0 «Медвешчак» 5 11-20 3

Первое  
звено команды,  
как и в прошлом 
сезоне, продолжает  
наводить ужас  
на защитные  
построения  
соперников

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (6 голов плюс 6 пере-

дач), Данис Зарипов – 11 (5+6), Ян Коварж – 10 
(2+8), Крис Ли – 7 (1+6), Ярослав Косов – 6 (3+3), 
Рафаэль Батыршин – 5 (1+4), Максим Якуценя – 4 
(2+2), Владислав Каменев – 4 (2+2).
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 улыбнись!

Волк не линяет
Отвага – это не отбегать от кастрюльки, когда бросаешь 

пельмени в кипяток.
* * *
Один мужик, выходя из дома, забыл выключить «Дом-2» и за-

тупил соседей снизу.
* * *
В жизни нужно быть непредсказуемым и коварным, как 

огурец с горькой попкой.
* * *
– Гайдар в твои годы полком командовал!
– А в твои, папа, годы Гайдар был уже вице-премьером прави-

тельства!
* * *
Техническое перевооружение страны идет полным ходом 

– уже три четверти чиновников сменили четвертые айфоны 
на пятые.

* * *
В постели он просто ненасытный. От него там только и слы-

шится: «А давай лучше поедим».
* * *
Всё, что невозможно найти в Гугле, можно найти в дамской 

сумочке.
* * *
Не выспался – это когда с утра на работе вместо двух сотовых 

телефонов в кармане обнаружил пульты от телевизора и от ви-
дака.

* * *
Разбирая старые вещи в шкафу, можно найти много хоро-

шего и пять раз – кота.
* * *
На пятый день свадьбы только свидетельство о браке спасло 

от неразберихи.
* * *
– Красная Шапочка, чувствую, в корзинке у тебя пирожки. 

Можно мне?
– Ну ладно, волк, ешь!
– Алло! Мама, он их съел. Нет, я посмотрела – нормальный 

волк, не линяет, две шапки выйдет!

 кроссворд

Грозное оружие 
Соловья-разбойника

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Грозное оружие Соловья-раэбойнина.  
7. Поклон с приседанием, дамское приветствие в старину. 8. Купаль-
ня во льду для моржа. 9. Глубокая расселина, балка. 12. Склонность 
к тому или иному занятию или профессии. 14. Удалённая от центра 
местность 17. Самая престижная награда в области киноискусства. 
18. Мужчина при даме или при ордене. 19. Дальнобойная удочка с 
катушкой. 20. Водевиль, комедия или трагедия как драматургиче-
ское произведение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ещё не сваренная каша. 2. «Заготовка» для 
первой искусительницы. 3. Булочка с котлетой из говяжьего фарша, 
обычная в меню заведений фастфуда. 5. Отказ от купленного то-
вара. 6. Друг и спутник Элли и Железного Дровосека. 10. Процесс 
превращения сливок в пену. 11. Электровилка. 13. Вечнозелёная 
пирамида, символ стройности. 15. Семь раз опечатанный секрет. 
18. Столичный город, что стоит на пяти холмах на Влтаве.

 ЧитАтельский мАрАфон | В чём особенность уральской поэтической школы

ЭЛЛА ГОГеЛиАни, еВГениЯ ШеВЧенКО

Более восьмидесяти тысяч 
читателей из России и Бела-
руси познакомились с писа-
телями Южного Урала благо-
даря проекту «Читательский 
марафон». В нынешнем году 
издатели и авторы побывали 
в Кирове и Чебоксарах, То-
льятти и Уфе, Перми и Омске, 
Екатеринбурге и Кургане, 
Нижнем Тагиле и практически 
во всех населенных пунктах 
Челябинской области.

В 
Магнитогорске такой мара-
фон вылился в презентацию 
серии «Галерея уральской 

литературы». Это совместный про-
ект редактора Виталия Кальпиди 
и издателя Марины Волковой. 
«ГУЛ» путешествует по городам 
области, знакомя сотрудников би-
блиотек и читателей с новинками, 
представляя авторов «живьём», 
проводя своеобразный поэтический 
марафон длиною в год. «ГУЛ» – 
это издание новой книги каждую 
неделю, взаимодействие поэзии 
с библиотечной сетью в формате 
«веерных» презентаций, книги, 
способные формировать своего 
уникального читателя.

Слово на ладошке
Год детской литературы Челябин-

ской области обязывает – внимание 
издателей обращено на книги для 
маленьких читателей и на тех, кто 
успешно пропагандирует детскую 
книгу, умеет работать с детьми и 
родителями. Знакомя с новинками 
своего издательства, Марина Вол-
кова представила книги уральских 
писателей и поэтов, придерживаю-
щихся традиций бажовских сказов, 
рассказала о проекте «Я живу на 
Урале». В центральной детской би-
блиотеке имени Нины Кондратков-
ской «наглядный урок» для коллег 
провела Татьяна Александрова.

Татьяна Сергеевна – библиоте-
карь из Копейска, автор сборника 
необычных праздников «Копилка 
секретов. Календарь библиотека-
ря», программы «Круглый год», 
пособий «Развивайка», «Путеше-
ствие в страну Читалию» и «Слово 
на ладошке». Её статьи печатаются 
в челябинском журнале «Всё луч-
шее – детям». Она удостоена знака 
«За достижения в культуре», стала 
лучшим детским библиотекарем 
года в областном конкурсе.

Рассказ библиотекаря Татьяны 
Сергеевны представлял собой 
удивительное сочетание экскурса в 
историю города и края с добрыми 
«подсказками» о том, как такое 
путешествие сделать образным, 
занимательным, интересным для 
ребенка от садика до совершенноле-
тия. Придумывает такие необычные 
праздники, что просто диву даёшь-
ся: «День чёрного кота», «День вя-
зания», «День российского мишки», 
«День фей», «День пап», Неделя 
мальчишеского чтения. Татьяна 
Александрова много и увлеченно 
рассказывала о работе с маленьки-
ми книгочеями и как бы вскользь 
заметила, что родители должны не 
только знать, что читают их дети, 
но и читать вместе с ними.

Копейчане проводят акцию 
«Светлый город» – в библиотеках 
и школах читают книги слепым и 
слабовидящим детям. Этот проект 
даже получил грант города. Проект 
«Я живу на Урале» здесь расши-
рили, издали книгу местного 
автора Антона Первухина 
«100 интересных фактов о 
Челябинской области», орга-
низовали фестиваль «С чего 
начинается Родина». Более того 
– библиотека добилась разреше-
ния размещать в общественном 
транспорте любопытные сведения 
о Копейске. Участвовали в между-
народной акции «Читаем детям о 
войне» – организовали буккроссинг, 
распространяли книги военной те-
матики по всему городу, оставляли 
их в парках, магазинах, школах, на 
скамейках у домов.

Разговор с издателем Мариной 
Волковой и библиотекарем Та-
тьяной Александровой получился 
содержательным: магнитогорским 
библиотекарям было интересно по-
знакомиться с новинками, узнать о 
планах на перспективу, обменяться 
адресами и узнать о способах раз-
вития детского чтения, создания 
минибиблиотек книжек уральских 
авторов.

Огульный «ГУЛ»
Магнитогорская страница «ГУЛ» 

включала творческие встречи в 
«Люгаринке», школе № 28, дет-
ской библиотеке имени Сергея 
Михалкова. В академическом лицее 
общались с писателями Янисом 
Грантсом из Челябинска и сверд-
ловчанином Андреем Санниковым. 
Главное, вышло нескучно. Аудито-
рия была подготовленная: ребята из 
лицейской студии, которую ведёт 
литературовед Татьяна Таянова. А 
гости соблюли баланс между вы-
сказыванием взглядов на поэзию и 
чтением стихов.

Янис Грантс общий язык с под-
ростковой аудиторией находить 
умеет – в Челябинске он продви-
гает «молодую поэзию», выпустил 
антологию стихов талантливых 
ребят. И сам пишет стихи для 
детей, но без «сюсюканья» – не-
даром получил специальный приз 
«За взрослое отношение к детским 
стихам». Он представил актуаль-
ное направление – видеопоэзию. 
Кстати, видеопоэзию определяют 
как отдельный вид искусства, где 
органично сочетаются визуальный 
ряд и поэтический текст, которое 
граничит с короткометражным 
фильмом, с музыкальным клипом 
и видеозаписью поэтических чте-
ний. Для современного человека с 
клиповым сознанием видеопоэзия 
может стать альтернативой поэзии 
«обычной».

А вот Андрей Санников, пожа-
луй, интонацию подобрать не смог: 
может, пытался завоевать популяр-
ность у аудитории, а может, просто 
вкуса не хватило. Оседлал ассо-
циацию, – сравнив удовольствие от 
написания стихов с оргазмом, – и 
её эксплуатировал. Поэтам мало 
платят, но стоит ли возмущаться: 
«Я испытываю оргазм, почему мне 
не полагается дополнительных вы-
плат». Или о поэтических усилиях: 
«Кто-нибудь о сексе говорит, что это 
изнуряющий тяжкий труд?» А это 
тоже про труд поэта, который скоро 
будет вознаграждён: «В общежитие 
к ткачихе по пожарной трубе на 
пятый этаж лезет влюблённый». 
Узенько вышло. На контрасте 
вспомнилась мудрая наша 
Римма Дышаленкова и её 
высказывание на одном из 
творческих вечеров: «Счи-
таю, небо над Маг-
ниткой твори-

ли поэты, которые со всего мира 
ездили посмотреть на наше строи-
тельство, публиковались здесь, за 
рубежом, в столицах и на окраинах. 
И над городом повисла рубашка 
жизни из стихов. Несмотря на то, 
что времена сменились, поэтиче-
ская рубашка жизни распростерта 
над нашим прекрасным городом». 
Вот это образ, вот это честь – быть 
поэтом.

Впрочем, главная тема встречи 
была масштабной и интересной 
– существует ли уральская поэти-
ческая школа и в чём её особенно-
сти. На вопрос Татьяны Таяновой, 
можно ли разделять литературу 
по региональному признаку, Янис 
Илмарович ответил:

– Дмитрий Быков – толстяк, 
весельчак, усач, кудряш, прозаик 
и поэт – говорит, что нет ника-
кой уральской литературы, а есть 
постоянные стоны о страшном 
геополитическом положении. Но 
то же говорит сторонник поэтиче-
ской уральской школы, известный 
критик Данила Давыдов – только 
со знаком плюс. Первое – это раз-
мытость пространства, постоянное 
столкновение цивилизации и при-
роды, мифологизация территории. 
Это признаки, которые с той или 
иной степенью вероятности прохо-
дят через стихи уральских поэтов. 
Второе: интертекстуальность: взаи-
мопроникновение текстов, аллюзии, 
ссылки друг на друга, заимствова-
ния, эпиграфы, посвящения. Такая 
общность, что ты понимаешь – ты 
свой.

– Уральская поэтическая школа 
является самым динамичным и 
важным энергетическим куском 
русской поэзии, – считает Андрей 
Юрьевич. – 30–40 процентов поэ-
тов первого ряда – представители 
УПШ. Есть школа питерская – со 
своей особой интонацией, есть 
московская – это явление скорее 
поведенческое. Но школ, сравни-
мых с уральской, не существует. 
Мы объедены не тем, что родились 
здесь, а схожестью, типом священ-
ного безумия.

Главное, чтобы принадлежность 
к уральской поэтической школе ви-
делась широко, а не превращалась 
в любование собой и соратниками 
внутри группы «своих». Тогда 
«чужим» хода не будет.

– Мы с вами удивительным об-
разом попали в некий эпицентр 
русскоязычной литературы. С 80-х 
годов здесь, на Урале, наблюдается 
мутация. Из-под земли, как желез-
ный кустарник, просто «лезут» 
сумасшедшие авторы. Например, 
родилась девочка в Троицке и в 14 
лет пишет так, как будто ей мама 
Кальпиди и Санникова в колыбели 
пела, – заметил Санников.

На встрече была презентация 
серии «ГУЛ» – книги хорошо 
оформленные, удобного формата, 
бюджетные, с правильным посы-
лом, что поэзию можно и нужно 
читать. Как сказал Янис Грантс, 
«это самые важные стихи лучших 
представителей уральского поэти-
ческого движения – 30 авторов за 
30 лет».

Была у него одна важная оговор-
ка: «Каждый из нас имеет право 

усомниться, те ли это люди. 
Здесь элемент личного вку-

са, вкусовщины в хорошем 
плане». Кстати, в серии не 
представлен ни один из 
магнитогорских поэтов. 
Не останавливаясь на вре-
менном периоде в три де-
сятка лет, именах и степени 
талантливости, предполо-
жу – может, наши авторы 
просто не в «тусовке»? Ведь 
навряд ли в Магнитке не на-

шлось ни одного достойного 
представителя уральской поэ-

тической школы, о которой 
говорилось так много и 

правильно 

Мифологизация  
пространства

 фестивАль

В Магнитку  
приедет Beat Weekend
С 16 по 19 октября в тридцати крупнейших городах России 
пройдёт международный фестиваль нового документального 
кино о музыке Beat Film Festival (16+). В рамках фестиваля 
состоится уик-энд документального кино о музыке Beat 
Weekend (16+). 

В числе городов-
у ч а с т н и ко в  к и н о -
выходных – Санкт-
Петербург, Владиво-
сток, Екатеринбург, 
Казань, Калининград, 
Краснодар, Нижний 
Новгород, Новоси-
бирск, Красноярск, 
О м с к ,  Ро с то в - н а -
Дону, Самара, Уфа, Хабаровск и – Магнитогорск. Жители этих 
городов увидят семь фильмов: «20000 дней на Земле» с участием 
австралийского рок-музыканта Ника Кейва, «The National: При-
няты за незнакомцев» с солистом группы Мэттом Бернингером, 
«Pulp: Фильм о жизни, смерти и супермаркетах» с Джарвисом 
Кокером, фильм-концерт «Duran Duran Unstaged», «Олдскульные 
ренегаты» с Moby и Prodigy, «No Distance Left to Run» о группе 
Blur,  «Супер-пупер Элис Купер» – о кумире глэм-рока Элисе 
Купере. 

Сайт фестиваля beatweekend.ru откроется 20 сентября. Площад-
ка проведения фестиваля в Магнитогорске пока уточняется.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Свист. 7. Реверанс. 8. Прорубь.  

9. Овраг. 12. Призвание. 14. Периферия. 17. Оскар. 18. Кавалер.  
19. Спиннинг. 20. Пьеса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупа. 2. Ребро. 3. Гамбургер. 5. Возврат. 
6. Страшила. 10. Взбивание. 11. Штепсель. 13. Кипарис. 15. Тайна. 
16. Прага.

Марина Волкова

Янис Грантс


