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в Интернете раньше, чем в газете

Читайте в ЧетвеРГ   Познавать мир ребёнок должен не только по учебникам

«мЕТАллуРГ»  
СнОВА ТВОРИТ СЕнСАцИИ,  
нО ТЕпЕРь СО знАКОм мИнуС

Выходит с 5 мая 1935 года

ТЕплО И ТОРЖЕСТВЕннО  
лЕнИнСКИй РАйОн чЕСТВОВАл  
СВОИх зОлОТых юбИляРОВ

 главная новость |  ммК завоевал Гран-при на выставке «металл-Экспо'2014»

РЭм СлАВИн

в Москве в минувшую пят-
ницу на вДНХ состоялась 
торжественная церемония 
закрытия XX международной 
промышленной выставки 
«Металл-Экспо'2014».

Ч
етыре дня напряжённой ра-
боты выставки прошли в 
мгновение ока. Самым на-

сыщенным оказался второй день 
форума – 12 ноября, когда одновре-
менно на площадке работали около 
пятнадцати тысяч руководителей и 
специалистов компаний-участников 
и посетителей выставки.

На стенде Магнитогорского ме-
таллургического комбината, одном 
из самых крупных на «Металл-
Экспо», можно было увидеть ру-
ководителей и специалистов ММК 
во главе с генеральным директором 
Павлов Шиляевым и заместителем 
генерального директора по прода-
жам Николаем Лядовым.

В последний день работы фору-
ма перед участниками и представи-
телями деловой прессы выступил 
заместитель генерального дирек-
тора по финансам и экономике 
ОАО «ММК» Сергей Сулимов. Он 
рассказал, что Магнитка делает 
ставку на повышение эффективно-
сти производства, сбыта и качества 
продукции. Так, ММК планирует 
в 2,5 раза увеличить затраты на 
НИОКР, в частности, на создание 
новых марок стали. Целый ряд 
новых проектов направлены на 
улучшение логистики.

В будущем на комбинате соби-
раются внедрить уникальный для 
металлургического производства 
проект организации поставок ма-
териалов в режиме just-in-time (до-
словно – как раз вовремя), чтобы 
продукция от поставщиков не на-
правлялась на склад, а точно в срок 
поступала непосредственно в цеха. 
Правда, для этого надо будет прове-
сти огромную работу, в том числе и 
с РЖД, но ожидаемая отдача, в част-
ности, в плане экономии оборотного 
капитала, стоит таких усилий.

ММК намерен уделить большое 
внимание энергосбережению. Про-
грамму энергосбережения курирует 

генеральный директор, что сви-
детельствует о её приоритетности 
и важности. В ближайший год 
удельные затраты энергии на тонну 
выплавленной стали планируется 
сократить на пять процентов. Это 
очень непростая задача для крупно-
го металлургического комбината, 
но, как показывает мировой опыт, 
подъёмная. Например, американская 
компания Nucor, на которую намере-
на равняться Магнитка, 
за 2009–2011 годы до-
билась 15-процентной 
экономии.

Решить задачи, ко-
торые ставит перед со-
бой ММК, невозможно 
без деятельного участия 
всего персонала ком-
бината. Чтобы достичь 
поставленных целей, 
необходимы постоянные и повсед-
невные усовершенствования не-
посредственно на рабочих местах. 
Нужны рацпредложения, инициа-
тивы снизу…

Закрывая «Металл-Экспо'2014», 
президент Российского союза по-
ставщиков металлопродукции, со-
председатель оргкомитетета выстав-

ки Александр Романов подвел итоги 
XX металлургического форума.

– 670 компаний из 35 стран мира 
приняли участие в выставке, при 
этом количество зарубежных участ-
ников составило 320 компаний. Нам 
особенно отраден этот факт, так как 
все опасались, что из-за санкций, 
введённых против России, число 
участников снизится. Однако, как 
показала практика, количество за-

рубежных экспонентов 
в 2014 году даже пре-
высило число участни-
ков в 2013 году, когда 
иностранные компании 
делегировали 312 экс-
понентов на «Металл-
Экспо». В этом году все 
были рады увидеть сво-
их коллег из Италии, 
Германии, Испании, 

Китая, Польши, Литвы, Украины, 
Белоруссии и многих других стран, 
– отметил А. Романов, после чего 
вручил медали и памятные подарки 
участникам.

В связи с юбилейным годом прове-
дения выставки, а также с непростой 
международной обстановкой, в том 
числе антироссийскими санкциями, 

оргкомитет выставки учредил спе-
циальные награды для зарубеж-
ных партнёров, которые за послед-
ние годы внесли большой вклад в 
развитие научно-технического и 
экономического сотрудничества с 
предприятиями и организациями 
Российской Федерации. Золотыми и 
серебряными медалями награждены 
50 зарубежных компаний.

Также отмечены участники, чьи 
стенды и организация работы на них 
особенно выделялись. Они удостое-
ны кубков, изготовленных специ-
ально для этого события мастерами 
знаменитого Каслинского завода. В 
числе награждённых ОАО «ММК».

Наш комбинат стал победителем 
конкурса «Лучший интернет-проект 
2014 года» среди металлургических 
и металлоторговых компаний России 
и стран СНГ.

Конкурс проводил журнал «Метал-
лоснабжение и сбыт» при поддержке 
Российского союза поставщиков 
металлопродукции. Церемония на-
граждения победителей прошла в 
рамках «Металл-Экспо'2014».

Организаторы конкурса отметили 
высокую информационную насы-
щенность интернет-портала ММК, 

удобство навигации, наличие эффек-
тивных on-line сервисов для потре-
бителей и поставщиков. Сайт объ-
явлен лучшим интернет-решением, 
способствующим созданию новых 
коммуникаций для взаимодействия с 
клиентами и партнёрами компании.

Корпоративный сайт ММК (www.
mmk.ru) создан в 1998 году. На 
нём представлена исчерпывающая 
информация о компании, её струк-
туре, истории. Отдельные рубрики 
ориентированы на целевые аудито-
рии – поставщиков, покупателей, 
инвесторов и журналистов. Созданы 
интерактивные разделы с видео, 
фото и графической информацией, а 
также интернет-магазин по реализа-
ции продукции производства 
ОАО «ММК» и электрон-
ная торговая площадка 
по закупкам. С момента 
появления обновленной 
версии сайта в 2005 году 
зарегистрировано почти 
семь миллионов посе-
тителей. В настоящее 
время среднее число 
посещений в день со-
ставляет более 3200 
человек.

ММК проводит последователь-
ную политику по внедрению самых 
передовых коммуникационных и 
интернет-технологий для повыше-
ния эффективности производства и 
максимального удобства клиентов 
компании. Уже сейчас покупатели 
могут отслеживать свой заказ в 
режиме on-line на каждом этапе его 
выполнения. А в недалёком будущем 
клиенты смогут оформить заказ, 
пользуясь только on-line сервисами. 
ММК внедряет также технологии 
Big Data, что позволяет не просто 
аккумулировать и хранить инфор-
мацию с технологических агрегатов 
комбината, но и обрабатывать огром-
ные массивы информации с целью 
улучшения производственного про-
цесса и прогнозирования работы 
промышленных агрегатов.

По традиции на выставке «Металл-
Экспо» были подведены итоги дру-
гих различных конкурсов и вручены 
награды и медали как компаниям 
и институтам, так и работникам и 
сотрудникам предприятий метал-
лургической отрасли.

Директор телекомпании «ТВ-ИН» 
Валерий Намятов и выпускающий 
редактор газеты «Магнитогорский 

металл» Станислав Рухмалёв 
награждены юбилейным 

знаком «20 лет «Металл-
Экспо» – за личный 
вклад в развитие и укре-
пление международной 
промышленной выстав-
ки. Этой награды также 
удостоен ряд сотрудников 
комбината, активно уча-
ствующих в выставочной 

деятельности 
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Комбинат нацелен  
на новые достижения

на комбинате  
намерены раскрыть 
инновационный  
потенциал  
трудового коллектива

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

бЕз пОмОщИ ВзРОСлых  
ДЕТям ТРуДнО ВыСТОяТь  
В ЖЕСТОКОм мИРЕ
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Столько жителей Челя-
бинской об-
ласти умерли 
в этом году 
в результа-
те отравле-
ния эрзац-
водкой.

 акцент  |  Как будут расти тарифы в 2015 году

Нa минувшей неделе 
чиновники опубликова-
ли документ, в котором 
обозначены индексы 
изменения платы за 
коммунальные услуги 
по всем регионам Рос-
сии. также  обозначены 
предельно допустимые 
индексы отклонения 
этой цифры в отдель-
ных муниципалитетах 
региона за период с 
2015 по 2018 год.

– Принятые решения по-
зволят главам субъектов РФ 
утвердить на 2015 год предель-
ные (максимальные) индексы 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципаль-
ных образованиях, что в итоге 
позволит ограничить рост 
платежей населения за ком-

мунальные услуги и обеспе-
чит дополнительную защиту 
потребителей коммунальных 
услуг, – говорится в сообще-
нии Федеральной службы по 
тарифам РФ.

Изменение размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги произойдёт во втором 
полугодии 2015 года, то есть с 
1 июля. В соответствии с по-
становлением правительства 
от 4 ноября 2014 года № 1159 
решение глав субъектов РФ 
об установлении предельных 
индексов по муниципаль-
ным образованиям должно в 
обязательном порядке содер-
жать обоснование величины 
установленных предельных 
индексов. Кроме того, до-
кумент определяет сведения, 
включаемые в указанное обо-
снование, в том числе данные 
о степени благоустройства, 
темпах изменения тарифов 
на коммунальные услуги и о 

численности населения, в от-
ношении которого будут уста-
новлены предельные индексы 
изменения размера платы за 
коммунальные услуги.

– Значения индексов измене-
ния размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам 
РФ на 2015 год рассчитаны в 
соответствии со сценарными 
условиями функционирования 
экономики и основными пара-
метрами прогноза социально-
экономического развития на 
2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов, а также 
данными, представленными 
органами исполнительной 
власти субъектов, – отмечают 
в тарифном ведомстве.

Из распоряжения прави-
тельства следует, что в 2015 
году минимальное значение 
индексации вносимой гражда-
нами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъекту 

РФ составит 7,5 процента 
(для Северной Осетии), мак-
симальное – 11 процентов 
(Якутия и Камчатский край). 
Для Москвы значение индек-
са установлено на уровне 10 
процентов, для Московской 
области – 8,5 процента, для 
Санкт-Петербурга – 9,5 про-
цента. В Челябинской области 
средний индекс с 1 января по 
1 июля 2015 года составит 0, 
а с 1 июля по 31 декабря 2015 
года – 8,9, при этом предельно 
допустимое отклонение по 
отдельным муниципальным 
образованиям Южного Урала 
с середины 2015 года будет 
не более 4,3. При этом для 
2016–2018 годов это отклоне-
ние допустимо всего 2,3.

В то же время, согласно одо-
бренным Правительством РФ 
в сентябре решениям, индек-
сация тарифов для населения 
на электрическую и тепловую 
энергию должна составить 

в следующем году с 1 июля 
8,5 процента, а по газу – 7,5 
процента.

Однако, как заявляют в Фе-
деральной службе по тарифам 
РФ, по результатам собствен-
ного мониторинга в России в 
2014 году изменение факти-
ческих платежей граждан за 
коммунальные услуги обычно 
складывается ниже, чем это 
было запланировано субъек-
тами РФ при утверждении 
предельных индексов.

Вне зависимости от вели-
чины изменения платежа за 
коммунальные услуги, при 
наличии законодательно уста-
новленных оснований у граж-
дан есть право обратиться в 
органы социальной защиты 
по месту жительства за полу-
чением адресных социальных 
субсидий по оплате жилищно-
коммунальных услуг, добавля-
ют в ФСТ.

До лета коммуналка не подорожает



 из почты «ММ»

Низкий поклон
Выражаем искреннюю благодарность и признательность 
председателю общественной палаты Магнитогорска Ва-

лентину Фёдоровичу Романову за неоценимую 
помощь, которую он оказал детям и внукам 
И. Х. Ромазана в сложной для них жизненной 
ситуации.

Низкий поклон почётному гражданину Маг-
нитогорска, Челябинской области и России 
В. Ф. Романову.

Семья РоМазан

 знай наших!

Гол от робота
Ольга Юрьева

Магнитогорские лего-конструкторы отвоевали место в 
международном турнире по робототехнике.

Дорога на лего-олимп для школьников не устлана розами. 
Чтобы пройти очередной этап, приходится немало потрудиться. 
Но с каждым годом результаты магнитогорских ребят, всерьёз 
увлечённых лего-конструированием, радуют педагогов всё 
больше и больше. 

Россия в этом году – организатор международного этапа 
WRO-2014, поэтому для команд страны участие стало более 
доступным. Состязания пройдут с 21 по 23 ноября в Сочи. В 
сборную Российской Федерации вошли 26 команд из девяти 
регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики 
Татарстан, Республики Башкортостан, Свердловской, Челябин-
ской, Ульяновской, Томской  областей, Красноярского края.

– В категории «Футбол роботов» Челябинскую область будет 
представлять команда MainFrame, – рассказывает руководи-
тель группы Сергей Левченко. – Для Владислава Каленова и 
Георгия Сезоненко, учеников школы № 5, которые вошли в её 
состав, это не первое серьёзное испытание: в прошлом году 
они принимали участие в международных соревнованиях в 
Индонезии. 

Пропуск на международные старты мальчишкам обеспечило 
блистательное выступление на учебно-тренировочных сборах  
по олимпиадной робототехнике в Анапе, логичным завер-
шением которых  стали финальные состязания по правилам 
Всемирной олимпиады роботов. 

– Мы участвуем в категории «Футбол роботов», в ней от 
России будут состязаться ещё пять команд. Как и другие «фут-
болисты», попали в группу к преподавателю питерского лицея 
№ 239  Сергею Александровичу Филиппову, – рассказал Влад 
Каленов. – Занимались точным управлением движения. За две 
недели в лагере узнали много нужной и важной информации, 
которая, думаю, очень поможет в дальнейшем. На второй 
неделе тренировочных  сборов начался отбор на участие в 
международном этапе. Чувствовалось напряжение. Круговые 
игры длились три дня. Прошли они не без курьёзов: например, 
во время последней игры наш робот-вратарь был повреждён, 
поэтому роботу-нападающему пришлось играть около минуты 
в одиночку. Но он показал достойный результат, пропустив 
всего один гол.

Достойным стал и результат всей команды. Из десяти рос-
сийских команд, принявших участие в сборах,  в Сочи поедут 
четыре. Это три столичных команды – Antimatter, Glock, Omega 
и южноуральская MainFrame. Надеемся, международный мун-
диаль для лего-футболистов команды Челябинской области 
станет не менее удачным. 

События и комментарии вторник 18 ноября 2014 года magmetall.ru

 золотая свадьба даёт повод не только оглянуться на прожитое, но и порадоваться за доброе наследие, которое остаётся
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 признание

ралиЯ дОминОва, 
заведующая отделом 
объединения городских библиотек

Магнитогорское учреж-
дение культуры «объ-
единение городских 
библиотек» вошло в 
число победителей ре-
гионального этапа V 
всероссийского фести-
валя социальных про-
грамм «СоДействие».

Фестиваль проходит при 
поддержке Совета при пре-
зиденте РФ по развитию 

гражданского общества и 
правам человека, Министер-
ства труда и соцзащиты РФ и 
Общественной палаты РФ. 
Его цель – повышение эф-
фективности социальной по-
литики в субъектах России, 
выявление и тиражирование 
лучших проектов, решение 
проблем уязвимых групп на-
селения, улучшение социаль-
ного климата в регионе.

Объединение городских 
библиотек – дебютант на 
фестивале. Магнитогорцы 
представили проекты «Воз-
расту – net!» в номинации 

«Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста» 
и «Выбираем будущее!» в 
номинации «Социальная 
поддержка молодежи».

Проект «Возрасту – net!» 
направлен на социализацию 
пожилых магнитогорцев в 
современном информацион-
ном обществе. В 2012 году в 
библиотеке № 2 создали бес-
платный учебный центр, где 
пенсионеры учатся работать 
на компьютере, пользоваться 
электронной почтой, госу-
дарственными электронны-
ми услугами, общаться в 

Интернете. Обучение про-
водят сотрудники библио-
теки и волонтёры-студенты 
вузов. Реализация проекта 
способствовала максималь-
ному снижению «цифрового 
барьера» для пенсионеров 
города, расширила их воз-
можности для самообразова-
ния и самореализации.

Проект «Выбираем бу-
дущее!» на базе центра 
правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова» 
стартовал в прошлом году. 
Его цель – формирование 
активной жизненной по-

зиции, повышение уровня 
гражданско-правовой куль-
туры, вовлечение молодёжи 
в решение задач социального 
развития региона и страны. 
Проведено более двухсот 
масштабных мероприятий: 
конференции российского 
и международного уров-
ней, конкурсы творческих 
и исследовательских работ, 
встречи молодёжи с предста-
вителями власти в формате 
«без галстука». Большое 
внимание уделяется патрио-
тическому воспитанию как 
неотъемлемой части поли-
тической культуры. Соци-
ально значимая деятельность 
муниципальных библиотек 
Магнитки получила заслу-
женное признание.

«СоДействие» по-магнитогорски

Элла гОгелиани

Тепло и торжествен-
но Ленинский рай-
он чествовал своих 
золотых юбиляров. 
Праздник назывался 
«Вот она какая, свадь-
ба золотая!»

Каждый раз такие встречи 
одинаково волнуют вино-
вников торжества, детей и 
родственников «молодых», 
а вместе с ними всех, кто 
постарался сделать этот це-
ремониал запоминающимся, 
красочным и душевным. Во 
Дворце творчества детей и 
молодежи прямо у входа на-
рядных юбиляров встречают 
приветливые дети, поздравля-
ют, ведут фотографироваться, 
сопровождают в зал.

В прошлом году впервые 
была вручена медаль «За 
любовь и верность». Тогда 
первыми её обладателями в 
районе стали Михаил Гав-
рилович и Ида Михайловна 
Евтюшкины. На этот раз 
медалью «За любовь и вер-
ность» отмечены Анатолий 
Иосифович и Алевтина Ва-
сильевна Слонины.

Как правило, золотая 
свадьба даёт повод не только 
оглянуться на прожитое, но и 
подвести итог, порадоваться 
за доброе наследие, которое 
остаётся…

На экране идёт фоторассказ 
о любви двоих, избравших 
совместный путь пятьдесят 
лет назад. И звучат фами-
лии виновников торжества 
– Горбешко, Васины, Кузины, 
Бакулины, Луговские, Пав-
ленко, Насибуловы, Браниц-
кие, Скидан, Рахимкуловы, 
Жижины, Гончаровы, Заби-
ровы, Барановские, Чижовы, 
Ботвинские, Камышниковы, 
Карповы, Рыжовы, Занины, 
Буянкины.

История любви у каждой 
пары своя. Но обязательно 
все говорят о том, что эти 
годы были прекрасными, 
благодарят друг друга и рас-
крывают секреты долгой 
семейной жизни...

Судьба уготовила им встре-
чу в маленьком южноураль-
ском городке Бакал. Зоя ра-
ботала в музыкальной школе, 
Владимир был курсантом 
военного училища. С годами 
Владимир Степанович Щер-
бина дослужился до подпол-

ковника, Зоя Михайловна всю 
жизнь работала в учрежде-
ниях культуры. В своё время 
в Челябинске её приметил 
Семен Григорьевич Эйдинов 
и позвал в Магнитку. 11 лет 
Зоя Михайловна была дирек-
тором Дома музыки, потом 
директорствовала в театре 
куклы и актера «Буратино», 
а муж служил во внутренних 
войсках (между прочим, 50 
лет службы в войсках МВД!), 
выйдя в отставку, препода-
вал в школе военное дело и 
ОБЖ. На их долю выпало и 
поездить немало, и повидать 
многое, и пройти через раз-
ные испытания. Самая боль-
шая радость – сын, дочь, трое 
внуков. Всё хорошо, сегодня 
многое из прошлых неурядиц 
кажется неважным, с годами 
они больше всего ценят мир, 
покой, благополучие детей, 
радуются успехам внуков, 
любят собирать друзей за 
доброй беседой и рассказами 
о садово-огородных успехах. 
Зоя Михайловна почти увере-
на, что её лилии и розы – луч-
шие в Магнитке, Владимир 
Степанович сдержанно под-
дакивает…

Золотых именинников теп-
ло поздравляли глава Ленин-
ского района Иван Крылов, 
генеральный директор ОАО 
«Магнитогорский хлебоком-
бинат» Максим Журавский, 
директор Дворца творчества 
Нина Лаптева. Большую по-
мощь и поддержку в про-
ведении районных золотых 
свадеб оказывает депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области Сер-
гей Шепилов. Их усилиями 
вечер получился добрым, 
семейным, с прекрасными 
выступлениями воспитан-
ников Дворца творчества, 
ансамбля башкирского тан-
ца «Яшлек» Дома дружбы 
народов, юной солистки из 
детской школы искусств № 6 
Влады Русских. На встречу 
к юбилярам пришли и мо-
лодожёны Елена и Никита 
Захарченко, чьё смущение 
рассеяла известная магни-
тогорская танцевальная и 
супружеская пара Тамара и 
Виктор Коровины, отпразд-
новавшие в прошлом году 
золотую свадьбу. Вот с кого 
брать пример молодым!

Золотые юбиляры расходи-
лись с тортами, цветами и па-
мятными фотографиями 

 праздник | вот она какая, свадьба золотая!

Рука об руку полвека

 активный отдых | к началу декабря в городе зальют больше полусотни катков

Ольга БалаБанОва

Лето ушло, унеся с собой 
целый набор удовольствий: 
прогулки по лесу, солнце, ку-
пания. зима  предлагает свои 
развлечения. И среди них с 
каждым годом всё больше 
места отвоёвывает активный 
отдых на свежем воздухе, 
катания на лыжах, санках, 
коньках. 

Н
о если взрослые могут позво-
лить себе такое времяпрепро-
вождение лишь в выходные 

дни, то у детворы в этом плане боль-
ше «пространства». После уроков 
ребятня с радостью спешит во двор. 
И если рядом с домом есть хоккейная 
коробка, то это настоящее счастье. 

– Сколько себя помню, у нас 
всегда заливали каток в квартале, – 
рассказывает жительница дома № 5/2 
по улице Доменщиков Наталья Веж-
лева. – Ещё девчонкой сама здесь на 
«фигурках» училась кататься, потом 
мой сынишка Егор в два годика встал 
на лезвия. А теперь ему десять лет, 

и он, как маститый хоккеист, с паца-
нами носится – домой не загонишь. 
Уже спрашивал: не знаю ли, когда лёд 
зальют, ведь уже холодно. 

Что ж, можем порадовать Егора 
и его друзей: если погода позволит 
и не выдаст запоздалых оттепелей, 
то к началу декабря каток во дворе 
появится. Сезон работы дворовых и 
муниципальных ледовых площадок  
в этом году определён  с 1 декабря 
по 10 марта. 

– Всего планируется запустить 58 
ледовых площадок, – рассказал на-
чальник организационно-массового 
отдела управления по физической 
культуре, спорту и туризму Павел 
Салимоненко. – В их число входят 
муниципальные, а также те, что на-
ходятся на балансе образовательных 
учреждений. Это каток в Экопарке, 
«Ровесник», «Малыш», площадка 
третьей спортивной школы. Управ-
ление по спорту несёт в полной мере 
ответственность за девять подведом-
ственных катков, а также 43 дворовые 
площадки, но только зимой –  когда 
они закрепляются за спортивными 
учреждениями. 

В конце прошлой зимы открыты 

две новые хоккейные площадки для 
ребят посёлка Димитрова. В этом 
году  планируется реконструкция 
катка на 12-м участке, на улице 
Панькова, 18, где с помощью спон-
сора хотят заменить пришедшие в 
негодность деревянные бортики  на 
пластиковые. 

В последнее время заливка катков 
во дворах нередко встречала рьяное 
сопротивление со стороны жильцов. 
Помнится, сама была свидетелем 
того, как бабушки кричали на работ-
ников ЖРЭУ, мол, не дадим тратить 
наши деньги на всякую ерунду, чтобы 
потом ОДН насчитывали в огромном 
размере. 

– Когда хоккейные площадки за-
крепляют за учреждениями спорта, 
заключается договор с управляю-
щей организацией, – пояснил Павел 
Салимоненко. – Коммунальщики  
устанавливают на местах отдельный 
прибор учёта на потреблённую для 
нужд хоккейной площадки воду. Эти 
данные ни в коем случае не входят в 
общедомовые нужды, их оплачивает 
городской бюджет. Управляющая 
компания заливает каток и в течение 
зимы следит за ним. Как правило, 

повторной заливки не требуется: 
слоя в семь с половиной–восемь 
сантиметров хватает на сезон. Его 
просто выравнивают, подправляют. 
На самом деле вода – не самая 
затратная составляющая, гораздо 
больше средств идёт на уборку.

Вообще, содержание хоккейных 
коробок сегодня  – большая  про-
блема. С тех пор как началось рефор-
мирование жилищно-коммунальной 
сферы, внутриквартальная терри-
тория оказалась бесхозной. Управ-
ляющие компании отказались их 
содержать, зачастую ограничив круг 
своих обязанностей тротуарами, а то 
и вовсе – отмосткой жилых домов. 

Многие горожане уже позабыли, 
что некогда в квитанциях по оплате 
ЖКХ была графа «содержание вну-
триквартальной территории».  Около 
двух процентов от общей суммы 
шло на облагораживание двора, а 
вкупе с этим и на содержание детской 
площадки с качелями и каруселями, 
хоккейной коробки, клубов по месту 
жительства. Нам начисляли – мы 
платили. Теперь за это не отдаём ни 
рубля, но хотим, чтобы были порядок 
и красота. Согласитесь, не очень 

логично. Сейчас  эту часть расходов 
придомового имущества вновь хо-
тят вернуть жильцам: предложить 
собственникам взять на баланс, 
размежевать, определить, сколько 
будет каждому стоить содержание 
территории двора. И тогда жильцы 
будут решать, как тратить собранные 
средства: поставить дополнительную 

горку для детворы, залить каток, 
установить скамейки для пенсио-
неров, организовать парковку для 
автовладельцев. При рациональном 
подходе можно сделать так, чтобы 
никто не был в обиде. Главное, чтобы 
желание стать хозяином этого общего 
имущества изъявили большинство 
жильцов. 

И всё в порядке, если есть площадки

Зоя михайловна и владимир Степанович Щербина



Очередной инициативой по-
радовали на днях российские 
парламентарии. На этот раз 
благой замысел касается из-
бирательного законодатель-
ства: предлагается снизить 
возраст для голосования 
на выборах до 16 лет. Нель-
зя сказать, что идея была 
принята с восторгом всеми 
думцами, но всё же ряд 
депутатов признали её до-
стойной рассмотрения.

Н апомним, подобная ини-
циатива вноситься в Думу 
не впервые: о ней уже было 

заявлено в 2002, а затем в 2003 
годах. Нынче законопроект о сни-
жении минимального возраста 
российского избирателя подготовил 
первый заместитель руководителя 
фракции либерал-демократов в Гос-
думе Александр Диденко. Депутат 
пояснил, что молодёжь «является 
главным объектом манипулирова-
ния при использовании «оранже-
вых технологий» и именно на неё 
опираются организаторы Майдана 
и Болотной». По мысли автора, 
молодёжи нужно законодательно 
дать больше политических прав и 
свобод, поскольку иначе она будет 
проявлять свою политическую 
активность посредством уличных 
действий, сообщает «Российская 
газета». Подчеркнём, что поправ-
ки касаются лишь возраста для 
голосования, но не выдвижения 
кандидатур на выборы. 

Мнения думских коллег Диден-
ко относительно целесообразно-
сти «омолаживания» избирателя 
разделились. К примеру, Сергей 
Миронов не усмотрел в предложе-
нии «ничего предосудительного». 
Лидер «Справедливой России» 
считает, что инициатива направлена 
на повышение явки, которая сейчас 
оставляет желать лучшего.

Это убеждение разделил член 
комитета Госдумы по 
конституционному за-
конодательству и госу-
дарственному строи-
тельству Сергей Ива-
нов, однопартиец автора 
проекта: «Ни для кого 
не секрет, что явка на 
выборы в стране па-
дает.  А те молодые 
люди, которые хотели 
бы голосовать, не имеют такой 
возможности. Паспорт ведь в  
14 лет получают, а голосовать могут 
с 18-ти».

Нашлись у инициативы и против-
ники. Так, председатель думского 
комитета по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству, «единоросс» 
Владимир Плигин высказался от-
рицательно, заметив, что именно в 
18 лет люди становятся дееспособ-
ными, «и эту возрастную планку 
вряд ли стоит менять». 

Идею о снижении возраста голо-
сования депутатам ещё предстоит 
серьёзно и всесторонне рассмо-
треть, обсудить, взвесить все за и 
против. Но один плюс с уверенно-
стью можно назвать уже сейчас: 
шестнадцатилетние избиратели 

точно будут принимать решение на 
трезвую голову. Ведь до покупки 
алкоголя в нашей стране они ещё 
не доросли.

Александр Морозов, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов:

– В 16 лет у человека нет не-
обходимого жизненного опыта 
для того, чтобы участвовать в 
голосовании. Дети оценивают со-
бытия простейшими категориями, 
и не понимают, что жизнь не бы-
вает только хорошей или плохой, 
а состоит из полутонов. Даже в 
студенческие годы люди мыслят в 
основном лозунгами. Осознанный 
выбор можно сделать, обладая 
определёнными познаниями, ко-
торые черпаются из книг, театра, 
кино, телевизионных аналитиче-
ских программ. Естественно, что 
к 18 годам человек узнает жизнь 
гораздо лучше, чем к 16-ти. К тому 
же, первый поход на выборы – это 
ещё один «праздник» совершенно-
летия, укрепляющий чувство, что 
стал полноправным гражданином. 
Но считаю, что самый ценный 
опыт накапливается в людях с на-
чалом трудовой деятельности – не 
просто какой-нибудь подработки, 
а работы по профессии. Именно 
на рабочем месте, в общении с 
коллегами жизнь открывается в 
истинном свете.

Сергей обертАС, председа-
тель городской избирательной 
комиссии:

– Есть такие критерии, как физио-
логическая, политическая, обще-
ственная зрелость, поэтому 18 лет 
– общепринятая мировая избира-
тельная практика. Когда в России 
принимаются законы, зачастую 

апеллируют к загранич-
ному опыту: кто-то где-
то что-то сделал, давайте 
ориентироваться на них. 
Но считаю, что в выборах 
это не целесообразно. За-
конопроектов, которые 
не становятся законами, в 
Госдуме, наверное, сотни 
– нет в них практической 
значимости для обще-

ства. Молодёжь – вообще отдельная 
группа избирателей, которая живёт 
по своим «законам» и получает ин-
формацию из «своих» источников. 
Она пытается развиваться и подхо-
дить к совершеннолетию с достаточ-
но зрелой позицией, на что влияют 
уровень образования и современная 
экономическая обстановка. А в 16 
лет человек ещё в школе учиться, 
причём даже не в одиннадцатом 
классе. Если уж говорить о либера-
лизации избирательного процесса, 
может, стоит рассмотреть вопрос об 
электронном голосовании на дому? 
Ведь есть люди, которые не прихо-
дят на выборы, потому что заняты 
или им просто лень. Так давайте 
дадим совершеннолетним избира-
телям возможность максимально 
проявить себя.

евгений ШАрлыков, на-
чальник штаба местного отделе-
ния «Молодой гвардии «единой 
россии»:  

– Думаю, что понижать возраст 
российского избирателя до 16 
лет не стоит. Хотя бы потому, что 
молодёжь в подавляющем боль-
шинстве не понимает ни процесса 
выборов, ни их назначения. А вот 
проводить воспитательные беседы, 
вести просветительскую работу со 
школьниками совсем не помешает. 
Лучше брать не количеством из-
бирателей, а их качеством – повы-
шать правовую и электоральную 
грамотность.

Андрей АгАШин, ученик де-
вятого класса школы № 66:

– У меня нет права голоса, но 
проголосовать бы хотел. Считаю, 

что к 16-ти годам человек уже со-
знательно смотрит на события, в 
том числе и на те, которые проис-
ходят в политической сфере. Если 
бы подростки голосовали, то, ставя 
галочку, оценивали бы свою жизнь 
как жизнь несовершеннолетнего – 
это, по-моему, очень важно. К тому 
же, самосознание молодого поколе-
ния значительно бы выросло. Раз-
новозрастные люди смотрят одни и 
те же политические телепрограммы 
и ток-шоу, получают информацию 
из одних и тех же СМИ. В Магни-
тогорске есть городской парламент 
школьников: подростки становятся 
всё более активны, потому что этого 
требует век инноваций. Так почему 
бы 16-летним не разрешить влиять 
на своё будущее на избирательных 
участках?

Андрей ВАсильеВ, 
«российская газета»

Президент Украины По-
рошенко подписал указ, 
который фактически вводит 
социально-экономическую 
блокаду районов Донецкой 
и Луганской областей, на-
ходящихся под контролем 
ополченцев. Этот документ 
свидетельствует о том, 
что все прежние обеща-
ния Порошенко о мирном 
разрешении конфликта на 
юго-востоке страны носили 
предвыборный характер и 
были вызваны желанием 
главы государства понра-
виться избирателям и за-
падным партнерам.

Н
а рассмотрение Верховной 
Рады вносится в качестве 
«безотлагательного» за-

конопроект о признании утра-
тившим силу закона Украины 
«Об особом порядке местного 
самоуправления в отдельных 

районах Донецкой и Луганской 
областей». Правительству, в том 
числе, предписывается прекра-
тить «на отдельных территориях 
в районе проведения антитер-
рористической операции в До-
нецкой и Луганской областях» 
деятельность государственных 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, принять меры по вы-
возу по возможности имущества 
и документации. Также кабмину  
поручается осуществить перевод 
госслужащих и должностных лиц 
местного самоуправления с этих 
территорий на работу в другую 
местность. 

В документе на нескольких 
страницах содержатся и другие 
поручения различным ведом-
ственным структурам. Из-за чего 
этот текст, на первый взгляд, не 
отличается от других бюрократи-
ческих «предписаний». Пока речь 
не доходит до ключевого в нем 
пункта 8. Итак, Национальному 
банку Украины предлагается «в 
месячный срок принять меры 
по прекращению обслуживания 
банками счетов, в том числе 

карточных, открытых субъек-
там хозяйствования всех форм 
собственности и населению на 
отдельных территориях в районе 
проведения антитеррористи-
ческой операции в Донецкой и 
Луганской областях».

Именно по этой причине данный 
указ, наполненный разного рода 
«витиеватыми формулировками», 
можно расценить как проявление 
социально-экономической бло-
кады неподконтрольной Киеву 
территории. Не секрет, что в том 
же Донецке люди ищут любую 
возможность «просто найти на-
личность». Граждане Украины 
работоспособного возраста не 
могут расплатиться по счетам 
и кредитам. Что же говорить о 
стариках и малоимущих, о се-
мьях, для которых в буквальном 
смысле на вес золота в условиях 
гуманитарной катастрофы рас-
ценивается пачка крупы? Реше-
ние Порошенко показывает, что, 
Киев решил воздействовать на 
непокорные регионы измором, 
голодом и безденежьем. Впрочем, 
свое отношение к людям, живу-

щим на  Донбассе, Порошенко 
выразил на днях на форуме в 
Одессе. Дескать, скоро сами 
попросятся назад, под теплое 
крыло украинской власти, «не 
будут получать пенсии, а их дети 
будут жить в подвалах». Теперь 
из этих антигуманных заявлений 
«вызрел» характерный для ны-
нешней киевской власти указ, в 
очередной раз показывающий, 
что люди ей особо и не нужны. 
Ей нужна освобожденная от них 
территория.     

Глава Луганской народной 
республики Игорь Плотницкий 
назвал решение Киева «факти-
ческим актом о геноциде и разо-
рении нашего народа». Данный 
указ прокомментировал прези-
дент России Владимир Путин. 
Он напомнил о том, что Россия 
во время трагических событий на 
Кавказе, которые происходили не 
так давно, «не прекращала выпла-
чивать пенсии и социальные по-
собия населению, а впоследствии 
стала субсидировать Чеченскую 
Республику и тем самым показала 
свое отношение и ответствен-

ность перед гражданами». «Мы 
это делали, имея в виду свои 
моральные обязательства перед 
людьми. И в конечном итоге это 
оказалось правильным решением, 
потому что люди – в том числе и в 
Чеченской Республике, – смогли 
оценить по достоинству, что дела-
ла Россия», – заявил российский 
президент. «Зачем сегодняшние 
киевские власти своей рукой 
отрезают эти территории – я не 
понимаю. То есть понять можно 
– деньги экономят, – но это не тот 
случай и не то время, когда нуж-
но на этом экономить», – заявил 
российский президент,

Нынешние киевские власти уже 
неоднократно доказывали, что 
уроки истории их ничему не учат. 
Вот уже более полувека США 
проводят политику жесточайшей 
социально-экономической блока-
ды Гаваны. Но Куба «не падает 
на колени». Все, чего добился 
Вашингтон: он еще сильнее «от-
резает» от себя непокоренный 
остров. Кубинцы сплачиваются, 
приходят на выручку друг другу. 
Как и жители ЛНР и ДНР, пока-
зывающие удивительную взаи-
мопомощь в условиях нынешней 
блокады, уже не виртуально, 
а вполне зримо  отрезающей 
Украину от Донбасса. Причем, 
по инициативе Киева.  

Политика. Обществовторник 18 ноября 2014 года magmetall.ru

   Седьмой по счёту гуманитарный конвой, отправленный Россией для населения юго-востока Украины, прибыл в минувшее воскресенье в Донбасс
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 За гранью | киев решил отрезать новороссию от денег и пособий

 собрание

Челябинец возглавил  
Союз городов РФ

Главу Челябинска Станислава Мошарова (на 
фото) избрали президентом Союза российских 
городов (СРГ).

За его кандидатуру проголосовало большинство 
участников собрания. Ранее организацию возглавлял 

мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев.
– Я благодарен коллегам за доверие и понимаю 

всю ответственность этого высокого поста. Уве-
рен, что мы ещё более эффективно будем вести 
работу по согласованию действий федеральной, 
региональной и муниципальной власти.

Союз объединяет 82 крупных российских го-
рода, 67 из которых являются центрами субъектов Федерации. Задачи 
СРГ – чётко доносить до федеральной власти потребности городов, их 
экономические и хозяйственные интересы.

 Законопроект

Коррупционеров –  
пожизненно
Депутаты Госдумы Антон Ищенко и Иван Сухарев внесли законо-
проект о пожизненном лишении свободы коррупционеров.

По предлагаемому проекту, если суд установит хищение до 10 мил-
лионов рублей, наказание для преступника должно составить от 5 до 
10 лет лишения свободы. Если свыше 10 миллионов рублей – от 7 до 12 
лет. За хищение свыше 50 миллионов рублей суд может назначить до 10 
лет лишения свободы или пожизненное заключение.

За хищение средств государственных внебюджетных фондов пред-
лагается наказывать тюремным сроком до 10 лет, а также лишением 
права занимать определенные должности. За хищение внебюджетных 
фондов преступной группой и в особо крупном размере предусмотрено 
лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение.

Авторы законопроекта считают, что каждый, кто устраивается на 
государственную или муниципальную службу, должен понимать, что 
есть особый статус средств, которые принадлежат государству и на-
логоплательщикам, потому только жёсткими мерами возможно навести 
порядок.

Ищенко считает, что создание законопроекта обусловлено безнаказан-
ностью коррупционеров, которым удаётся избежать ответственности. 
«Последние известные коррупционные скандалы были в Роскосмосе и 
Минобороны при Сердюкове. Целые предприятия ушли через офшорные 
компании, а правосудие пока никого не настигло. Так, госпожа Васильева 
пребывает дома, снимает клипы и ведёт себя достаточно вальяжно», – 
подчеркнул парламентарий.

Соавтор законопроекта Сухарев отметил, что в законопроекте прин-
ципиально отсутствует мера наказания в виде штрафа или условного 
срока, что не оставляет преступнику возможности подкупа суда.

 вЗятка

Честный пристав
Прокуратура Правобережного района направила в суд уголовное 
дело в отношении предпринимателя Х. Его обвиняют в покушении 
на дачу взятки судебному приставу-исполнителю. 20 тысяч рублей 
должны были пойти на прекращение исполнительного производ-
ства. 

В конце января по вине бизнесмена произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Управляя иномаркой, он столкнулся с автомобилем марки 
«Лада». Поскольку вина бизнесмена была бесспорной, он предложил 
потерпевшему отремонтировать машину в автосервисе своих знакомых. 
Водитель «Лады», понаблюдав за работой автослесарей, от ремонтных 
услуг отказался, пожелав получить за разбитый автомобиль денежную 
компенсацию. Независимая экспертиза оценила ущерб в 110 тысяч ру-
блей. Бизнесмен, посчитав сумму завышенной, платить отказался. Суд 
иск потерпевшего удовлетворил, взыскав с предпринимателя вместе с 
судебными издержками 114 тысяч рублей. 

– В июне было возбуждено исполнительное производство, – рас-
сказывает заместитель прокурора Правобережного района советник 
юстиции Рим Сиргалин. – Бизнесмен решил войти в сговор с приста-
вом – предложил прекратить исполнительное производство за взятку в 
размере 20 тысяч рублей. Были проведены оперативные мероприятия, 
в ходе которых на видеокамеру зафиксировали действия взяткодателя. 
Пристав предупредил бизнесмена об ответственности, однако тот 
предостережению не внял. Предпринимателя задержали с поличным. 
Он написал явку с повинной, дал признательные объяснения. Когда к 
делу подключился адвокат, предприниматель перестал сотрудничать со 
следствием, вину признал частично. В настоящее время обвиняемый 
находится под подпиской о невыезде. 

Покушение на дачу взятки наказывается штрафом в размере от трид-
цатикратной до шестидесятикратной суммы взятки, либо лишением 
свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной 
суммы взятки. Проще говоря, в нашем случае бизнесмену грозит штраф 
от 600 тысяч до миллиона двухсот тысяч рублей. 

 Заявление

Фатальное  
непонимание
В интервью журналу «Шпигель» 
бывший госсекретарь США Генри 
Киссинджер отметил, что Запад 
несёт ответственность за эска-
лацию конфликта на Украине: 
«Европа и Америка не поняли 
значение этих событий, которые 
начались переговорами об эко-
номических отношениях между 
Украиной и ЕС, а затем вылились 
в демонстрации в Киеве».

Киссинджер считает, кроме прочего, 
что «это должно было бы стать предме-
том диалога с Россией». Политик указал 
и на то, что «Украина имела всегда 
особое значение для России». Непони-
мание этого, по его мнению, стало фа-
тальным. Бывший госсекретарь США 
подчеркнул также, что «Крым – это 
особый случай, ведь Украина долгое 
время принадлежала России». По его 
словам, «если Запад будет честным с 
самим собой, он должен признать, что 
и он допустил ошибки».

Киссинджер выразил неприятие 
санкций против России. Он жестко 
осудил введение санкций против от-
дельных лиц и не исключил опасности 
новой холодной войны. По его словам, 
«повторение холодной войны было бы 
трагедией».

Благой замысел?

Святое дело – Родине служить

Блокада по-украински

В подавляющем 
большинстве 
стран установлен 
возрастной ценз 
для голосования  
с 18 лет

 инициатива | Предлагается снизить возраст для голосования на выборах до 16 лет

 встреча

Справка «ММ»
В подавляющем большинстве стран установлен возрастной ценз для 

голосования с 18 лет, но постепенно ситуация меняется. С 16 лет право 
голоса имеют граждане Австрии, Венгрии, Хорватии, Словении, Кипра, 
Бразилии, Аргентины, Никарагуа и Кубы. В Иране возраст, дающий 
право участия в голосовании, составляет 15 лет, в Индонезии – 17 лет. В 
референдуме по вопросу о независимости Шотландии, который прошёл 
18 сентября 2014 года, по предложению Шотландской национальной 
партии проголосовать мог каждый юный шотландец старше 16 лет.

Так назвали в библиотеке № 5 семейного чтения встречу старше-
классников школы № 59 имени И. Х. Ромазана, организованную 
при поддержке депутатов областного Законодательного собрания 
Александра Маструева и Рафката Тахаутдинова.

Помощник заместителя главы города по патриотическому воспитанию 
молодёжи Константин Дёмкин, советник президента Челябинского ре-
гионального союза ветеранов пограничной службы Дмитрий Гаврилов, 
пограничник-ветеран Александр Феличко, полковник запаса Антон Дадаев 

рассказали подросткам о военной службе и воинском долге. Школьникам 
дали почитать солдатские письма домой. Представитель молодого поко-
ления читателей библиотеки – младший лейтенант в запасе, девятнадца-
тилетний Никита Лобанов поделился свежими воспоминаниями о ВДВ, 
где до него отслужил и его старший брат Александр.

– Не исключаю, что ещё вернусь служить, уже контрактником, – по-
делился планами Никита. – Но сначала получу образование.

Председатель Магнитогорского комитета солдатских матерей Тамара 
Косолапова напомнила и о том, что ребят со службы ждут дома.
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 частные объявления

Администрация,  профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха сервис-
ного обслуживания ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти 
ГОРШКОВА 

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ВИннИченКО

 Владимира ефремовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КОПьеВА 

Василия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ПАяТы 

Петра Антоновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПАВЛенКО 

Анатолия Лукича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ГОЛОВКИнА 

Василия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПРОяВИнА 

Анатолия Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ЮЛАеВА 
Александра николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ВАФИнА 

насурдина
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

МИнГЛИнОВА 
Семёна Сибатовича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ЦыГАнОВОй 

Людмилы николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ПеТРОВА 

Василия Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Александра  
Николаевича  

и Валентину Никитичну 
КОСТЫЛЁВЫХ – 
с золотой свадьбой!

Доброго здоровья, семейной 
теплоты и уюта, взаимопони-

мания и многих счастливых 
лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха

Ирину Александровну 
ФОМИНУ –

с юбилеем!
Пусть этот день будет 

согрет теплом добрых 
слов и улыбок. Благопо-
лучия вам и здоровья на 
долгие годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Продам
*Квартиру. Риелтор 10 т. 

р . Т. 43-13-45.
*Цемент, песок, щебень. 

Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Щебень. 

Т. 45-10-40.
*Евровагонку (сосна, 

липа), фальшбрус, блок-
хаус, доску пола, фанеру.  
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-
41-43.

* И н т е р е с н ы е  к н и г и 
военно-исторического со-
держания за 50 %. Т. 21-
46-93.

* Д р о в а  б е р ё з о в ы е , 
2,5 м3. Т. 29-00-37.

*Дрова берёзовые, коло-
тые. Т. 43-91-82.

*Дрова. Т. 8-912-806-
51-89.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, 

чернозём, глину. Т. 8-967-
867-43-39.

*Поликарбонат. Т. 45-
48-48.

*Песок, щебень, отсев, 
скалу, граншлак, бу т от 
3 т до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Европоддоны,  евро-
борта, еврокубы, бочки, 
канистры, мешки п./п., 
биг-беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01.  

КуПлю
*Долю в квартире, доме. 

Т. 46-55-72.
*Автовыкуп. Т. 45-50-85.
*Выкуп авто любых ма-

рок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник двухкамер-

ный, можно неисправный. 
Т. 8-904-803-65-05.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник от 500 р. 
можно неисправный.  Т. 
8-967-868-23-37.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 8-909-093-51-11.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Гармонь. Т. 8-922-746-
43-57.

*Каслинское литьё. Т. 
8-904-976-07-32.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-

871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
* Д в у х к о м н а т н у ю .  Т. 

8-909-097-42-90.

сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.

*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. :  49-13-13, 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

услуги
*Сварочные работы, на-

весы, козырьки, теплицы, 
заборы. Т. 43-30-86.

*Металлические двери, 
решётки, козырьки, наве-
сы. Т. 8-919-117-60-50.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Изготовление, монтаж 
металлоконструкций и ко-
ваных изделий по доступ-
ным ценам.  Т.: 8-951-128-
04-97, 8-906-853-53-33. 

*Металлические двери, 
решётки, сварочные рабо-
ты. Т. 8-951-799-10-14.

*Ворота, заборы, проф-
лист, ковка, теплицы, ре-
шётки. Т.: 45-21-06, 8-351-
902-18-78.

*Заборы из профлиста 
и сетки рабицы. Т. 45-40-
50.

*Заборы, ворота (откат-
ные), решётки, навесы, 
теплицы. Недорого. Т. 45-
06-67.

*Оградки. Навесы, двери, 
ворота, ковка, решётки. Ка-
чество. Доступно. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы, ворота. Свароч-
ные работы. Т. 43-40-24.

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

*Перекрытие  старых 
теплиц поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Бурение скважин на 
воду. Т. 8-912-805-15-07

*Пластик, канализация, 
санфаянс. Гарантия. Скид-
ки пенсионерам Т. 45-00-
21.

*Сантехработы. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам 
скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

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

*Отопление, водопровод. 
Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-
93-03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехработы недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Натяжные потолки. Т. 
45-40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир, офисов. 
Т 45-09-21.

*Ремонты квартир. Т. 45-
06-67.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

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

*Кафель, обои, шпаклёв-
ка, багеты. Т. 40-65-74.

*Натяжные потолки. Взры-
вобезопасное оборудова-
ние. Т. 8-909-0999-211.

*Ремонт квартир. Дёше-
во. Т. 8-904-939-26-43.

*Ремонт квартир дёшево. 
Т. 8-951-115-56-13.

*Жалюзи. Т. 8-351-904-
45-40.

*Домашний мастер. Т. 
8-968-119-10-15.

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

*Ремонт, регулировка 
пластиковых окон. Т. 8-909-
093-27-98.

*Замена стеклопакетов. 
Ремонт, регулировка окон. 
Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Регулировка, замена 
уплотнителя, фурнитуры, 
стеклопакетов. Т. 8-963-
095-83-70.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Жалюзи.  Дёшево.  Т. 

8-919-339-63-10.
*Корпусная мебель на 

заказ. Недорого. Каче-
ственно. Быстро. Гарантия. 
Т.: 59-15-37, 8-922-630-
01-58.

*Кухни, шкафы, фотопе-
чать. Т. 43-15-07.

*Электрик квалифици-
рованный. Т. 8-951-437-
93-75.

*Электроработы недоро-
го. Т. 8-904-975-47-35.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
309-24-26.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

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

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Бесплатные консуль-
тации. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Профессионально.  
Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 43-61-34.

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-812-01-88.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт любых телеви-
зоров, мониторов, с/м. 
Гарантия. Т. 8-951-488-
03-59.

*Профессиональный ре-
монт телевизоров, монито-
ров. Т. 43-49-38.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-906-852-31-71.

*Ремонт телевизоров. 
Телеантенны. Установка. 
Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Скидки. Т. 45-
05-24.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. 
Т.: 46-00-94, 8-908-086-
00-94.

*Телемастер. Т. 8-964-
247-91-78.

*Телемастер. Т. 8-909-
095-08-29.

*Триколор на 2 ТВ. Теле-
карта, 5 лет бесплатно. Т.: 
44-00-16, 8-904-933-33-
33. «Мост-1», 3 этаж.

*20 каналов бесплатно. Т. 
49-49-49. Пушкина, 30.

*Триколор ТВ. Т.: 299-
000, 299-001.

*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

*Профессиональный ре-
монт и настройка ком-
пьютеров. Переустановка 
Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

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

*Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Качествен-
но. Надёжно. Недорого. Т. 
8-922-232-47-47..

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

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

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

* Ре м о н т  с т и р а л ь н ы х 
машин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

* Ре м о н т  с т и р а л ь н ы х 
машин и холодильников. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*«РемТехСервис» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников, водонагре-
вателей и др. бытовой тех-
ники. Т.: 43-80-15, 8-951-
804-93-52.

*Ремонт стиральных ма-
шин, телевизоров и т. д. Т. 
8-932-013-89-98.

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

«ГАЗели»: длинные, высо-
кие, обычные. Доставки. 
Переезды. 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.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-

20-16.
*«ГАЗели», грузчики. Го-

род, межгород, переезды. 
Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*«ГАЗель». Т. 8-968-116-
46-22

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки до 3,5 

тонн. Переезды. Дёшево. 
Т. 8-982-100-69-62.

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

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

*Грузоперевозки до 3,5 т, 
до 6 метров. Т. 8-922-713-
89-22.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 

466-566.
*Грузоперевозки в Магни-

тогорске. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 

45-18-17.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки. Т. 45-

35-02.
*Манипулятор. Т. 47-08-

01.
*Экскаватор-погрузчик. Т. 

45-26-01.

*Сантехмастер. Т.  43-
05-15.

*Сантехника, отопление. 
Т. 8-951-489-74-49.

* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-
489-74-49.

* «ГАЗель». Т. 45-65-10.
*Выложу кафель. Т. 8-951-

244-27-54.
*Установка дверей. Т. 

43-95-41.
*Часы. Т. 8-904-970-24-

07.
*«Люкс». Т. 8-963-477-

35-52.
*«Полулюкс». Т. 8-912-

777-33-09.
*«ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 

59-02-79.
*Кафельщик. Т.8-951-

818-05-57.
*Кафельщик. Т.8-908-

080-54-48.

требуются
*Помощница по уходу 

за бабушкой. Помощь по 
дому (квартира), общение, 
прогулки. Желательно кру-
глосуточно. Т.: 23-96-23, 
8-951-231-29-66.

*Санаторию-профилак-
торию «Южный» – врач-
терапевт, стаж работы не 
менее 5 лет. Обращаться: 
ул. Зелёная, 1. Т. 8-902-
603-22-88.

*Почтальон в р/н Куран-
тов. Т. 26-33-49.

*Продавец в магазин 
«Семена». Т. 8-963-4-777-
555.

*Грузчик.  Т. 8-908-822-
78-03.

*Грузчики. Т. 8-982-316-
40-51.

*Оператор. Т. 8-982-109-
34-24.

*Диспетчер. Т.  8-982-
364-10-09.

*Работа всем. Т. 8-982-
339-76-89.

*Подработка. Обучу. Т. 
8-904-810-58-50.

*Администратор. Т. 43-
48-65.

*Воспитатели. Т. 8-964-
247-52-67.

*Портные. Т. 42-13-48.

раЗное
*14 ноября 2014 года по-

терялся кобель среднеази-
атской овчарки, 2,5 года, 
светлого окраса в районе 
роддома № 1. Имеющих 
какую-либо информацию 
прошу позвонить по т. 
8-912-797-62-86. За воз-
награждение

*Курсы кройки и шитья. 
Вязание. Т. 45-19-91.

ПамятЬ Жива
18 ноября уже как 
год с нами нет на-
шей дорогой и лю-
бимой мамы, ба-
бушки, прабабуш-
ки  МОРОзОВОй 
Анны Пантеле-
евны. Боль утра-
ты не утихает до 
сих пор. Кто знал 
её, помяните в 
этот день вместе 
с нами. 

Родные

ПамятЬ Жива
19 ноября испол-
няется 40 дней со 
дня смерти лю-
бимой мамы, ба-
бушки и праба-
бушки, замеча-
тельной доброй 
и отзывчивой ХА-
ФИзОВОй Хали-
мы. не утихает 
боль утраты. Рана 
на сердце глубока, 

скорбь не выразить словами. Вечная 
память.

Муж, сын, дочь, правнуки и внуки

Подать  
частное объявление  

в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно  
по телефону 007
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 Не делайте из ребёнка кумира: когда он вырастет, то потребует много жертв. Пьер Буаст

 Поколение next | Без помощи взрослых детям трудно выстоять в жестоком мире

елена леЩинСкаЯ

У сотрудников отдела 
по делам несовершен-
нолетних городской ад-
министрации работа не 
офисная. Телефонная 
трель – и кабинетный уют 
заполняется тревогой за 
попавшего в беду ребён-
ка. И надо срочно куда-то 
звонить или ехать. Снача-
ла – помогать и спасать, а 
дела бумажные подождут. 
Но тем не менее, без 
цифр и их анализа под-
ведение итогов очередной 
акции было бы неполным. 
Именно они позволяют 
оценить эффективность 
работы отдела. Не будем 
забывать и о том, что за 
сухими цифрами – судьбы 
детей.

Честный труд 
против наркоторговли

На острие внимания – не-
совершеннолетние в трудной 
жизненной ситуации. Сколько из 
них от нищеты и безысходности 
попадают под влияние наркотор-
говцев, предлагающих заработок, 
а затем втягивающих в употре-
бление спайсов и прочей отравы! 
Подростки из неблагополучных 
и малообеспеченных семей, со-
стоящие на учёте в полиции, – по-
жалуй, самая уязвимая категория. 
И во время кампании по летнему 
трудоустройству несовершенно-
летних из всей массы желающих 
выбор делали в их пользу. Чест-
ный трудовой заработок, окру-
жение сверстников, руководство 
педагогов, заботящихся о раз-
влечениях мальчишек и девчонок 
после трудового дня, – всё это 
стало для ребят незабываемым 
подарком ушедшего лета.

Трудовые отряды были орга-
низованы на базе Правобереж-
ного центра дополнительного 
образования, центра детского 
творчества Орджоникидзевского 
района и средних школ № 25, 32, 
1, 48. Всего в городе действовало 
девять отрядов. Трудоустроено 
184 подростка. Это стало воз-
можно благодаря помощи адми-
нистрации города, выделившей 
миллион 50 тысяч рублей на 
реализацию программы. В итоге 
Магнитогорск – лидер в Челя-
бинской области по летнему 
трудоустройству несовершен-
нолетних. Не будем забывать о 
том, что трудовые отряды для 
мальчишек и девчонок – не только 
финансовое подспорье, но также 
воспитание и досуг.

К слову, именно на воспита-
нии подрастающего поколения и 
объединении усилий родителей, 
педагогов и чиновников был 
сделан акцент на октябрьском 
общегородском родительском 
собрании, прошедшем в боль-
шом зале администрации. Если 
вдуматься, деление работы отдела 
по делам несовершеннолетних на 
направления и акции достаточ-
но условно. В каждой детской 
драме переплетается множество 
причин – неблагополучные или 
невнимательные родители, асо-
циальное окружение, равнодушие 
окружающих… Клубок проблем, 
который можно начать распуты-
вать, потянув сразу за несколько 
нитей.

Не хочу учиться, 
хочу жениться

Любовь Щебуняева, началь-
ник отдела по делам несовер-
шеннолетних администрации 
Магнитогорска и заместитель 

председателя городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отмечает успехи 
и в межведомственной акции 
«Образование – всем детям!». 
Ежегодно десятки детей не по-
сещают школу. Кто-то «отбился 
от рук» – прогуливает или и во-
все отправился бродяжничать, 
на кого-то наплевать пьющим 
родственникам…

В этом году 32 ребёнка не 
пришли в школу. Среди них – 
мальчик, семья которого, «не 
потянув» съёмную квартиру, по-
селилась в саду «Металлург-2». 
До школ оттуда не близко, вот и не 
стали озадачиваться образовани-
ем ребёнка, пусть дома сидит...

К каждому случаю сотрудники 
отдела подходят индивидуально. 
Девочка-подросток после смерти 
мамы не нашла общего языка с 
новой женой отца и переехала 
к бабушке. Перестала ходить в 
школу. Как быть? Помещать в 
госучреждение? Но это крайняя 
мера. Тем более и отец от дочки 
не отказывается, готов помогать, 
но вот примирить её с женой у 
него не получается. С девочкой 
поговорили по душам, предло-
жили перевести в школу ближе 
к бабушке и взяли обещание 
больше не прогуливать. Конечно, 
будут следить за её судьбой.

На 1 октября осталось 14 ребят, 
уклоняющихся от учёбы. Среди 
остальных – переехавшие и за-
бывшие сообщить об этом, а так-
же юноши и девушки, которым 
вот-вот исполнится 18. Что могут 
сотрудники отдела и педагоги 
сказать фактически взрослому 
человеку, который – и это не 
шутка! – уже женить-
ся собрался? Хорошо, 
если, столкнувшись 
со взрослыми забота-
ми, возьмётся за ум 
и завершит среднее 
образование хотя бы в 
вечерней школе.

Кстати, порой мамы 
решение детей только 
поддерживают. Так, 
один магнитогорский 
юноша, слабовидящий и сла-
бослышащий, по Интернету 
познакомился с иногородней де-
вушкой со схожими проблемами 
здоровья. Завязались отношения. 
И вот теперь пара хочет жить 
вместе. Другая история с маршем 
Мендельсона – девушка 1996 
года рождения, находящаяся под 
опекой и ныне переехавшая в 
Учалы, собирается замуж. Дай 
бог счастья, но, увы, им нынче 
не до школы. По достижении 
совершеннолетия эти подростки 
снимаются с учёта и сами стано-
вятся хозяевами своей судьбы.

Если же за парты не сели пер-
воклашки или младшие и сред-
ние школьники – пока детей не 
вернут к тетрадкам и учебникам, 
бьют тревогу все ведомства. 
18 – большая часть из 32 таких 
выявленных случаев – неплохой 
показатель. К сожалению, к сто-
процентному результату реше-
ния этой наболевшей проблемы 
можно стремиться, как к линии 
горизонта… Разумеется, отдел 
по делам несовершеннолетних не 
бездействует, и линия эта всё бли-
же. Любовь Сергеевна отмечает, 
что показатели первых девяти 
месяцев текущего года говорят 
об успешности работы отдела и 
других причастных организаций. 
Ранее не севших за парты в Маг-
нитогорске было 50 и больше, 32 
– заметное снижение. Конечно, в 
этой каждодневной работе нельзя 
останавливаться – тогда и резуль-
тат будет налицо.

И программа по летнему тру-
доустройству, и акция «Образо-
вание – всем детям!» входят в 
масштабную межведомственную 
операцию «Подросток», проходя-
щую ежегодно. Окончательные её 

итоги будут подведены 21 ноября, 
а тем временем в разгаре акция 
«Защита».

Матери-кукушки 
и учителя-самодуры

Для отдела по делам несовер-
шеннолетних забота о детях по 
акциям не расписана. Постоянно 
– звонки в дверь и по телефону. 
Недавно пришла юная мама. От 
второго ребёнка она отказалась 
ещё в роддоме. Растить первого, 
девочку двух с половиной лет, 
она сочла слишком обремени-
тельным и решила отказаться от 
ребёнка. Добровольно. Комнату 
продала, жить негде, ребёнок 
– обуза.

Случай не рядовой. Чаще про-
исходит другая ситуация – нера-
дивые мамы, вернувшись из за-
гула, плачут, просят не забирать 
у них сына или дочку, обещают 
исправиться, спешно устраива-
ются на работу и собирают необ-
ходимые документы. Взяться за 
ум заставляет материнское серд-
це. Здесь же молодая женщина 
явно особых негативных эмоций 
не испытывала. Может быть, 
после собственного детства в 
интернате она не считает такой 
уж недопустимой возможность 
отдать в «казённый дом» свою 
дочурку? Для младшей девочки 
уже нашлась приёмная семья. Но 
так везёт далеко не всем брошен-
ным малышам.

Ребёнок беззащитен перед 
взрослыми. Хорошо, если есть 
кому за него вступиться. Любовь 
Щебуняева вместе с коллегами 
постоянно бывает с проверками 

в школах – и на-
блюдает привыч-
ную картину: дети, 
мающиеся во время 
урока на подоконни-
ке. Выгнали. Хотя 
выгонять учеников 
с уроков запреще-
но, к тому же при 
разборе конфликта 
зачастую оказыва-
ется, что причина 

– не в безобразном поведении 
ученика, а в самодурстве педа-
гога. Иное слово найти трудно. 
Мальчик, которого препода-
ватель информатики выгнала 
с урока, провинился только в 
том, что пришёл без формы 
установленного образца. Да, 
форма нужна, коль скоро в школе 
приняли решение её ввести. Но 
не такими же методами за неё 
бороться! Мальчик не был одет 
вызывающе и не нарушал дис-
циплину – и всё же его выгнали. 
Как ни парадоксально, такие 
случаи характерны скорее для 
педагогов-стажистов, чем для 
молодых учителей. Может быть, 
сказываются профессиональное 
выгорание или многолетняя 
нервная нагрузка, но логика их 
порой непостижима.

Конечно, и детей ангелами 
не назовёшь – в подростковом 
коллективе конфликты жестоки, 
и если их вовремя не пресечь, 
может развернуться даже не 
драма, а трагедия. Потому и соз-
даётся в школах служба прими-
рения, где работают психологи 
вместе со старшеклассниками-
активистами. Это пока достаточ-
но новый опыт, но в Магнитогор-
ске он набирает обороты.

Право на детство
Звонок заведующей детским 

садом, раздавшийся в кабинете 
начальника отдела по делам не-
совершеннолетних, когда я уже 
собралась уходить:

– Воспитатель заметила, что 
трёхлетняя девочка пришла в 
синяках.

Такие звонки – сигнал к немед-
ленной проверке. Побои неслож-

но отличить от синяков и шишек, 
полученных в игре или детской 
драке. Так или иначе, если есть 
сомнения – это повод для тревоги 
и активных действий. Отвести 
ребёнка к медику – в первую 
очередь. Педагог, заметивший 
синяки, молчать не должен.

Сейчас, с 5 по 28 ноября, идёт 
межведомственная акция «Защи-
та». В её рамках 26 ноября состо-
ится научно-практическая кон-
ференция «Право на детство», 
где воспитателей и школьных 
педагогов будут учить вовремя 
оказывать помощь ребёнку. Как 
действовать, куда обратиться. И 
ни в коем случае не закрывать 
глаза на беду маленького че-
ловека, для которого зачастую 
единственная возможность за-
щиты – взрослые в школе или 
садике. Которые увидят шишку 
или кровоподтёк, слёзы, наконец, 
просто по-человечески заметят, 
что ребёнок находится в пода-
вленном состоянии.

В конференции примут уча-
стие представители детских 
образовательных учреждений, 
детдомов и интернатов, психо-
логи, учёные. Рассказ об этом 
непременно появится на стра-
ницах «ММ». А пока можно 
воспользоваться бесплатными 
консультациями, приуроченны-
ми к 20 ноября – Всероссийскому 
дню правовой помощи детям. В 
библиотеках, школах, колледжах, 
интернатах в этот день пройдут 
беседы, лекции, индивидуальные 
консультации, которые проведут 
юристы, сотрудники прокурату-
ры, полиции, отдела по делам 
несовершеннолетних.

Горячая линия
Заместитель председателя 

городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, начальник отдела по 
делам несовершеннолетних 
Любовь Щебуняева напоминает, 
что в Магнитогорске постоянно 
работает горячая линия. Вы 
можете обратиться в органы и 
учреждения системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, 
если: известны случаи жесто-
кого обращения с ребенком со 
стороны подростков, педагогов, 
родителей или законных пред-
ставителей; родители или закон-
ные представители детей злоупо-
требляют спиртными напитками, 
употребляют наркотические 
вещества; родители уклоняются 
или ненадлежащим образом 
выполняют свои обязанности 
по воспитанию, содержанию и 
обучению ребенка; несовершен-
нолетний уклоняется от учебы, 
бродяжничает; нарушаются пра-
ва несовершеннолетнего в сфере 
образования, трудоустройства, 
медицинской помощи.

49-04-57 – городская комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (ул. имени 
газеты «Правда», д. 11) – поне-
дельник– четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 16.00. 29-80-02 
– управление внутренних дел по 
городу Магнитогорску – кругло-
суточно. 41-55-41 – управление 
социальной защиты населения 
(МУ «Центр социальной по-
мощи семье и детям») – кругло-
суточно. 35-09-09 – управление 
образования (МОУ ДОД «ДЮЦ 
ЭГО») – круглосуточно. 27-86-25 
– Магнитогорский межрайонный 
отдел управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Челябинской об-
ласти – круглосуточно.

Не оставляйте ребёнка в беде! 
Не знаете, как помочь, – наберите 
телефонный номер, ваш звонок 
не останется без внимания 

Нежный 
возраст

 Профилактика | Этот диагноз – не приговор, с ним живут полноценно и осуществляют планы

анаСтаСиЯ Ягафарова, 
психолог мУЗ «центр медицинской 
профилактики»

Большинство людей, которым 
ставят диагноз сахарный диабет, 
испытывают шок. Не меньший шок 
испытывают и родители детей, ко-
торым ставят подобный диагноз. 
Трудно осознавать, что теперь ре-
бенку необходимо несколько раз 
в день проверять сахар в крови, 
делать уколы инсулина.

С ложно поверить, что физическое 
состояние сына или дочери те-
перь будет зависеть от множества 

факторов, на которые родители не в 
состоянии повлиять: от врача, детского 
эндокринолога, от качества лекарствен-
ных препаратов, которые жизненно не-
обходимы ребенку с таким диагнозом, 
от регулярных лабораторных обследо-
ваний. Не менее трудно представить, 
что придётся  постоянно следить за 
тем, что и сколько ребенок ест, доста-
точно ли  двигается, спит. И главное, 

что невозможно принять практически 
никому из родителей детей с сахарным 
диабетом, – что эта болезнь навсегда. 
Но жизнь показывает – дети с таким 
диагнозом могут жить полноценной 
жизнью, получать радость от неё, реа-
лизовывать свои планы и осуществлять 
заветные мечты. 

Безусловно,  диабет – болезнь, кото-
рая требует тщательного  контроля. Для 
многих этот диагноз звучит как приго-
вор, но не торопитесь расстраиваться. 
В самом начале будет сложно преодо-
левать трудности нового образа жиз-
ни, быть «зависимым» от измерений 
уровня глюкозы и введения инсулина. 
Но, если подойти рационально и при-
ложить максимум усилий, вы успешно 
с этим справитесь.

Психологи советуют родителям, дети 
которых больны диабетом:

Во-первых, не ищите виноватого. 
Практически все начинают искать 

виновных в том, что ребенок болен. 
Часто родители сами себе задают во-
просы:  кто из родственников болел 
диабетом I и II типа? По материнской 

или отцовской  линии плохая генетика? 
Кто из родных перекармливал ребенка? 
Что мы сделали не так? 

Обычно такой анализ происхождения 
диабета у ребенка мало что даёт для 
принятия факта заболевания. Даже 
если виновные найдены, ничего не 
изменишь, а потому корить себя или 
родственников, и уж тем более жалеть 
о том, что всё могло бы быть не так, не 
стоит. Копание в прошлом приводит 
к депрессии, озабоченность будущим 
порождает тревогу. А вам надо жить 
сейчас и решать задачи здесь и сегодня. 
Кто бы ни был «виноват», вся ответ-
ственность за жизнь вашего ребёнка 
ложится на вас – родителей. Причём не 
стоит забывать, что от вашей собран-
ности, силы духа зависят физическое 
состояние и жизнь вашего ребёнка, 
так же, как от поведения зависит адап-
тация ребёнка к новому образу жизни 
и взаимоотношению с окружающими 
людьми.  

Во-вторых, очень  важно в первое 
время после постановки диагноза при-
нять ситуацию и попытаться как можно 
скорей взять себя в руки. Ребенку ни к 
чему видеть ваше отрицательное отно-
шение к данной ситуации,  ваше горе и 
расстройство.

В-третьих, в первые дни после вы-
писки ребёнка из больницы попытай-
тесь поговорить с ним на отвлечённые 

темы, дайте спокойно  адаптироваться  
к новому образу жизни. После того 
как вы поймете, что ребёнок готов, 
плавно переходите к главной теме, 
обсудите чувства, эмоции ребенка, его 
отношение к заболеванию, важность 
прохождения ежегодного медицинского 
обследования, ну и, конечно, новому 
образу жизни. Примите сами этот образ 
жизни, ведь дети – это ваше отражение. 
Мало составить распорядок дня, нужно 
показать ребенку на примере, что это 
такое: начните вместе с ним его при-
держиваться.  

Не забывайте уделять внимание 
спорту. Если ваш ребёнок до этого не 
занимался им, то убедите его в нуж-
ности и необходимости проводить 
физические упражнения либо уделите 
внимание интересам ребенка в спорте. 
Но обязательно перед тем, как будете 
проводить занятия, проконсультируй-
тесь с лечащим врачом для получения 
наиболее точной инструкции перед 
физическими нагрузками.

Если вы столкнулись с таким диа-
гнозом, помните: от вашего поведения 
и здорового образа жизни будет за-
висеть здоровье ребёнка. Подавайте 
правильный пример, формируйте при-
вычку правильно питаться, заниматься 
спортом, регулярно проходить осмотр 
специалистов. Будьте здоровы!

Диабет у ребёнка: как с этим жить?
 Приглашение

День 
правовой помощи
20 ноября страна отметит Всероссийский день право-
вой помощи детям. Ряд мероприятий пройдёт и в 
Магнитогорске.

С 10.00 до 12.00 в отделении ассоциации юристов состо-
ятся консультации по юридической помощи несовершен-
нолетним, с 12.00 до 18.00 в библиотеке Крашенинникова 
пройдут аналогичные встречи и круглый стол. С 8.30 до 
17.30 в отделе опеки и попечительства (проспект Ленина, 
86) специалисты будут оказывать правовую помощь лицам, 
желающим принять на воспитание в семью ребёнка, остав-
шегося без попечения родителей, усыновителям, разъяснять 
вопросы, связанные с устройством ребенка на воспита-
ние в семью, в том числе по вопросам защиты личных и 
имущественных прав несовершеннолетних и назначения 
социальных пособий.

В то же время в отделе по делам несовершеннолетних – 
улица имени газеты «Правда», 11 – приём и консультиро-
вание граждан по вопросам обеспечения, защиты и восста-
новления прав и законных интересов детей во всех сферах 
жизнедеятельности.

в каждой драме 
переплетаются 
множество причин, 
среди которых 
главная – 
равнодушие



вторник 18 ноября 2014 года magmetall.ru

 Перевоплотившись в «вуменс-физик» магнитогорка Лариса Денисова стала победителем казахстанского турнира

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

 футбол

Без права на ошибки
Российская сборная проиграла свой последний офи-
циальный матч в этом году. Команда Фабио Капелло 
на выезде уступила австрийцам 0:1, и теперь она 
по-настоящему рискует не отобраться напрямую на 
чемпионат Европы.

Отметим, что в первом тайме россияне играли чуть лучше 
соперника. Но серьёзных моментов за это время они создали 
ровно два – когда Кокорин попал в штангу и когда после пода-
чи углового хорошо пробил Игнашевич. Ну а во втором тайме, 
особенно с 60-й минуты, австрийцы откровенно доминирова-
ли. Более того, замены у хозяев оказались куда продуктивнее. 
Именно с выходом на поле Рубина Окоти игра пошла на по-
ловине поля россиян. И именно этот форвард забил на 73-й 
минуте гол, ставший победным. Кстати, выступает юноша за 
клуб «Мюнхен-1860», отважно борющийся за право остаться 
на будущий год во второй немецкой бундеслиге.

На пресс-конференции главный тренер российской сбор-
ной Фабио Капелло размышлял о том, что «нас подвела одна 
ошибка, а в целом всё отлично». Но это разбивается даже о 
простую статистику УЕФА. Удары по воротам – 10:8 в пользу 
Австрии. Удары в створ – 5:1. То есть попытка Игнашевича по-
разить цель головой стала за весь матч в итоге единственной, 
когда австрийскому вратарю пришлось команду выручать. 
По угловым двукратное преимущество австрийцев – 6:3. По 
офсайдам и того больше – 6:1. Этот показатель может пока-
заться кому-то спорным, но он тоже вполне наглядно говорит, 
кто больше стремился атаковать и оказывался вне игры. Так 
что называть эту неудачу случайной и незаслуженной по 
меньшей мере странно. Да, дело могло закончиться вничью, 
и где-то действительно не повезло. Но когда «не везёт» из 
матча в матч и отставание от Австрии достигло пяти очков, 
это уже больше похоже на систему.

И ещё одна показательная деталь из жизни сборной России. 
В смешанной зоне после матча на вопросы журналистов отве-
тил один-единственный футболист – Денис Черышев, который 
всю жизнь играет в Испании и сильно отличается от россий-
ских коллег по менталитету. Полузащитник «Вильярреала» 
выступил в унисон с Капелло и сказал, что «моменты создали, 
но не использовали. И австрийцы нас за это наказали».

Работу над ошибками сборная переносит на следующий год, 
когда этих самых ошибок, по признанию того же Черышева, 
делать будет уже нельзя. Иначе можно такими темпами и без 
Евро остаться. Ну а пока наша команда продолжает «евро-
пейские гастроли». В воскресенье она перебралась в город 
Будапешт, где сегодня проведёт товарищеский матч против 
команды Венгрии. Как знать, не станет ли он последним для 
Фабио Капелло у руля сборной России не только в календар-
ном году, иронизирует «Российская газета».

 баскетбол

Победа  
над «ястребами»
Команда «Магнитка-Университет» одержала вторую по-
беду в высшей лиге чемпионата России по баскетболу. 
В прошлую среду магнитогорцы выиграли на своём 
паркете у «Чебоксарских ястребов» – 85:81. Правда, 
первый матч между этими клубами, состоявшийся днём 
ранее, завершился победой гостей – 86:77.

Напомним, впервые в высшей лиге «Магнитка-Университет» 
выиграла в конце октября, когда в Динском районе Краснодар-
ского края одолела местную команду «Тегас».

Первая победа в домашнем матче в высшей лиге была добы-
та в драматичной концовке. За секунду до сирены Дмитрий Ло-
гунов реализовал один из двух штрафных и снял все вопросы 
о победителе – 85:81 в пользу хозяев. Самым результативным 
в команде Артура Бигеева стал Иван Дудник, набравший 19 
очков. Он же сделал пять результативных передач. 16 очков 
набрал Максим Запускалов, 13 – центровой Сергей Дубинин, 
сделавший за матч 15 подборов.

Поиграют в Питере
Юношеская команда «Магнитка», составленная из ребят 
1997 года рождения и моложе, на этой неделе стартует 
на очередном этапе Детско-юношеской баскетбольной 
лиги России.

В первом туре полуфинального этапа турнира команда сы-
грает в группе «Б1» в Санкт-Петербурге. Магнитогорцы встре-
тятся со сверстниками из санкт-петербургского «Спартака» и 
«Зенита», «Самары-СДЮШОР-1», ижевской команды «Купол-
Родники» и ребятами из Самарской области, выступающими 
под названием «СДЮСШОР-Красные крылья».

На предыдущем этапе чемпионата ДЮБЛ «Магнитка» вы-
ступала в группе «Б», где заняла третье место из пяти команд. 
Два матча наши ребята выиграли: у команд «Союз-СДЮШОР» 
(Заречный) – 65:50 и «Университет-Югра» (Сургут) – 68:62, 
два проиграли: санкт-петербургскому «Зениту» – 37:89 и 
«Самаре-СДЮШОР» – 43:78.

 фристайл

Разлетелись  
по континентам
Выступающая за спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
участница Белой Олимпиады в Сочи Анастасия Чирцова 
в составе сборной России по ски-кроссу готовится к 
первому в новом сезоне этапу Кубка мира. Соревно-
вания пройдут 5–6 декабря на канадском горнолыжном 
курорте Накиска (провинция Альберта), считающемся 
самым холодным в мире.

В Канаду спортсмены сборной России отправятся 22 
ноября.

Напомним, в женскую национальную команду по ски-
кроссу, самой, наверное, зрелищной разновидности фри-
стайла, входят две спортсменки спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» – Анастасия Чирцова и Лидия Пентюхова. 
Обе в октябре отправились на очередной предсезонный сбор 
– в Австрию.

Тренерский штаб национальной команды вызвал на ав-
стрийский сбор четырнадцать парней и семь девушек, раз-
делив их на две команды. Первая – будет принимать участие в 
Кубке мира, вторая – готовится к Кубку Европы. С 23 октября 
по 1 ноября единый состав работал на горнолыжном курорте 
Хинтертукс (он расположен на одноимённом леднике в ав-
стрийских Альпах в федеральной провинции Тироль), затем, 
до 10 ноября, – в Рамзау (это коммуна в федеральной земле 
Нижняя Австрия).

После этого произошло разделение на две команды. Анаста-
сия Чирцова вместе с частью сборной возвратилась в Россию, 
где до 22 ноября готовится по личному плану, а потом поедет 
в Канаду. А вторая команда, в которую входит Лидия Пентю-
хова, осталась в Рамзау до 19 ноября. Теперь еврокубковая ко-
манда переезжает на другой альпийский курорт – в Питцталь, 
где 22–23 ноября примет участие в стартовом этапе Кубка 
Европы и открытом чемпионате Австрии по ски-кроссу.

Женщин обижать  
не рекомендуется

 Хоккей | «металлург» снова творит сенсации, но теперь со знаком минус 

 бодибилдинг и фитнес | Соревновательный сезон «осень-2014» завершается

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Предчувствие не об-
мануло. После серии 
блестящих встреч на 
выезде с фаворита-
ми КХЛ «Металлург» 
действительно начал 
спотыкаться в поедин-
ках с инсайдерами и 
аутсайдерами. Перерыв 
в несколько дней, пре-
доставленный команде 
календарём чемпиона-
та, без сомнения, не 
пошёл ей на пользу.

П утешествие в восточные 
регионы России лавров 
действующему облада-

телю Кубка Гагарина не при-
несло, хотя ему противостоя-
ли соперники классом ниже. 
Причём Магнитка впервые 
в сезоне проиграла трижды 
подряд: в Новосибирске «Си-
бири» – 1:4, в Новокузнецке – 
местным одноклубникам – 1:2 
в овертайме и даже в Хабаров-
ске  последней на тот момент 
команде лиги «Амуру» – 1:2. 
Для сравнения: двумя днями 
ранее хабаровчан разгромил 
на их «Платинум-арене» «Ак 
Барс» (8:1).

Букмекеры в шоке – это 
точно. Если дела так пойдут и 
дальше, Магнитка их просто 
разорит. Первая команда кон-
ференции, сделав за матч 60 
бросков (один Данис Зарипов 
бросал в створ ворот десять 
раз!), умудрилась проиграть 
клубу, занимающему послед-
нее место! Поневоле подума-
ешь: не зря составители кален-
даря регулярного чемпионата 
КХЛ, явно симпатизирующие 
СКА, позволили питерской ко-
манде не летать в этом сезоне 
в Хабаровск.

Возвращение в строй Сергея 
Мозякина, как ни парадоксаль-
но, стало серьёзным испыта-

нием для Магнитки. Если в 
отсутствие капитана «Метал-
лург» только сплотился, то с 
его возвращением явно рас-
слабился. Среди болельщиков 
даже появилась крамольная 
мысль: лучше бы Мозякин 
отдыхал. Усугубила ситуацию 
травма голкипера Василия Ко-
шечкина, полученная, похоже, 
во время отлучки в сборную 
России (становятся понятны-
ми причины провала вратаря 
из Магнитки в Кубке «Карья-
лы»). Если в середине октября 
команда Майка 
Кинэна училась 
играть без Мозя-
кина, то в сере-
дине ноября – без 
Кошечкина. По-
путно оказались 
вновь посрамле-
ны все критики 
основного вратаря 
«Металлурга», от 
которых Василию 
нередко и чаще всего неспра-
ведливо доставалось на орехи. 
Выяснилось, что Кошечкин 
значит для Магнитки как мини-
мум не меньше, чем Мозякин, 
и именно для него применима 
банальная фраза: хороший 
вратарь – половина команды. 
И дело даже не  в том, что 
к роли главного голкипера 
оказался совершенно не готов 
вечный «бэкап» Александр 
Печурский, засидевшийся на 
скамейке запасных. Без Ко-
шечкина вся команда потеряла 
уверенность в своих силах и 
в нападении, несмотря на все 
усилия, стала действовать 
не столь продуктивно, как 
ранее: со стороны порой даже 
казалось, что Магнитка прово-
дит сеанс массового катания. 

Хоть и говорят сейчас: раз в 
трёх играх подряд с далеко не 
самыми сильными соперни-
ками команда забивает всего 
по одной шайбе, дело не во 
вратаре, для Магнитки, как 
коллектива не банального и 
не стандартного (а чемпионы 
обычно таковыми и бывают), 
этот вывод не подходит!

Пока «Металлург» в каж-
дом матче терял очки на вос-
токе России, конкуренты 
не дремали. Казанский «Ак 

Барс», совершаю-
щий поездку по 
тем же городам, 
что и Магнитка, 
уверенно выиграл 
три выездных мат-
ча кряду и вплот-
ную приблизился 
к лидеру Восточ-
ной конференции. 
Если же учесть, что 
казанцы, отстаю-
щие теперь всего 

на одно очко, провели на одну 
встречу меньше магнитогор-
цев, они потенциально уже 
забрались на вершину таблицы 
на Востоке. А фавориты Запада 
СКА и ЦСКА вовсе оторвались 
от действующего чемпиона 
на весьма приличную дис-
танцию.

Повод для оптимизма, впро-
чем, есть: если чёрный сериал 
у Магнитки уже состоялся в ре-
гулярном чемпионате, в серии 
плей-офф его не будет.

Сегодня матчем во Влади-
востоке с «Адмиралом» «Ме-
таллург» завершает сибирско-
дальневосточное турне. Неу-
жели  в этой поездке команда 
так и не одержит ни единой 
победы?  

Букмекеры в шоке!

если чёрный сериал  
у магнитки  
уже состоялся  
в регулярном 
чемпионате,  
в серии плей-офф  
его не будет

Чемпионат КХЛ

Положение на 17 ноября
Восточная конференция

Команды И Ш О
«Металлург» Мг 28 85-46 60
«Авангард» 28 89-54 58
«Ак Барс» 27 86-50 59
«Барыс» 28 90-75 47
«Салават Юлаев» 29 80-81 44
«Сибирь» 25 64-55 40
«Трактор» 28 61-82 32
«Адмирал» 27 70-93 31
«Металлург» Нк 27 50-79 31
«Автомобилист» 28 60-76 30
«Югра» 28 67-82 29
«Лада» 28 55-76 27
«Амур» 30 59-102 25
«Нефтехимик» 27 76-105 23

Западная конференция
Команды И Ш О

ЦСКА 29 102-46 70
СКА 27 113-62 67
«Йокерит» 28 85-63 60
«Динамо» М 28 80-61 56
«Торпедо» 29 76-67 47
«Витязь» 27 81-85 43
«Динамо» Мн 27 71-70 43
«Локомотив» 28 72-74 40
«Медвешчак» 31 71-93 37
«Атлант» 27 65-71 37
«Северсталь» 28 77-83 37
«Слован» 27 63-72 34
«Динамо» Р 29 63-86 32
ХК «Сочи» 25 50-72 28

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 36 очков (15 голов плюс 21 передача), 

Ян Коварж – 33 (11+22), Сергей Мозякин – 26 (12+14), Крис 
Ли – 19 (4+5), Рафаэль Батыршин – 12 (3+9).

Атлеты федерации бодибилдин-
га и фитнеса г. Магнитогорска 
продолжают соревновательный 
сезон «Осень-2014». В октябре 
и ноябре они приняли участие 
в нескольких турнирах по боди-
билдингу, фитнесу и бодифит-
несу, состоявшихся в разных 
городах.

Н
аибольшее представительство 
магнитогорских атлетов было 
на открытом Кубке Урала в Се-

рове (Свердловская область). Михаил 
Маслов победил в категории «Клас-
сический бодибилдинг, мужчины 
выше 175 см» и в абсолютной росто-
вой категории, а Владимир Садчиков 
стал вторым в категории «Фитнес». 
Высокие места также заняли Алексей 
Гафуров, ставший четвёртым в кате-
гории «Классический бодибилдинг», 
Анна Шишова, занявшая седьмое 
место в категории «Фитнес-бикини», 

Мария Каращук – восьмое место в 
категории «Бодифитнес».

Председатель городской федерации 
бодибилдинга и фитнеса Лариса Дени-
сова приняла участие в двух турнирах. 
Особенно удачным получился выезд в 
Павлодар, где Лариса стала победи-
телем открытого Кубка Казахстана в 
категории «Вуменс-физик». На этом 
же турнире бронзу в соревнованиях 
юношей по бодибилдингу завоевал 
Виктор Петри, он же занял пятое место 
в категории «Бодибилдинг, мужчины 
до 70 кг». А Лариса Денисова успеш-
но выступила и на открытом Кубке 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
федерального округа, где заняла пя-
тое место в категории «Бодибилдинг, 
женщины».

Ольга Гавей заняла восьмое место 
в открытом Кубке Приволжского 
федерального округа в категории «Бо-
дифитнес».

В последней декаде декабря, в са-
мый пик осеннего соревновательного 
сезона в России, в Екатеринбурге 

прошёл 26-й открытый чемпионат 
России (чемпионат Восточной Ев-
ропы) по бодибилдингу и фитнесу. 
Владимир Садчиков занял пятое 
место в категории «Фитнес», Ми-
хаил Маслов – восьмое в категории 
«Классический бодибилдинг», Мария 
Каращук – шестнадцатое место в 
категории «Бодифитнес».

Через несколько дней Мария Кара-
щук выступала уже в другой столице 
субъекта Федерации – Уфе, где заняла 
пятое место на третьем всероссийском 
турнире «Мистер Урал» в категории 
«Бодифитнес». Трудно, кстати, сказать, 
чем руководствовались организаторы, 
выбирая такое название для своих весь-
ма представительных соревнований, 
ведь, выходит, что за титул «Мистер 
Урала» состязались в женских катего-
риях и представительницы прекрасного 
пола. А женщин, как известно, обижать 
не рекомендуется – снятый пятнадцать 
лет назад российский кинофильм это 
наглядно продемонстрировал на худо-
жественном примере.
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 фаст-фуд

Рекламу чипсов  
могут запретить
Каждый третий ребенок в нашей 
стране страдает избыточным весом. 
А все потому, что они мало двига-
ются и неправильно питаются, бьют 
тревогу медики. И чтобы остановить 
в будущем рост числа заболеваний, 
вызванных ожирением, депутаты 
предлагают уже сегодня запретить 
в детских теле- и радиопрограммах 
рекламу фаст-фуда.

Об этом говорится в законопроекте, ко-
торый в ближайшее время будет внесен в 
Госдуму. Речь там идет о запрете рекламы 
продуктов с высоким содержанием жира, 
сахара и соли, то есть популярных у детей 
чипсов, шоколадок, сухариков, газированных 
напитков и другой «мусорной еды». Именно 
они, по словам диетологов, в первую очередь 
становятся причиной лишних килограммов 
у детей, которые могут привести в будущем 
к сердечной недостаточности, деформации 
скелета, сахарному диабету и даже бес-
плодию.

Яркие рекламные ролики при этом «запа-
дают» в детский несформировавшийся мозг 
надолго, говорят депутаты. Даже несмотря 
на то, что прерывать рекламой мультфильмы 
и детские программы сегодня запрещено 
законом, демонстрация нездоровой еды до 
и после просмотра может сформировать 
вкусовые предпочтения на всю оставшуюся 
жизнь. Именно поэтому рекламу фаст-фуда 
надо запретить, уверены авторы проекта.

«Идея отличная, – уверен председатель 
правления Международной конфедерации 
обществ потребителей Дмитрий Янин. – 
Однако я считаю, что ограничиваться только 
детскими программами не стоит». Больше 
всего от ожирения в нашей стране страдают 
даже не дети, а подростки с 10 до 14 лет, ко-
торые предпочитают смотреть по телевизору 
уже взрослые передачи – например, сериалы. 
И там тоже демонстрируют гамбургеры и 
чипсы. «Поэтому если и запрещать рекламу 
нездоровой еды, то делать это надо во всех 
телепрограммах. Например, в дневное время 
с 8 утра до 10 вечера, – уверен он. – Так же, 
как когда-то вводили запрет на рекламу пива 
или других вредных продуктов». Да и одним 
запретом рекламы с ожирением среди рос-
сиян не справиться, говорит Янин. Должна 
появиться госпрограмма, пропагандирующая 
здоровый образ жизни, надо обязать произ-
водителей размещать на своих товарах яркие 
этикетки с информацией о составе продукта 
и предупреждением о том, что тот или иной 
ингредиент может привести к проблемам со 
здоровьем. Тогда россияне перестанут по-
купать вредную пищу детям. С ним согласны 
и психологи, по мнению которых пищевые 
пристрастия детей в первую очередь форми-
руются не телевизором, а родителями. «Все 
зависит от воспитания в семье. Если у мамы 
и папы ценности не только потребительские, 
то и ребенок будет меньше обращать внима-
ния на рекламу, а больше читать и ходить по 
театрам. Такие дети отчасти застрахованы 
от влияния телевидения и Интернета», – 
рассказал «РГ» детский психолог Максим 
Прохоров.

 Домашний очаг должен быть не местопребыванием, а местом, куда мы всегда возвращаемся

 квартирный вопрос | Чтобы обрести свой угол, им пришлось стучать во все двери

 исследование

Учёные нашли способ увеличить продолжительность 
жизни. Для этого нужно всего лишь осознать цель и 
смысл своего существования, считают исследова-
тели.

Группа учёных из США и Великобритании провела 
масштабное исследование и нашла простой и доступный 
каждому способ увеличить продолжительность жизни. По 
словам специалистов, для этого нужно всего лишь осознать 
цель и смысл своего существования, пишет Medical News 
Today.

Авторами сенсационного исследования стали учёные из 
университетского колледжа Лондона, Принстонского уни-
верситета и университета Стоуни Брук в США. В течение 
почти девяти лет они наблюдали за жизнью 9050 пожилых 
британцев старше 65 лет, которых предварительно раздели-
ли на две группы. Выяснилось, что те пенсионеры, которые 
руководствовались в своей жизни чёткой мотивацией и ста-

вили перед собой амбициозные цели, прожили в среднем на 
два года больше, а в процентном соотношении количество 
умерших людей в этой фокусной группе оказалось меньше 
в три раза.

Исследователи заявили, что такие результаты связаны с 
осознанием людьми их благосостояния, то есть понимание 
того, что их жизнь проходит не зря. При этом специалисты 
скорректировали результаты, исходя из разных показателей 
возраста, пола, социально-экономического статуса, физиче-
ского здоровья, депрессии, курения, физической активности 
и потребления алкоголя, чтобы исключить факторы, которые 
могут повлиять на здоровье и благополучие.

Предыдущие, менее масштабные исследования тех же 
ученых доказали, что на продолжительность жизни влия-
ет и тот факт, чувствует ли себя человек счастливым. По 
мнению психологов, подсознательное ощущение счастья 
положительно влияет на физиологические функции по-
жилых людей 

Простой и доступный способ

алла каньшина

Легко ли быть молодым? 
Когда в девяностые за-
дались этим вопросом, 
ответ был уже не таким 
очевидным. Это под-
тверждает пусть короткая, 
но уже непростая история 
семьи Петровых – Ильи и 
Людмилы. Они разменяли 
своё третье десятилетие, 
решая для себя жилищный 
вопрос, который в свою 
очередь выдвигает вопро-
сы общественной значи-
мости: благоустройство, 
дорожное и градострои-
тельство, обеспеченность 
местами в садиках и шко-
лах, реалии применения 
законов по поддержке 
семьи и защите детских 
прав. 

Вписаться в программу
Начинали, как многие, со съём-

ного жилья. Как многие, уже 
с двумя детьми несколько раз 
пытались вписаться в программу 
«Молодая семья». Документы 
несколько раз возвращали: пре-
пятствием для получения сер-
тификата была невозможность 
подтвердить доходы главы семьи 
Ильи. Он занимался электро- и 
сантехмонтажом как частный 
предприниматель, а справка о 
«вменёнке» из налоговой не пред-
полагает указания заработка. По 
той же причине трудно было до-
казать кредитоспособность перед 
банками. Спасло согласие мамы 
Ильи стать поручителем по ипо-
теке. В итоге расклад получился 
такой: на приобретение двушки 
семье выделили пятьсот семьде-
сят тысяч рублей, ещё семьсот 
пятьдесят Петровы взяли в банке. 
Условием разрешения на кредит 
были выплата банку семидесяти 
тысяч «за услуги» и ста тысяч – 
аванса. Недостающую сотню на 
аванс пришлось взять в долг.

Но даже когда семья выполни-
ла все требования программы, 
девять месяцев, отведённые на 
её реализацию, едва не прошли 
впустую: продавцы жилья и слы-
шать не хотели о передаче денег 
только после завершения сделки, 
предусмотренной «Молодой 
семьёй». Обращение к риелтору 
обошлось в пятнадцать тысяч, но 
почти не продвинуло ситуацию. 
Уже к истечению срока Петровым 
пришлось согласиться на един-
ственный вариант: приобрести 
«на Димитровке» хоть и разва-
люшку, зато достаточную по пло-
щади – пятьдесят «квадратов», в 
соответствии с программой. 

Дом, милый дом
Надеялись привести дом в 

порядок. Работы не боялись. Но 
надежды реанимировать соору-
жение и увеличить жилплощадь 
за счет пристроя или второго 
этажа растаяли за несколько лет 
напрасного труда. Дело было 
даже не в безнадёжной обвет-
шалости. Прямо через участок с 
горы стекал ручей, не иссякавший 
даже в сухую погоду, в дожди ста-
новившийся потоком, в паводок 
– ледоходом с заторами, да ещё и 
несшим с собой бытовой мусор. 
Переполненные влагой грунтовые 
воды зимой неравномерно выдав-
ливали части фундамента, стены 
ходили ходуном, а вокруг пласти-

ковых рам появлялись щели. И в 
это жильё и его газификацию уже 
была вложена сотня тысяч. 

Беспокойство вызывала и об-
становка в посёлке: перед пере-
ездом семьи в этих местах была 
убита девочка. Боясь за детей, 
Петровы не упускали их из виду 
ни на минуту. 

Зато их первенец Веня легко 
встретил новые условия: целыми 
днями играл у ручья – ребёнку 
для радости достаточно воды, 
травы, щепочек или стёклышек. 
А ещё этому периоду Петровы 
благодарны за соседство с хоро-
шим человеком, научившим их 
обращаться с пчелами. Тогда же 
освоили гусеводство и куровод-
ство: не упускали ни единой воз-
можности укрепить позиции. 

И снова  
бессонные ночи

Илья работал от зари до зари, 
Людмила занималась детьми и 
бытом. Ипотеку платили без про-
срочек, хотя, признаётся Илья, 
провёл не одну бессонную ночь, 
когда при приближении срока 
выплаты очередного взноса никак 
не удавалось добрать треть или 
четверть суммы. Справились с 
кредитом даже в кризисный год, 
когда объём заказов упал напо-
ловину. «Бог помог», – уверена 
Людмила: Петровы – глубоко 
верующие. 

Но надо было смотреть правде 
в глаза: жилищный вопрос они не 
решили. В надежде добиться от 
«опеки» разрешения на продажу 
дома, попытались переехать в 
Верхнеуральск: пусть хибара без 
газо- и водопровода, но площадь 
– больше. «Опека» возражала: 

формально переезд в маленький 
город грозил детям ухудшением 
условий. Разве объяснишь, что 
куда бесперспективнее для них 
оставаться в сыром доме с шат-
кими стенами? 

Снова наняли опытного риел-
тора: без её совета ни шагу. И 
выстроилась вся цепочка верных 
шагов. Власти разрешили пере-
езд. «Димитровский» дом удалось 
продать, на вырученные средства 
– расплатиться с банком за оста-
ток ипотечного кредита и купить 
участок в строящемся посёлке 
на окраине Магни-
тогорска. Средства, 
недостающие для 
новой попытки обу-
строиться, собрали 
родственники, не 
требуя возврата, и 
Людмила в благодар-
ность отказалась от 
своей части наслед-
ства. Верхнеуральск 
позволил семье пережить сезон 
с весны до осени, пока Илья то 
сам, то с рабочими, то с родней 
и друзьями строил фундамент и 
возводил стены будущего дома. 
Жил во времянке, готовил на 
костре. Уставал до изнеможения. 
Спешил: надо было закончить до 
холодов. И снова были бессонные 
ночи – что, если не успеет до 
зимы? И опять же – где хранить 
деньги, предназначенные на 
строительство: после кризиса – 
не было доверия ни «подушке», 
ни банку... 

Самые счастливые
Не дожидаясь осени, Людмила 

побывала в магнитогорской шко-
ле, которую наметили для Вени. 
«Вы что, миллионеры, что так 

уверены в переезде?» – удивился 
директор, принимая верхнеураль-
ского мальчика в школу. Нет, не 
богачи, просто привыкли к не-
простым путям. 

А зимовать им предстояло в 
суровых условиях: цементный 
пол, стены с черновой штукатур-
кой, дровяная печь с разводкой 
по дому. Ни газа, ни воды, ни ка-
нализации. Пол по возможности 
устелили чем могли – картонка-
ми, линолеумом, ковриками, но 
это не спасало ни от холода, ни от 
пыли. К тому же детей было уже 

трое, а младшим не 
объяснишь, где нель-
зя ходить. Печурка 
раскочегаривалась 
градусов до сорока, 
а на то, чтобы пода-
вать настоящее тепло 
по трубам, её уже не 
хватало. На входной 
двери изнутри на-
мораживало шубу из 

инея так, что она намертво при-
паивалась наледью к косяку. Илья 
уходил спозаранку, и беременная 
Людмила с Веней в зимней одеж-
де по очереди выходили за вязан-
кой дров, растапливали в стылом 
гараже непокорную печь. 

Неожиданно сложно оказалось 
и подключить коммуникации, 
хотя они уже действовали в сосед-
них посёлках: у владельцев были 
свои планы на их использование 
и свои тарифы на подключение, 
исчислявшиеся сотнями тысяч 
рублей.  

Пробовали решить хотя бы 
вопрос с водой: привозили её в 
канистрах от родни, постепенно 
заполняли пластиковые евроку-
бы, откуда она по трубам посту-
пала в дом. Но вода застаивалась, 
рано или поздно это грозило 

болезнью. Попытка пробурить 
скважину обернулась большими 
тратами и ни к чему не привела: 
до водоносного слоя так и не 
добрались. 

Помощь пришла от городских 
властей. За последние три года 
они взяли на себя переговоры с 
собственниками коммуникаций, 
выделили средства на геологораз-
ведку и бурение новой скважины, 
приобретение топлива на один 
отопительный сезон, утепление 
гаража, который служит котель-
ной, приобретение нового котла. 
Даже снегоуборочную машину 
прислали после бурана, когда 
Людмила позвонила в Право-
бережную администрацию, из-
вестив, что ей вот-вот ехать 
рожать. Правда, до обращения в 
мэрию Петровы написали в адми-
нистрацию президента просьбу 
о помощи, так что в городской 
администрации за глаза их часто 
называют «те, которые дошли до 
Путина». 

Сегодня у Петровых есть всё, 
что считается неотъемлемой ча-
стью современного жилья и без 
чего они вынуждены были долго 
обходиться: вода, тепло, электри-
чество. «Мы самые счастливые», 
– считает Людмила. 

Рядовой Петров
И всё заладилось. Многие ком-

наты в доме на сто сорок «квадра-
тов» уже отделаны своими сила-
ми. На подворье – пчёлы в ульях, 
гуси, куры, пёс, котята. Завели 
бы и скот: почти вся территория 
вокруг Петровых – пустующая 
целина, есть где его пасти, но 
постепенно она застраивается. 
Купили вторую машину, малень-
кую, чтобы Людмила, пока Илья 
на работе, могла возить детей в 
город – в общеобразовательную, 
музыкальную и художественную 
школы. Детей уже пятеро, и 
само обучение вождению далось 
Людмиле непросто: трудно было 
отрываться от дома для практики 
и экзаменов. Трое старших уже 
самоорганизуются: одиннадца-
тилетний Веня вовремя даст корм 
и выпасет птицу, распределит 
между собой и сёстрами – девя-
тилетней Лией и шестилетней Ва-
силисой – уборку по дому и при-
смотр за младшими – трёхлетней 
Владой и годовалым Максимом. 
На вопрос, справится ли Веня с 
домом, если родители уедут на 
весь день, он, не задумываясь, 
отвечает согласием. 

– А если на неделю? – не от-
стаю я.

Он задумывается. 
– Если Максимку заберут с со-

бой, то – легко. А если нет... Надо, 
чтобы денег оставили: на транс-
порт, молока купить, хлеба. Кашу, 
суп, пельмени из пачки сварю, 
уборку сделаем. Справлюсь! 

Справится – рядовой большой 
армии Ивановых, Петровых, Си-
доровых. Поколение молодых, за-
каляясь в решении вопросов быта 
и жизнеустройства, обустраивая 
среду, заряжает новое поколение 
на инициативность и стрессо- 
устойчивость. Но от помощи не 
откажется 

О Петровых начистоту

они справились  
с кредитом даже  
в кризисный год,  
когда объём заказов 
упал наполовину

Где больше толстяков?
Россия занимает четвертое место 

в мире по числу людей, страдающих 
лишним весом и ожирением, сообща-
ет национальный исследовательский 
центр «Здоровое питание».

У нас лишним весом страдают 54 
процента мужчин и 59 процентов 
женщин. Ожирение наблюдается у 15 
процентов мужчин и 28,5 процента 
женщин.

В тройку самых «тучных» стран вхо-
дит США, Китай и Индия. После Рос-
сии идут Бразилия, Мексика, Египет, 
Германия, Пакистан и Индонезия.

 ситуация

Снижение спроса на туры по 
некоторым заграничным на-
правлениям составляет от 15 до 
60 процентов.

На туристов повлияла экономи-
ческая ситуация в стране, сообщает 
вице-президент Уральской ассоциации 
туризма Сергей Бузько.

«Падение рубля составило свыше 
20 процентов за год, фактически на 
20–30 процентов увеличились цены на 
турпутёвки. Исчезли горящие туры, так 
как турфирмы поняли, что если дальше 
играть в ценовые войны, это приведёт к 
банкротству. Цены поднялись до спра-
ведливого уровня», – сказал Бузько.

В связи с этим директор союза мало-
го и среднего бизнеса Свердловской 
области Людмила Варакина прогно-
зирует повышенный интерес уральцев 
к внутреннему туризму. По её словам, 
сложившаяся ситуация может стать спа-
сением для загородных турбаз, которые 

с трудом пережили летний сезон. Но во 
многом их судьба зависит от погоды, 
если зима будет холодной, не факт, что 
люди поедут за город. При этом эксперт 
отмечает, что, побывав на заграничных 
курортах, уральцы ждут от турбаз того 
же уровня, но за меньшие деньги.

Увеличились цены  
на турпутёвки
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 улыбнись!

Настоящий джентльмен
Хеллоуин – это когда девушкам можно не краситься.

* * *
Счастливый отец рассказывает другу:
– У меня жена родила! Причём рожала по-модному – в воде. 

Ребёнок просто замечательный: четыре кило и на редкость 
неприхотливый – его только корми да воду в аквариуме меняй 
почаще.

* * *
Курс доллара достиг очередного истерического макси-

мума.
* * *

Зачем мне брать ипотеку в 4 миллиона и выплачивать 25 лет, 
когда я могу украсть 4 миллиона и отсидеть всего 7!

* * *
Прежде чем что-то сделать, я всегда спрашиваю себя: «А 

как бы на моём месте поступил мой кот?» В итоге я или 
ем, или иду спать.

* * *
Вы не замечали, что женское «Буду готова через пять минут!» 

и мужское «Через пять минут буду дома!» – одно и то же?
* * *

Если девушка попадёт на необитаемый остров со своей 
сумочкой, она там не пропадёт.

* * *
Это же надо было додуматься – назвать трудное для произ-

ношения слово «сложновыговариваемым».
* * *

На открытии новой шахты туда по традиции бросили 
кошку. Она и нацарапала первые три тонны угля.

* * *
Наша компания гарантирует своим сотрудникам высокий 

уровень зарплаты, карьерный рост, доступные места для 
курения.

* * *
– Папа, меня украли, везут куда-то в машине и хотят 

выдать замуж! Спаси меня!
– На какой машине тебя везут, доченька?
– Кажется, это Bentley Continental Turbo RT!..
– Будь счастлива, дочь! Мы с мамой очень рады за 

тебя!
* * *

Есть джентльмен и настоящий джентльмен. Джентльмен 
– это мужчина. А настоящий джентльмен – это женские фан-
тазии.

 кроссворд

Жертва страхов
ПО ГОрИзОНТАлИ: 5. Жертва страхов. 8. Чьим талантом 

восхищался Владимир Ленин, считая, однако, писателя «озло-
бленным до умопомрачения белогвардейцем»? 9. Постоялец 
кельи. 10. Угон аэробуса. 12. «И вот он снова прозвучал в 
лесу прифронтовом». 16. Гимнастика с китайским колоритом.  
17. Место для моциона. 18. Игольчатое ружьё. 20. «И к пальме 
пустынной он ... устремил». 21. «Отопительная» гармошка. 
22. Аппетит на выигрыши. 26. Прорыв в науке. 27. Деловой ... 
одежды. 28. Священная пантомима у древних греков.

ПО ВЕрТИКАлИ: 1. «Мех шубы» на селёдке. 2. Слепой, 
придумавший в 1829 году азбуку для страдающих тем же не-
дугом. 3. Бумага аристократов. 4. Производное от лени. 6. Пло-
щадка с рефери. 7. Утехи плоти. 9. Где изобрели десятичную 
систему чисел? 11. Компьютерная стрелялка. 12. Сооружение 
при бассейне. 13. Нить для рыбной ловли. 14. Что Кузю из 
молодёжного ситкома «Универ» волнует больше, чем учёба?  
15. Карточка вместо денег. 19. Какой чин носил в 17 лет Михаил 
Кутузов? 20. Антипод молчуна. 23. «Дочкин благоверный».  
24. Закуска для гейши. 25. Друг Геракла, ставший зимородком.

 конкурс

Полина Кречина –  
в «Красе России»
Завтра, 19 ноября, в столичном театре 
«Русская песня» под руководством На-
дежды Бабкиной пройдёт церемония 
награждения финалистки двадцато-
го, юбилейного фестиваля красоты 
и талантов «Краса России». 

57 представительниц России 
и ближнего зарубежья почти 
месяц репетируют финальный 
выход. В фестивале примет уча-
стие вторая вице-мисс «Красы 
Магнитки-2013», девятнадца-
тилетняя студентка факультета 
энергетики и автоматики МГТУ Полина Кречина, обладающая 
роскошными рыжими волосами, а также параметрами 87–62–
90 и ростом 180 сантиметров. В жюри будут космонавт Сергей 
Крикалёв, хоккеисты Павел Буре и Александр Овечкин, шоу-
мен Александр Ревва, певцы Аркадий Укупник и Лев Лещенко, 
астролог Тамара Глоба, стилист Сергей Зверев. «Краса России» 
– старейший в стране конкурс красоты, его победительницы 
представляют Россию на мировых конкурсах. 

дарья доЛинина

Восполнить нехватку солнца 
мне удалось во время итальян-
ских каникул. Надо сказать, что 
оформить билеты и визу мы 
успели ещё до того, как евро 
вырос в цене. Кстати, итальян-
ское посольство, в отличие от 
других государств шенгенской 
зоны, довольно благосклонно к 
туристам и без труда открыва-
ет мультивизу сроком от трёх 
месяцев до года. 

К огда в Магнитогорске шёл 
мокрый снег, Италия встре-
тила нас безоблачным небом. 

Красота предстаёт уже за час до под-
лёта к Милану, когда с высоты десять 
тысяч метров пассажирам лайнера 
открывается фантастический вид на 
Доломитовые Альпы и ледники. По-
крытые снегом вершины привлекают 
любителей горных лыж со всего мира. 
А в низинах температура воздуха  
+ 20 градусов. 

Прибыв в международный аэро-
порт Мальпенса и пройдя паспортный 
контроль, наконец, мы с друзьями сту-
пили на итальянскую землю. Кругом 
зелень, клумбы, бабочки. Настоящее 
лето в середине октября! Жить нам 
предстояло в одном из посёлков близ 
Милана. И пока мы добирались на 
транспорте до нового места житель-
ства, испытали нечто вроде когнитив-
ного диссонанса. 

Дело в том, что в Италии про-
цветает проституция. С утра до 
ночи девушки лёгкого поведения, в 
основном иммигрантки из Венгрии, 
Украины и Африки, «работают» на 
обочинах дорог. И это первое, что 
видят туристы по пути из аэропорта. 
Причём, это распространено именно 
в северной, наиболее богатой части 
страны. Рабочее место блудниц обо-
рудовано складным стульчиком и 
нехитрым продуктовым набором. 
Вероятность полицейских облав или 
проверок их не пугает. Нас, конечно, 
шокировал сей факт «загнивания 
Европы». Впрочем, это было един-
ственное негативное впечатление. 
Далее – только очарование красотой, 
мягким климатом и радушием мест-
ных жителей.

Очарование провинции 
Основное население Италии жи-

вёт в небольших посёлках в домах 
коттеджного типа. Гараж, подсобное 
помещение и приусадебный участок, 
на котором выращивают пальмы, 
огромные фикусы, помидоры и раз-
ную зелень к столу. В таких посёлках 
есть торговые центры, кинотеатры 
и вся необходимая инфраструктура. 
В крупных же городах живут либо 
богатые итальянцы, либо бедные 
выходцы из стран третьего мира. В 
основном крупные города – многона-

циональные, и европейцев здесь всё 
меньше и меньше.

Итальянская же провинция – обво-
рожительное и настолько спокойное 
место, что не покидает ощущение веч-
ной сиесты. До ближайших городов от 
20 минут до полутора часов езды по 
автобану. И от цивилизации недалеко, 
и городской шум не достаёт. 

Кстати о шуме. По всей Европе, в 
том числе и в Италии, вдоль автотрасс 
выстраиваются высокие заборы, кото-
рые защищают населённые пункты от 
автомобильного гула.

Родина Труффальдино
Одна из провинциальных жемчу-

жин Италии – средневековый город 
Бергамо. Помните известный мю-
зикл «Труффальдино из Бергамо», 
снятый по мотивам средневековой 
комедии дель арте? Именно из этого 
«бедного маленького города» бала-
гур Труффальдино приехал искать 
счастье в Венецию. На самом деле 
ударение в названии города ставит-
ся на первый слог. Так 
вот, сейчас Бергамо от-
нюдь не маленький и 
далеко не бедный город. 
Главное, что привлекает 
туристов, – старая часть 
города, расположенная 
на вершине горы. После 
десяти минут на фунику-
лёре туристы попадают в 
настоящую готическую сказку. Здесь 
находится основная туристическая 
достопримечательность – Соборная 
площадь. Кроме Кафедрального со-
бора в честь почитаемого святого 
Александра Бергамского, здесь нахо-
дятся уникальное здание Баптистерия 
XIV века и Капелла Коллеони. Это 
неописуемые шедевры зодчества 
эпохи Возрождения. Ещё здесь воз-
величивается базилика Санта-Мария 
Маджоре. От средневековой красоты 
захватывает дух, а фотокамеру можно 
вообще не выпускать из рук. Лучшего 
места для фотосессий не найти! 

Надо сказать, что местные жители 
гордятся достопримечательностями 
и с удовольствием расскажут об 
истории города и даже покажут точ-
ку, с которой лучше всего сделать 
снимок золотой фигурки святого 
Александра.

А в нижней части города Бер-
гамо по вечерам кипит светская 
жизнь. И совершенно удивительно 
местные жители жарят каштаны на 
кострах…

Вечный карнавал
От Милана до Венеции – почти 

триста километров по автобану и 
полчаса на электричке. Это стоит 
того, чтобы попасть в сердце Ита-
лии. Загадочный город, который 
постепенно уходит под воду. В 
этом есть странное очарование. И 
как будто каждый турист старается 

жадно ухватить и запечатлеть эту 
красоту, пока она не исчезла. Это 
город вечного карнавала. Им про-
питан весь город – маски и костюмы 
можно купить на каждом шагу. Здесь 
же продаётся знаменитое муранское 
стекло. Всевозможные статуэтки, 
ювелирные украшения, в том числе и 
красивые браслеты Мурани, которые 
раньше означали принадлежность 
девушки к высшему свету. А приёмы 
мастерства местных стеклодувов по-
прежнему передаются из поколения в 
поколение. Впрочем, дело это сейчас 
переживает кризис, одна из причин 
которого – падение рентабельности. 

Среди всевозможных лавочек и 
ресторанчиков можно наткнуться и 
на бутики местных парфюмеров, что 
лично мне было очень интересно. 
Владельцы бутиков с удовольствием 
рассказывают об ароматах и позво-
ляют их протестировать. Кстати, ав-
торская парфюмерия в Италии стоит 
не так дорого. В основном цены не 
выше, чем в люксовых магазинах. А 

из Венеции можно при-
везти кожаные и трико-
тажные вещи, стилизо-
ванные под старину. 

В целом город доволь-
но странный, и в первую 
очередь тем, что в нём 
всё-таки живут люди. 
Здесь довольно влажно, 
что способствует лёгоч-

ным заболеваниям, к тому же слиш-
ком людно. А вместо автомобилей у 
местных жителей лодки. 

Главная достопримечательность, к 
которой по узким улочкам стремит-
ся весь поток туристов, – площадь 
Святого Марка. Это самое большое 
место в Венеции. Однако и его во вре-
мя наводнений затапливает так, что 
приходится передвигаться по колено 
в воде. Прямо перед собором красу-
ется кирпичная башня колокольни 
Сан-Марко, строительство которой 
велось с 888 по 1517 год. Самая вы-
сокая точка колокольни находится 
на отметке 96,8 метра – это самое 
высокое сооружение в городе. На её 
вершине установлена позолоченная 
статуя ангела. В XV веке на площади 
появилась башня часов. Огромный 
циферблат украшен знаками Зодиака, 
и кроме времени, здесь показывают 
лунные фазы, положение Солнца и 
дни недели. Согласно легенде, вене-
цианцы, опасаясь, что их уникальные 
часы могут повторить где-либо ещё, 
ослепили мастеров. Верхняя часть 
башни украшена  позолоченным 
львом Святого Марка. 

Ну и, конечно же, основная тра-
диция Венеции – это гондолы. Про-
катиться на ней стоит 100 евро с 
человека. Несмотря на дороговизну, 
в желающих недостатка нет. Мы же 
предпочли прогулку на небольшом 
пароходе, билет на который стоит 
12 евро.

Столица роскоши и моды
Не знаю, почему, но Милан на-

помнил мне Москву. Такие же вели-
чественные монументальные здания, 
широкие проспекты, блеск и роскошь 
магазинов. Этот город удивительным 
образом совмещает в своём облике 
средневековые памятники и ультра-
современные деловые кварталы.

Зелени, правда, мало. Итальянцы 
осознают это, а потому используют 
любую свободную площадь для вы-
ращивания деревьев. Даже крыши 
многоэтажек и балконы. В Милане 
можно встретить небоскребы, заса-
женные кустарниками. И это очень 
красиво. 

Главная достопримечательность 
– миланский собор Дуомо, один из 
величайших храмов мира, образец 
итальянской готики. Уникальное 
сооружение средневекового зодче-
ства возведено из мрамора. Его длина 
158 метров, ширина – 58 метров. С 
высоты собора в хорошую погоду 
можно видеть вершины Альпийских 
гор. Его фасады украшены пышным 
убранством – статуями, барельефами. 
Снаружи и внутри собор украшают 
более чем три с половиной тысячи 
мраморных скульптур, среди ко-
торых золотая Мадонна с цветком, 
венчающая центральный портал 
собора на высоте более ста метров. 
Эта статуя считается покровитель-
ницей Милана и символом города. 
Её изображение можно встретить в 
Милане везде.

Рядом с собором – галерея Виктора 
Эммануила II, под сводами которого 
находятся роскошные бутики из-
вестных брендов. В галерее прово-
дятся концерты и выставки. А сама 
галерея – величайшее произведение 
искусства с фресками, мозаикой, 
скульптурами и декором. С ней свя-
зана и одна трагическая история. В 
1977 году Джузеппе Менгони, архи-
тектор и инженер, по чьему проекту 
возводилась галерея, упал с лесов и 
разбился насмерть. Это произошло 
за день до торжественного открытия. 
По слухам, именно поэтому фасады и 
вывески здешних магазинов оформ-
лены в траурных золотисто-чёрных 
тонах.

Милан – необыкновенно уютный 
и романтичный город. А итальянцы 
из всех европейцев более всего по 
менталитету и характеру похожи на 
русских. Они весёлые, говорливые, 
позитивные и не прочь пошутить 
относительно санкций, от которых, 
кстати, они и сами не в восторге. 

Словом, Италия солнечная и при-
ветливая страна. И каким бы галопом 
мы ни скакали по этой стране, чтобы 
увидеть все её красоты, недели нам 
не хватило. А значит, ещё придётся 
вернуться 

Итальянские каникулы

для выращивания 
деревьев и кустарников 
здесь используют  
даже крыши 
небоскрёбов

фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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