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в Интернете раньше, чем в газете

ТАлАнТлИВАя РАбОТА ВРАЧА – 
эТО ИСКуССТВО И САмООТДАЧА

пОзнАВАТь мИР 
РЕбёнОК ДОлЖЕн 
нЕ ТОльКО пО уЧЕбнИКАм

стан «2000» горячей прокат-
ки Магнитогорского металлур-
гического комбината достиг 
рекордного с момента пуска 
агрегата показателя месячного 
производства. в октябре было 
выпущено более 520 тысяч тонн 
горячего проката.

Предыдущий высший результат ме-
сячного производства составлял 515 ты-

сяч тонн и был достигнут прокатчиками 
ЛПЦ-10, в котором расположен самый 
производительный прокатный агрегат 
Магнитки, в 2013 году. Символично, 
что рекордный рубеж цех преодолел в 
юбилейный месяц – 8 октября ЛПЦ-10 
и стану «2000» горячей прокатки ис-
полнилось 20 лет.

В середине 2000 годов стан рекон-
струировали. В рамках модернизации 
была построена четвёртая нагреватель-
ная печь, обновилось механическое 
оборудование стана, что позволило 
производить более толстый сортамент, 
улучшило механические свойства вы-
пускаемой продукции. Помимо этого, 

были выполнены работы по замене 
оборудования базового уровня АСУ ТП, 
сейчас завершается внедрение второго 
уровня АСУ ТП чистовой группы, что 
позволит перейти с полуавтоматического 
на полностью автоматизированный ре-
жим управления станом. Увеличилась и 
производительность агрегата, которая 
достигла 6 миллионов тонн в год. Всего 
за 20-летнюю историю цеха прокатчики 
ЛПЦ-10 выпустили около 95 миллионов 
тонн горячего проката.

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

 стан «2000»

 Президент | Владимир путин готов воплотить народные инициативы в законопроекты

Заместитель генерального 
директора по коммерции 
Магнитогорского металлур-
гического комбината виталий 
бахметьев представлял наш 
город на форуме общерос-
сийского народного фронта 
(оНФ), на котором с докладом 
выступил владимир Путин.

О санкциях Запада
Его встреча с «фронтовиками» 

проходила в преддверии Послания 
главы государства Федеральному 
собранию. Майские указы нужно 
исполнять, за закупками следить, 
с коррупцией бороться, обозначил 
президент темы диалога. Он также 
объяснил, что США не удастся под-
чинить Россию, а санкциями Запад 
подставил сам себя.

В прошлом году Форум действий 
также проходил накануне послания, 
пишет «Российская газета». Многие 
прозвучавшие тогда идеи вошли в 
текст обращения и были трансли-
рованы в государственные решения. 
«ОНФ стал позитивным примером 
гражданской активности, – похвалил 
президент. – Вы объединили не-
равнодушных людей вокруг очень 
сложных задач, решение которых 
невозможно без совместных усилий 
всего общества и государства».

Активисты подняли столько тем, 
что отвечать на них президенту 
пришлось не один час. Начали с 
сельского хозяйства. Страны, кото-
рые ввели санкции против России, 
потеряли наш рынок, констатировал 
Путин. «Мы, по сути, воспользо-
вались некорректным поведением 
наших партнёров, особенно по тем 
странам, которые удачно освоили 
российский рынок сельхозпродук-
ции и, я считаю, подставились, введя 
против нас известные санкции. Это 

дало нам и моральное, и, я считаю, 
юридическое право ввести ответные 
меры именно в той отрасли, которая 
демонстрировала за последние годы 
хорошие темпы роста», – пояснил 
он.

Ограничения на импорт продо-
вольствия предоставили отече-
ственным аграриям дополнительные 
возможности для работы на ёмком 
российском рынке. «Наше сель-
ское хозяйство в состоянии само 
справиться со всеми задачами, 
которые перед страной стоят в этой 
сфере», – убеждён президент. Иначе 
бы и ответных мер не ввели: «себе 
дороже, зачем же себе проблему 
создавать». Глава государства также 
не исключил, что «дорожную карту» 
по поддержке аграриев могут скор-
ректировать. «Взять и нарисовать 
в госпрограмме, что наш агропро-
мышленный комплекс должен про-
изводить, – это сложно или почти 
невозможно», – отметил он.

Участники рынка сами должны 
делать предложения. «Бессмыс-
ленно, допустим, организовывать 
какую-то систему мер поддержки 
по производству бананов. Можно 
истратить миллиарды, а результат 
будет совсем обратный ожидаемому, 
– заметил Путин. – Надо обратить 
внимание на традиционные виды, а 
провалы в АПК решать с помощью 
современных технологий. В конеч-
ном итоге нам ведь неважно, как это 
делается, нам результат важен. Как у 
нас в народе говорят – неважно, чей 
бычок, важно, что телёночек наш».

Речь зашла о Голливуде
Режиссёр Юрий Кара предложил 

ограничить прокат американского 
кино. «Сейчас, когда американцы 
издеваются над нашей страной, 
плюют на тот стол, с которого вы-
возят миллиарды, – это некрасиво», 

– возмущался он. Полный запрет 
Путин не поддержал. «Другое дело, 
что идти по пути закупки для тех же 
основных наших телевизионных ка-
налов западной вообще и американ-
ской, в частности, кинопродукции 
по принципу, «чтобы подешевле 
было», вот это неправильно», – до-
бавил он.

«Американский народ талант-
ливый и успешный, и у него есть 
чему поучиться», – считает глава 
государства. В России американцев 
больше любят, чем не любят, а вот 
политику правящего класса этой 
страны большинство не одобряет. 
«Они не унизить нас хотят, они 
хотят нас подчинить, хотят за наш 
счёт решать свои проблемы, – сказал 
Путин под аплодисменты. – Ни-
когда ни у кого этого в отношении 
России не получалось и ни у кого 
не получится». Зато США удаётся 
подчинить «своих сателлитов», и 
они в ущерб национальным инте-
ресам «пытаются защитить чужие» 
– «по непонятным основаниям и 
с непонятными перспективами»,  
заметил президент и предостерёг 
от защиты так называемых общих 
европейских, западных ценностей 
в ущерб собственным. «Это общие 
разговоры о демократии, это же не 
право на госпереворот, на геноцид», 
– возразил он. Да и геополитические 
интересы одной страны или группы 
стран не всегда соответствуют инте-
ресам их народов.

Глава государства поблагодарил 
ОНФ за помощь жителям Крыма 
и Севастополя, а также беженцам 
из Украины. Тот же Юрий Кара 
предложил дать президенту орден 
Победы и звание Героя России за 
присоединение Крыма. «Ордена и 
звания заслуживают сами крымчане. 
Если бы не их позиция, ничего бы не 
было», – возразил президент.

О внутренних проблемах
О Западе говорили гораздо мень-

ше, чем о внутренних проблемах. 
Путин призвал ОНФ продолжить 
борьбу с коррупцией. Госзакупки 
– непростая сфера, заметил он: 
«Велик соблазн устроить себе кра-
сивую жизнь за счёт государства 
или общества». Власти изменили 
законодательство, но гражданский 
контроль стал «силой, которая по-
зволила реально заработать нормам 
закона, заставила многих чиновни-
ков всерьёз задуматься о репутации, 
что идти против общества – опасная 
вещь, что расточительство, неуме-
ние распорядиться государственны-
ми средствами, а то и откровенные 
мздоимство и воровство не оста-
нутся незамеченными». Участники 
также жаловались на коррупцию при 
электронных торгах. Путин обещал 
обсудить это с главой Минэконом-
развития, призвал чиновников «не 
палить деньги» на закупке импорт-
ного медицинского оборудования и 
подчеркнул, что государство не со-
кратит ни одну из соцпрограмм.

Одной из криминализированных 
и коррупционных президент назвал 
миграционную сферу: «Там гуляют 
очень большие суммы... Откуда-
то взялись какие-то непонятные 
фирмёшки-посредники, которые 
любую квоту вам готовы обеспечить 
за дополнительную плату. А если в 
конечном итоге решение зависит от 
административных структур, то зна-
чительная часть этих денег куда-то 
пропадает. Здесь совершенно точно 
правоохранительные органы не до-
рабатывают». И, если государство не 
может регулировать эту сферу, про-
исходит «разбалансировка, которая 
приводит к серьёзным социально-
политическим последствиям». «А 
здесь и чёрная, абсолютно неза-
конная эксплуатация иностранцев, 
но, с другой стороны, возмущение 
граждан, которые сталкиваются с 
массой проблем, в том числе и с 
ростом криминального давления 
со стороны мигрантов», – признал 
Путин.

Нужен 
окончательный вариант

Президент также потребовал 
от чиновников прекратить оправ-
дывать низкие показатели работы 
внешними обстоятельствами и «не 
строить замки на песке». Можно 
уточнять приоритеты, нельзя «при-
крываться проблемами, чтобы не 
решать их, ссылаться на объектив-
ные обстоятельства, объясняя часто 
свою неэффективность, неумение, 

равнодушие к порученному делу 
и к интересам людей», – объяснил 
он. Недопустимо и снижать планку 
требований из-за «бюрократических 
игр». «Чиновники на всех уровнях 
власти должны работать, а не ис-
кать оправдания своей подчас без-
деятельности», – подчеркнул глава 
государства.

«Важно, чтобы ОНФ обеспечил 
мониторинг исполнения майских 
указов, выяснил, где просто накру-
чивают, рисуют формальные показа-
тели. Нет желания порку устраивать 
на всю страну, – сказал Путин. – Нам 
не процесс нужен, мы не 
троцкисты. Нам оконча-
тельный результат нужен... 
Нам нужно достижение 
конечной цели».

Многих волновало бу-
дущее рубля. Решение 
Центробанка о переходе к 
плавающему курсу глава 
государства назвал един-
ственно верным. «Это аб-
солютно объективная вещь, 
подтверждённая не только 
тем, что мы думаем по этому поводу, 
но и лучшими мировыми эксперта-
ми», – уточнил он. – Рынок сам от-
регулирует, а спекулянты не смогут 
больше на этом паразитировать, 
выколачивать из Банка России золо-
товалютные резервы, накопленные 
нами за предыдущие годы». Курс 
рубля – рыночная категория, и чем 
больше ЦБ будет его искусственно 
регулировать, тем больше спекулян-
тов будут наживаться.

Президент призвал менять ори-
ентацию экономики: сейчас она со-
средоточена на получении быстрого 
дохода от энергоресурсов. Снижение 
цены на нефть повлекло падение 
курса рубля. «Имея в виду однобо-
кость нашей экономики, дальнейшее 
падение цен на энергоносители 
давит на курс, и рубль продолжает 
дешеветь по отношению к доллару и 
к евро», – объяснил Путин. Но путь 
административного регулирования 
нарушит законы экономики. Бюджет 
же ничего не потерял из-за падения 
курса, его доходы даже увеличились. 
«Для тех, кто живёт в нашей стране, 
в рублёвой зоне, покупает в наших 
магазинах наши товары, вообще 
ничего не должно меняться», – успо-
коил глава государства.

О налогах 
и квартирном вопросе

В ходе беседы президент раскрыл 
одну из тем будущего послания – 
поддержание стабильности налого-

вой системы. Путин также считает 
неправильным решение правитель-
ства увеличить размеры социальных 
сборов: «Сначала резко всё сняли, а 
потом резко всё подняли. Лучше бы 
вообще ничего не трогали».

Активисты выдвигали одну идею 
за другой, но не все из них понрави-
лись президенту. К примеру, он не 
поддержал закон о коллекторах. За 
пять лет закредитованность выросла 
почти в четыре раза. Но граждане 
должны понимать свои возможно-
сти «и в долговую яму свои семьи 
без необходимости не втягивать». 

«Ответственность за свои 
действия должен нести каж-
дый человек», – считает 
президент. Но и банки не 
должны нагружать граждан 
скрытыми обязательства-
ми, а потом «вытряхивать» 
деньги.

Президент также обещал 
решить квартирный вопрос. 
В стране недопустимо боль-
шой объём аварийного жи-
лья. Но «вытащить людей из 

трущоб» реально – нужен контроль, 
чтобы средства «не расходились 
неизвестно по каким малоэффек-
тивным финансовым организациям 
и там где-то растворялись». «Если 
действительно есть факты, когда 
люди из аварийного жилья пере-
езжают как бы в новое, а оно хуже, 
чем аварийное, это не недоработка, 
а жульничество откровенное», – воз-
мутился глава государства. Путин 
также заметил, что при реформиро-
вании системы здравоохранения в 
Москве проработали не все нюансы, 
хотя руководствовались правильны-
ми соображениями.

Австралийский саммит
Всего несколько дней назад глава 

государства был в Австралии на сам-
мите G-20. «Знаю о высказываниях 
своего австралийского коллеги, как 
освещалось это всё в прессе, но на 
практике ничего подобного не было, 
– рассказал он. – Австралийские 
партнёры создали исключительно 
доброжелательную обстановку 
для работы, очень сердечную. Что 
касается воинственных заявлений 
моего коллеги премьера Австра-
лии Тони Абботта, наверное, такая 
культура политическая, что они там 
как-то напрягают обстановку. Но в 
жизни, в работе ничего подобного 
не было. Мы очень конструктивно 
обсуждали не только те темы, ради 
которых собрались, но и вопросы, 
связанные с крушением малазийско-
го «Боинга» 
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На столько процентов 
выросла просрочен-
ная задолженность 
по кредитам в Челя-
бинской области за 
десять месяцев теку-
щего года.
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 Банковская карта «MMK Plus» – совместный проект ОАО «ММК» и Кредит Урал Банка

 профессионалы | талантливая работа врача – это искусство и самоотдача 

 время – деньги

марГарита кУрБанГалееВа

Один из лучших анестезиологов-
реаниматологов города Анато-
лий Атмановский (на фото) 
отметил юбилей. И в 60 лет он 
демонстрирует пример высо-
чайшей работоспособности в 
любимой профессии.

Подвиг каждый день
В медицине Анатолий Атмановский 

– более тридцати пяти лет. Сегодня 
он врач высшей квалификационной 
категории центральной медико-
санитарной части – ведущий специа-
лист анестезиолого-реанимационного 
отделения для нейрохирургических 
больных, где занимается проведением 
общего наркоза и регионарной ане-
стезии при операциях, интенсивной 
терапией.

– Анатолий Атмановский – золо-
той человек с неуёмной энергией, 
направленной на самую гуман-
ную цель – спасение человеческой 
жизни, – характеризует юбиляра 
заведующий нейрореанимацией 
Виталий Покровский. – Молодые 
могут позавидовать тому, сколько 
и как он может работать. В опе-
рационной Анатолий Дмитриевич 
ежедневно оказывает несколько 
анестезиологических пособий при 
сложнейших нейрохирургических 
вмешательствах.

Его работа – искусство и ежеднев-
ный подвиг. Удел реаниматолога 
– больные на грани между жизнью 
и смертью. Задача анестезиолога – 
тщательно подобрать наркоз с учё-
том диагноза, сопутствующих па-
тологий и сиюминутного состояния 
пациента, создав все условия, чтобы 
он нормально перенёс операцию и 
дальнейшую реабилитацию.

Анатолий Атмановский – в ко-
горте первопроходцев. Работая с 
сосудистыми хирургами, он сопро-
вождал освоение первых трудных 
многочасовых операций. А вообще,  
за три десятилетия в профессии ему 
довелось помогать больным самого 
разного профиля, в том числе с тяже-
лейшими черепными и сочетанными 
травмами – упавшим с высоты и 
пострадавшим в дорожных авариях. 
При участии Анатолия Дмитриевича 
внедрены и активно применяются все 
виды обезболивания при проведении 
хирургических операций, рентгенэн-
доваскулярных лечебных методик 
пациентам с кардиоаритмологиче-
ской, сосудистой, неврологической 
патологией.

Юбилейная череда
Анатолий Дмитриевич полагает: 

успех – результат коллективных 
усилий в благоприятных условиях, 
которые в медсанчасти созданы для 
врачей и пациентов.

–  Благодаря главному врачу Мари-
не Шеметовой в больнице великолеп-
ная оснащённость реанимационной 
службы, сопоставимая с европейским 
уровнем, – говорит Атмановский. – 
Полностью обновлена дыхательная 
аппаратура в операционных и реани-
мационных отделениях. В больнице 
применяют самые безопасные и 
управляемые наркозы, которые ис-
пользуют анестезиологи во всём 
мире. И медикаментозное снабжение 
отличное. Иногда родственники паци-
ентов удивляются: лечение бесплат-
ное и не нужно приносить никаких 
лекарств – у нас в больнице есть всё 
необходимое.

Анатолий Атмановский считает за 
честь трудиться в нейрореанимации, 
у истоков открытия которой стояли 
заведующий отделением Виталий 
Покровский и заведующий нейрохи-
рургией Леонид Сак. Здесь передовое 
оборудование и современные рас-
ходные материалы, в том числе одно-
разовые интубационные трубки для 
искусственной вентиляции лёгких, 
вакуумные системы для аспирации 
мокроты, функциональные кровати 
и противопролежневые матрасы, 

хорошая очистка воздуха в палатах. 
Внедрение достижений медицины 
расширило возможности лечения 
прежде безнадёжных больных. Такое 
специализированное отделение, по-
зволяющее полноценно проводить 
комплекс лечебных и профилактиче-
ских процедур, – един-
ственное в городе. В 
январе будущего года 
нейрореанимации ис-
полнится двадцать лет. 
Словом, сейчас в жизни 
Атмановского череда 
юбилеев. К знамена-
тельным рубежам он 
подошёл с весомым ба-
гажом опыта и мастер-
ства, уважения коллег и 
благодарности пациентов. А оглянись 
назад, кажется, всё начиналось только 
вчера.

По примеру брата
Окончив школу в 70-х, Анатолий 

Атмановский не пошёл по стопам 
родителей – учителей русского языка, 
литературы и математики, а по при-
меру брата поступил в Челябинский 
медицинский. Вскоре в его дипломе 
красовались сплошь оценки «от-
лично». Если брат стал хирургом, то 
Анатолий ещё в вузе решил выбрать 
реаниматологию-анестезиологию, 
получив первое представление о тя-
жёлом ответственном труде в област-
ной больнице, где был на практике 
медбратом.

Несколько лет он проработал на 
малой родине – лечил земляков в 
районной больнице Октябрьского 
района. Приехав в Магнитогорск, в 
1983 году устроился в медсанчасть, 
в общее реанимационное отделение. 
Вспоминает: ему посчастливилось 
расти в профессии под руководством 
уважаемого доктора, заведующего 
реанимацией Владимира Мунькина.

– Владимир Иванович – в числе 
моих учителей, – говорит Атманов-
ский. – У него дотошное отношение 
к работе, чуткое – к больным: пока не 
докопается до сути заболевания, не 

успокоится. Въедливый, что важно 
для реаниматолога. Результаты ана-
лизов и обследований разберёт по 
деталям: почему так, всё ли нормаль-
но? Начатое всегда старался довести 
до победы. Если нужно, оставался 
после смены. И нас приучал так от-

носиться к работе. А 
мы старались быть на 
него похожими.

Сегодня Анатолий 
Атмановский работает 
в тесной связке с ней-
рохирургами, оказывая 
анестезиологические 
пособия при экстрен-
ных и плановых опе-
рациях на головном и 
спинном мозге, позво-

ночнике. Он сопровождает высоко-
технологичные нейрохирургические 
операции.

– Атмановский – один из лучших 
анестезиологов-реаниматологов 
города, – уверен заведующий нейро-
хирургическим отделением Леонид 
Сак. – Есть понятие «лёгкая рука». 
Так вот у Анатолия Дмитриевича 
«врождённая лёгкая рука»: всё 
необходимое по нейрохирургиче-
ской специфике он делает очень 
чётко, спокойно, организованно, 
алгоритмированно. Работать с ним 
одно удовольствие: профессионал 
высокого класса, мягкий и бескон-
фликтный человек – очень повезло 
и нам, и больным, которыми он 
занимается. Когда он рядом, все 
спокойны за больного, за послео-
перационный период. Не люблю 
высоких слов, но скажу искренне: 
в своей специализации он – бог. 
Здоровья Анатолию Дмитриевичу 
и долгих лет в профессии!

Дорога к храму
Одними из первых юбиляра поздра-

вили коллеги по нейрореанимации. 
Врач анестезиолог-реаниматолог 
Эльдар Шаяхметов называет Атма-
новского «замечательным доктором 
и удивительным по доброжелатель-
ности и отзывчивости человеком, 

работать с которым очень комфортно». 
Старшая медсестра отделения Ната-
лья Ермошина отмечает его «умение 
действовать быстро, спокойно, без 
суеты, огромную заботу о пациентах, 
а в общении с коллегами – доброе 
чувство юмора».

За безупречный труд, мастерство 
и высокие достижения Анатолий 
Атмановский был не раз отмечен ру-
ководством медсанчасти: награждён 
Почётной грамотой ОАО «ММК», 
премией Законодательного собрания 
Челябинской области.

Восстановить силы ему помогают 
путешествия, общение с природой, 
рыбалка, увлечение фотографией. Он 
любит мастерить своими руками – это 
ещё с деревенского детства и сту-
денческих стройотрядов. Его дорога 
к храму реальна – с супругой ездят 
по старинным монастырям, один из 
последних адресов – Абхазия. А за 
моложавостью и выправкой Анатолия 
Дмитриевича – духовная практика и 
физическая культура с занятиями в 
тренажёрном зале. Работа обязывает 
быть сильным.

Скромно «уходя» от вопросов о 
себе, он живо откликается на тему 
«соратники»:

– У меня великолепные коллеги. И 
не только в отделении. В медсанчасти 
очень дружный коллектив хирурги-
ческой службы под руководством за-
местителя главного врача Александра 
Субботина, талантливого доктора, 
рядом с которым мне посчастливилось 
работать много лет – ещё начиная 
с онкодиспансера, – рассказывает 
Атмановский.

Для работы в медицине нужны 
призвание, характер, самоотдача. Но 
главное, считает Анатолий Дмитрие-
вич, – любить то, чем занимаешься, 
и тогда всё получится – помогать 
людям, спасать жизни:

– Когда человека переводят из реа-
нимации в другое отделение, чувству-
ешь, что выполнил своё дело хорошо. 
Есть результат – забываешь обо всех 
трудностях и получаешь настоящее 
удовлетворение от работы 

 промплощадка

Зима комбинату  
не страшна
На Магнитогорском металлургическом комбинате за-
вершается подготовка предприятия к работе в осенне-
зимний период 2014–2015 годов.

Для подготовки структурных подразделений ОАО «ММК» 
приказом по комбинату утверждён перечень организационно-
технических мероприятий по поддержанию благоприятных 
условий труда на рабочих местах. Цель – обеспечить устой-
чивую работу комбината по выполнению производственной 
программы. Для руководства и контроля хода подготовки 
структурных подразделений ОАО «ММК» к работе в осенне-
зимний период создана комиссия под председательством 
директора по охране труда, промышленной безопасности и 
экологии Сергея Унру.

В рамках запланированных организационно-технических 
мероприятий структурные подразделения должны обеспе-
чить своевременные поставки зимней спецодежды, обуви, 
средств индивидуальной защиты; обеспечить контроль 
содержания зданий, сооружений, следить за своевремен-
ной очисткой и ремонтом крыш, остеклением фонарей. 
Планируется обеспечить бесперебойное сервисное обслу-
живание теплопотребляющих установок и тепловых сетей, 
отопительных агрегатов, систем сигнализации и блокировок 
въездных ворот железнодорожных тупиков и автомобильных 
въездов; провести ревизию и ремонт въездных ворот, воз-
душных завес, а также систем сигнализации и блокировок 
въездных ворот железнодорожных тупиков и автомобильных 
въездов. Кроме того, в программе ревизия, текущий ремонт и 
опрессовка систем отопления, калориферов и отопительных 
агрегатов, подготовка необходимого количества противо-
скользящего материала для обработки пешеходных дорожек 
от гололёда.

 акция

«Старость в радость»
В преддверии Нового года жители города могут со-
вершить доброе дело и поддержать акцию «Старость 
в радость». 

Этот уникальный проект  стартовал несколько лет назад 
и нашёл немало приверженцев по всей стране.  Проект 
направлен на социально незащищенную категорию людей 
– стариков. Сначала была организована группа волонтёров, 
потом движение, в итоге всё это вылилось в фонд. «Старость 
в радость» построена на общечеловеческих принципах – не 
быть равнодушным, поделиться теплом и вниманием. 

Для распространения информации инициаторы выбрали 
Интернет. Социальные сети позволили собрать и поддер-
живать команду, привлекать людей, собирать необходимые 
суммы, закупать всё необходимое  для домов престарелых. 
Сегодня движение охватывает  восемьдесят домов престаре-
лых в 15 регионах России. Около четырёх тысяч волонтёров 
работают на благо пожилых людей, оставленных на попече-
ние государства. 

Чтобы скрасить одиночество старикам в их повседнев-
ной жизни, было решено писать им письма.  Для пожилых 
людей, живущих в доме престарелых, получить несколько 
открыток на день рождения или другой праздник  – это на-
стоящий подарок. 

– В этот раз необходимо собрать 225 подарков для одино-
ких бабушек и дедушек, проживающих в доме престарелых, 
– рассказала координатор проекта в Магнитогорске Надежда 
Емелина. – Кроме того важной частью поздравлений станет 
праздничный концерт.

Суть акции «Старость в радость» довольно проста. В 
пластиковый пакет с новогодней тематикой нужно положить 
носки – размер 38-41, настольный календарь на 2015 год, чай 
в пакетиках, сладости – мягкие конфеты, мармелад или зефир 
в пачках, небольшую открытку с пожеланиями здоровья и 
всего хорошего в новом году.

Со всеми вопросами и предложениями, в том числе 
по организации концерта, можно обращаться к Надежде 
Емелиной по телефону 8-903-091-63-83. Также подробную 
информацию можно найти в официальной группе акции: 
http://vk.com/radost_mgn.

еВГениЯ ШеВЧенко

Банковская карта «ММК 
Plus» расширяет возмож-
ности для работников Груп-
пы ОАО «ММК». С начала 
нынешней недели запущено 
транспортное приложение 
к карте – теперь ею можно 
расплачиваться в городском 
общественном транспорте: 
трамваях и автобусах. Глав-
ное преимущество «нового 
проездного» в том, что, неза-
висимо от количества поездок 
и пересадок в течение часа, 
с карты списывается плата 
лишь за одну поездку – 15 
рублей.

– Банковская карта «ММК Plus» 
– совместный проект ОАО «ММК» 
и Кредит Урал Банка, – рассказы-
вает начальник отдела розничных 
проектов «КУБ» ОАО Евгения Лок-
тева. – Она разработана на базе 
карты Visa Classic и обладает всеми 
возможностями банковской карты 

этого уровня: гарантирует удобство, 
финансовую гибкость и высокий 
уровень безопасности. Держателям 
карты – сотрудникам Группы ОАО 
«ММК» – предоставляют привиле-
гии, которые они уже успели оценить. 
Это пятипроцентная скидка в сети 
магазинов «Пятёрочка», льготы при 
оплате услуг в учреждениях соци-

альной сферы комбината, скидка в 
столовых, расположенных на тер-
ритории ММК, скидки во многих 
торгово-сервисных предприятиях 
города. Теперь к новым возможно-
стям карты «ММК Plus» добавилась 
и такая важная для магнитогорцев 

сфера, как общественный транс-
порт – новым партнёром программы 
стало муниципальное предприятие 

«Маггортранс».
– Мы с интересом отнеслись 

к возможности стать участни-
ками данного проекта, – го-
ворит заместитель директора 
по экономике и финансам 
МП «Маггортранс» Елена 
Мокшанова. – Надеемся на 
приток новых пассажиров, 
хотим привлечь внимание 
работников комбината к 

такому традиционному для 
Магнитки транспорту, как трам-
ваи и автобусы. Ведь теперь 
держатели карт «ММК Plus» 
могут пользоваться городским 
общественным транспортом на 

более выгодных условиях. Перед 
запуском приложения была проведе-
на серьёзная совместная техническая 
и организационная работа: установи-
ли новое программное обеспечение, 
«перепрошили» терминалы, подго-
товили кондукторов. Для «Маггор-
транса» это своего рода эксперимент 
– предстоит проанализировать из-
менение пассажиропотока, выявить 

шероховатости, если они проявятся. 
С нынешнего понедельника пасса-
жиры стали  расплачиваться за по-
ездки в общественном транспорте с 
помощью карт «ММК Plus».

Журналисты «ММ» прокатились 
в трамвае и на автобусе, убедились – 
система работает, да и расплачиваться 
стало удобнее – не нужно «возиться» 
с монетками, пересчитывать сдачу.  
Как же «устроено» транспортное 
приложение? Каждый раз при входе в 
трамвай или автобус пассажир предъ-
являет карту «ММК Plus» кондукто-
ру. Тот проводит транзакцию, однако 
деньги со счёта не списываются, а 
резервируются. Например, пассажир 
добирался с двумя пересадками в 
течение часа, значит, будет зарезер-
вирована сумма 45 рублей. Далее 
система проведёт анализ по времени, 
и из резерва будет списано 15 рублей, 
а 30 рублей вновь станут доступны к 
получению. Впрочем, это детали. А 
главное – можно пользоваться город-
ским общественным транспортом в 
удобном для себя режиме, не бояться 
«прокладывать» новые маршруты 
и делать пересадки. В итоге плата 
взимается только за первую поездку, 

все остальные в течение часа будут 
бесплатными, независимо от вида 
транспорта. Это тот случай, когда 
время – действительно деньги.

Недавно держателям карты «ММК 
Plus» предоставили льготы ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» и ак-
вапарк «Водопад чудес». В горно-
лыжном центре в зимний период – с 
1 ноября по 30 апреля – скидки 40 
процентов. Скидка не распростра-
няется на коммерческое питание, 
предоставляется один раз в сутки на 
сумму не более пяти тысяч рублей. В 
летний период с мая по октябрь вклю-
чительно скидка составит 20 процен-
тов. В аквапарке «Водопад чудес» по 
программе «ММК Plus» посещение 
в будние дни обойдётся на 25 про-
центов дешевле, по выходным – на 
40 процентов. Оплата по льготному 
тарифу – не более четырёх билетов в 
сутки, впрочем, этого вполне доста-
точно, чтобы сходить в аквапарк всей 
«среднестатистической» семьёй.

Дисконтная программа «ММК 
Plus» пополняется новыми партнё-
рами, а значит, пользоваться картой 
становится ещё более удобно и вы-
годно.

Энергия жизни

Банковская карта «ММК Plus» стала выгодным проездным

анатолия  
атмановского,  
спасшего тысячи  
пациентов,  
называют богом  
в своей специальности



В ближайшее время боль-
шая часть бюджетных 
учреждений Челябинской 
области на три четверти 
будет обеспечиваться про-
дуктами местных товаро-
производителей.

Т
акую задачу губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский поставил перед 

продкорпорацией, которая должна 
стать региональным оператором 
поставок продуктов питания в 
соцсферу. Проводя совещание 
по вопросу организации по-
ставок продуктов питания, 
производимых на тер-
ритории Челябин-
ской области, в 
учреждения со-
циальной сферы, 
руководитель ре-
гиона заметил, 

что в своих поездках по области 
он часто слышал нарекания на 
качество продуктов в школах, 
больницах. Впоследствии это 
подтвердили проверки, по резуль-
татам которых были расторгнуты 
контракты с недобросовестными 
поставщиками.

«Очевидно, что мы должны 
в ручном режиме выстроить 
прозрачную систему закупа про-

дуктов. Для меня не-
понятно, почему в 

одной больнице 
масло покупают 
по цене 86 рублей 
за килограмм, а 

в другой за 348 рублей. Я по-
нял, что никто не заинтересован 
проверять качество продуктов и 
экономить бюджетные средства, 
отсутствует контроль», – заметил 
Борис Дубровский.

Участники совещания, среди ко-
торых были министры сельского 
хозяйства, социальных отноше-
ний, здравоохранения, образова-
ния, представители контрольного 
управления и продовольственной 
корпорации, обсудили, какова 
доля продуктов местного про-
изводства. В результате анализа 
было установлено, что удельный 
вес продуктов, производимых в 
Челябинской области, колеблется 
лишь на уровне 25 процентов, 
сообщили в пресс-службе губер-
натора. В этой связи руководи-
тель регионального минсельхоза 
Сергей Сушков заметил, что по 
большинству показателей область 
всё-таки обеспечивает себя само-

стоятельно, и местные произво-
дители готовы и в дальнейшем 
поставлять продукты питания в 
бюджетные учреждения. Он же 
и предложил продкорпорацию в 
качестве интегрального игрока на 
рынке с государственным стату-
сом, который мог бы представлять 
интересы разных производителей 
Челябинской области.

В качестве индикативного по-
казателя Борис Дубровский по-
ставил цель к 2016 году охватить 
70 процентов бюджетных учреж-
дений и поставлять продукты 
местных товаропроизводителей 
в объёме не менее 75 процентов. 
При этом Борис Дубровский 
пояснил, что образуемый 30-
процентный зазор позволит со-
хранить конкуренцию на этом 
рынке. А заодно и контролиро-
вать регионального оператора, 
мотивируя его к повышению 
качества работы.
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 Алкоголизм – это визитная карточка безволия. Дмитрий Волкогонов
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Минстрой разделили 
на два министерства
С 1 января будущего года областное министерство 
строительства и инфраструктуры возглавит Виктор 
Тупикин, а министерство дорожного хозяйства и 
транспорта его заместитель Алексей Гущин.

Соответствующие постановления подписал глава 
региона Борис Дубровский в связи с реорганизацией 

прежнего минстроя. 
Виктор Тупикин на госслужбе тру-

дится 16 лет. С 1998 по 2005 год он 
был заместителем главы Челябинска 
по ЖКХ, затем заместителем дирек-
тора департамента строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Минрегионразвития РФ. В октябре 
2006 года пришел в областной 
минстрой – сначала заместителем 
министра, затем стал первым за-
местителем. В сентябре 2009 года 

назначен министром строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области. 

Алексей Гущин с 1996 по 2012 годы 
работал в ЗАО «Южуралавтобан» в 
Магнитогорске (последняя должность 
– генеральный директор), до этого тру-
дился в структурах ММК. С марта 2012 
по февраль 2014 года руководил ООО 
«Автотранспортное управление» 
(Магнитогорск). В марте 2014 года 
назначен заместителем министра 
строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской 
области. 

 Загс

А звать меня Лучезар
В России собираются запретить давать детям эк-
зотические имена. В подготовленном депутатами 
Госдумы законопроекте есть даже некое подобие 
святцев для работников органов ЗАГС. 

Счастливые родители должны выбирать имена для 
младенцев из специально утверждённого перечня. Как 
объясняет один из инициаторов законопроекта Викто-
рия Пашкова, такие меры направлены на защиту прав 
детей, которые из-за экзотичных имён часто чувствуют 
себя ущемлёнными. Если законопроект одобрят, вряд 
ли впредь мы услышим, как на детской площадке ро-
дители зовут своих ненаглядных Киви, Гобезана или 
Лучезара.

 реалити-шоу

Почувствуй  
себя бомжом
Сотрудник информационного отдела правитель-
ства Челябинской области Антон Первухин и его 
жена Алиса в буквальном смысле прожили целую 
неделю на улице. 

Семь дней они должны были искать разные спосо-
бы, как заработать деньги на еду и избегать встречи с 
правоохранителями, поскольку не имели в кармане даже 
документов. Оказалось, что бомжами супруги стали 
по собственному желанию, дабы стать участниками 
реалити-шоу «Городские дикари», которое стартует на 
просторах Интернета.

 приговор

Наследники Мавроди
Челябинский областной суд вынес обвинительный 
приговор троим создателям финансовой пирами-
ды, с помощью которой преступники похитили у 
граждан 15,5 миллиона рублей, сообщила пресс-
служба суда.

Братья Алексей и Георгий Соломатины и их пособ-
ник Дмитрий Рябухин в 2008 году создали кредитно-
потребительский кооператив «Ферт-Капитал», причём 
большинство формальных учредителей не знали о своём 
участии в этом предприятии.

В газетах бесплатных объявлений сообщники раз-
мещали рекламу кооператива, обещая высокий доход и 
гарантированную надёжность вложений, хотя фактиче-
ски деньги организации бесконтрольно расходовались 
самими учредителями.

Суд установил, что мошенники обманным путём по-
хитили деньги 93-х жителей Челябинской области.

Суд первой инстанции приговорил братьев Солома-
тиных к 3,5 годам лишения свободы, Рябухина – к пяти 
годам. Апелляционная инстанция смягчила наказание 
для Рябухина до четырёх лет заключения, учтя тяжёлое 
заболевание осужденного.

 утрата

Ушла из жизни  
Надежда Коновалова
олЬГа леБедеВа,  
председатель профкома дворца культуры металлургов имени Серго орджоникидзе

Город прощается с Надеждой Коноваловой. Возглавляя 
коллектив Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе ОАО «ММК» в конце восьмидесятых – 
начале девяностых, она стала самым молодым его 
директором. И – навсегда осталась в памяти работав-
ших с ней символом перестройки: энергичной, готовой 
к эксперименту, диалогу, новшествам. 

С раннего детства Надежда занималась в худо-
жественной самодеятельности Дворца культуры и 
техники комбината. Знала клубную работу изнутри. 
Окончив Челябинский институт культуры, работала художественным 
руководителем в ДКМ имени Ленинского комсомола, затем в ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе. Она выработала собственный стиль конферанса, а 
её режиссура стала основой ярких праздников для горожан. 

В 1987 году Надежду Коновалову назначили директором ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе. Перестроечное время потребовало работать по-
новому. Было трудно, но творческий труд не останавливался, а набирал 
темпы. В 1993 году Надежда Михайловна перешла в Ледовый дворец, а 
затем уехала работать в Москву. 

Последние годы жизни она провела в Ангарске. 13 ноября на шесть-
десят шестом году она ушла из жизни. Все, кому довелось с ней рабо-
тать и общаться, запомнят её неутомимой, творческой, инициативной, 
жизнерадостной. 

Алкогольную продукцию в мага-
зинах могут убрать из зоны види-
мости – так же, как и сигареты. 
Соответствующий законопроект 
готовят депутаты Госдумы, на-
зывающие спиртное «раздражи-
телем головного мозга». Ритейл 
против таких ограничений.

Д епутаты от ЛДПР Игорь Лебе-
дев, Ярослав Нилов и Андрей 
Свинцов готовят законопроект, 

согласно которому алкогольная про-
дукция в магазинах будет убрана из 
зоны видимости, пишут «Известия». 
Алкоголь является раздражителем го-
ловного мозга, уверены законодатели. 
«Покупатель приходит за хлебом, видит 
водку и покупает её», – поделился свои-
ми наблюдениями Ярослав Нилов.

Напомним, с 1 июня этого года в Рос-
сии действует новый антитабачный за-
кон, в соответствии с которым сигареты 
были убраны из зоны видимости поку-
пателей. Аналогичное ограничение, по 
мнению законодателей, следует ввести 
и в отношении алкогольной продукции. 
«В прошлом году, когда мы предлагали 
чуть более радикальную меру по про-
даже алкоголя в отдельных магазинах, 
Госдума отклонила законопроект, – на-
помнил Нилов. – Нам объяснили тогда, 
что там всё уже урегулировано, но на 
деле оказалось не так».

А депутат Игорь Лебедев объясняет 
инициативу заботой о подрастающем 
поколении. «Это не затрудняет для 
граждан покупку алкоголя для раз-
личных мероприятий, но и не наводит 
прогуливающуюся вечером молодёжь, 
студентов, школьников на мысли о со-
провождении своего вечера алкогольной 
продукцией», – отметил он. Эту ини-
циативу поддержал главный нарколог 
Минздрава России Евгений Брюн. Он 

признался, что нигде в мире не встре-
чал такой практики, когда спиртное, 
подобно сигаретам, убирают с витрин 
и прилавков. Однако, по его словам, 
Брюн является активным сторонником 
идеи, что из магазинов шаговой доступ-
ности алкоголь надо убирать. А вот по 
мнению главы Центра исследований 
федерального и регионального рынков 
алкоголя Вадима Дробиза, исчезновение 
алкоголя с глаз покупателей не при-
ведёт к снижению потребления. По-
скольку спиртное относится к разряду 
импульсных покупок, принятие такого 
закона может серьёзно отразиться на 
объёмах продаж, считают эксперты. 
Коммерческий директор сети «Про-
спект» Андрей Грибанов затрудняется 

оценить возможные потери, но уверен, 
что пострадает в основном алкоголь 
высокого ценового сегмента. «Если 
человек всегда брал дешёвую водку 
какой-то конкретной торговой марки, он 
и будет её покупать, – говорит он. – А 
если покупателю нужна будет к празд-
нику бутылка хорошего вина или виски, 
он может и не вспомнить название – не 
каждый день ведь покупает. Так что 
мы заставим людей покупать то, что у 
них на уме».

Алкоголь, в отличие от сигарет, яв-
ляется продуктом, поэтому было бы 
неправильно применять к нему анало-
гичные ограничения, считает замести-
тель директора по продажам торговой 
сети «Союз» Андрей Новокрещенов. 

«Если человек ничего не употребляет, 
вдыхая в легкие табачный дым, то 
алкоголь всё-таки пьют, – говорит он. 
– И покупателю, если ему небезраз-
лично, что именно пить, должна быть 
предоставлена полная информация о 
продукте: внешний вид, происхождение, 
условия хранения и так далее. Поэтому 
нигде в мировой практике алкоголь не 
закрывают. Если уж запрещать, как в 
Эмиратах, то нужно убирать совсем, 
чтобы не было никаких импульсных 
покупок, либо устанавливать какие-то 
отдельные зоны для продажи спиртного. 
А если разрешаем, тогда потребитель 
вправе знать, что именно покупает. Про 
сигареты знать нечего – табак везде 
один, только добавки разные».

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям управ-
ление Росреестра по Челябинской области проводит 20 ноября 2014 года 
горячую линию для разъяснения вопросов, связанных с реализацией и 
оформлением прав на недвижимое имущество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

В Магнитогорске заинтересованные лица могут звонить в этот день по теле-
фонам: 26-06-72, 26-06-71 и 26-06-58, а также обращаться лично в Магнито-
горский отдел управления Росреестра по адресу: пр. К. Маркса, 79, каб. № 13 
и 14 (4 этаж) или в окно № 8 (зал приёма-выдачи документов).

12 декабря в рамках общероссийского дня приёма граждан управление 

Росреестра по Челябинской области проводит с 12.00 до 20.00 приём граждан 
в аппарате управления по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 85 и в терри-
ториальных отделах управления. Предварительная запись граждан на приём 
к руководителю и заместителям руководителя управления осуществляется по 
телефону 8 (351) 261-48-06. 

В Магнитогорске данное мероприятие пройдет в помещении Магнито-
горского отдела управления Росреестра по Челябинской области по адресу: 
пр. К. Маркса, 79. Желающие получить консультацию могут обратиться в 
указанное время к начальнику отдела и его заместителям в каб. № 12, 13, 14, 
15 (4 этаж). Также консультации будут проводить и в зале приёма-выдачи 
документов.

Сотрудники Института геофизики Уральского 
отделения Российской академии наук провели 
обследование гравиметрами обломка метео-
рита «Челябинск», помещённого в областном 
краеведческом музее.

Геофизики замерили гравитационные показатели 
земли и метеорита, что позволит установить вес кам-
ня с максимальной точностью. Однако на вычисление 
уйдёт несколько дней, так как в общей сложности учё-
ные сделали несколько сотен измерений. Процедура 
длилась около трёх часов. Самый большой фрагмент 
космического тела, упавшего в Челябинской области 
15 февраля прошлого года, до сих пор окончательно 
не изучен. Среди неизвестных показателей по на-
стоящее время остаётся точная масса иноземного 

камня. Многие южноуральцы, следившие за тем, как 
поднимали метеорит со дна озера, помнят, и как его 
пытались измерить с помощью весов. Однако прибор 
сломался на отметке чуть более 600 килограммов… В 
начале нынешнего года учёные из Ека-
теринбурга уже проводили лазер-
ное сканирование метеорита и 
сделали его 3D-модель.

Работа по изучению метео-
рита ведётся не только на Урале, 
но и далеко за его пределами. 
Краеведческий музей активно 
сотрудничает с NASA, сотрудник 
которого – известный ученый, 
доктор физико-математических 
наук Николай Горькавый – готовит 

к печати научно-популярную книгу о метеорите. 
Совместные проекты музея и американского ведом-
ства направлены на изучение и сохранение памяти 
о падении метеорита «Челябинск». Горькавый от-
метил, что цель работы – разъяснение того, что 
было на самом деле, ведь многие челябинцы всё 

ещё убеждены, что это была баллистическая 
ракета. Новую книгу, заверяет учёный, 

сможет прочесть человек со средним об-
разованием, то есть практически любой 
свидетель падения метеорита. Там будет 
огромное количество фотографий. Вместе 
с ним над изданием работают несколько 

челябинских астрофизиков. Планируется, 
что она выйдет в свет ко второй годовщине 

падения космического тела.

Алкоголь уберут  
подальше от покупателей?

День правовой помощи детям

Готовится к печати книга о метеорите
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 частные объявления

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких 
и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество 
«магнитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов, которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем тёплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи 
с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов  
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в 
новую квартиру. телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

Продам
*Квартиру. Риелтор 10 т. р . 

Т. 43-13-45.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 

45-10-40.
*Цемент, песок, щебень. Т. 

29-10-80.
*Евровагонку (сосна, липа), 

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Уголь в мешках, навалом. 
Т. 29-00-37.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

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

нозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Песок, щебень, отсев, ска-
лу, граншлак, бут от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-
82.

КуПлю
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-

118-76-46.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник от 500 р. мож-

но неисправный.  Т. 8-967-
868-23-37.

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

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

*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Гармонь. Т. 8-922-746-

43-57.
*Каслинское литьё. Т. 8-904-

976-07-32.
*Европоддоны. Т. 8-929-

235-97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-

06-75.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-

00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Посуточно. Т. 280-999.

сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 281-888.
*Жильё. Т. 494-777.
*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, навесы, 

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

*Металлические двери, ре-
шётки, козырьки, навесы. Т. 
8-919-117-60-50.

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

*Металлические двери, ре-
шётки, сварочные работы. Т. 
8-951-799-10-14.

*Ворота, заборы, профлист, 
ковка, теплицы, решётки. Т.: 45-
21-06, 8-351-902-18-78.

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

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

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

*Балконы. Т. 29-49-37.
*Установка замков, отделка, 

вскрытие. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскры-

тие, гарантия. Т. 45-07-65.
*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, сан-

фаянс. Гарантия. Скидки пен-
сионерам Т. 45-00-21.

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

*Отопление (котлы), водопро-
вод, 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. Т. 8-968-117-

66-08.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-
50.

*Ремонт квартир, офисов. Т 
45-09-21.

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

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

*Кафель, обои, шпаклёвка, 
багеты. Т. 40-65-74.

*Натяжные потолки. Взрыво-
безопасное оборудование. Т. 
8-909-0999-211.

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

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

*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-

83.
*Ремонты квартир. Т. 45-

06-67.
*Маляр. Т. 8-912-774-09-76.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-

22.
*Домашний мастер. Т. 8-968-

119-10-15.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Ремонт, регулировка пла-

стиковых окон. Т. 8-909-093-
27-98.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Корпусная мебель на за-

каз. Недорого. Качественно. 
Быстро. Гарантия. Т.: 59-15-37, 
8-922-630-01-58.

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т. 8-951-437-93-75.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-912-805-50-85.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
309-24-26.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Бесплатные консультации. 
Т. 8-904-975-76-69.

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 43-61-34.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор на 2 ТВ. Телекарта, 

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

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

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Качественно. Надёжно. 
Недорого. Т. 8-922-232-47-47..

*Ремонт компьютеров, ноут-
буков. Настройка. Разблокиров-
ка. Антивирусы. Т. 28-08-16.

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

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

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-

ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

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

«ГАЗели»: длинные, высокие, 
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. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-

16.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*Грузоперевозки до 3,5 тонн. 
Переезды. Дёшево. Т. 8-982-
100-69-62.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые 
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.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-

18-17.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-909-

098-07-05.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Экскаватор-погрузчик. Т. 

45-26-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*«ГАЗель» 4,2  м. Т. 8-951-

489-74-49.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-

00-74.
*Панели, гипсокартон, на-

польные покрытия. Т. 45-50-
15.

*Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 8-906-851-11-42.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка замков. Гарантия, 
вскрытие и отделка дверей. Т. 
45-55-43.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-
02-79.

*Балконы металлические, 
пластиковые. Евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Домашний мастер. Т. 8-982-
365-28-29.

*Качественный ремонт в 
квартире. Т. 8-906-854-96-72.

*Потолки, стены, шпаклёвка, 
выравнивание, обои. Т. 8-904-
975-96-24.

требуются
*Помощница по уходу за 

бабушкой. Помощь по дому 
(квартира), общение, прогул-
ки. Желательно круглосуточно. 
Т.: 23-96-23, 8-951-231-29-
66.

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

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

*Швея с опытом. Т.: 8-951-
473-71-21, 40-06-81.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Диспетчер. Т. 8-909-092-
46-90.

*Диспетчер. Т. 8-982-301-
86-57.

*Диспетчер. Т. 8-951-115-
47-62.

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

*Подработка. Т. 8-964-247-
52-67.

*Срочно требуется админи-
стратор в офис. Т. 8-982-358-
92-03.

*Оператор. Т. 43-48-65.
*Оператор на телефон. Т. 

8-908-042-31-71.
*Желание зарабатывать. Т. 

8-950-726-02-47.
*Специалист по продукции. 

Т. 43-95-68.
*Работа. Т. 8-906-854-88-

36.
*Доходная работа. Т. 8-982-

109-34-24.
*Ресепшионист. Т. 8-904- 

303-72-62.

считать  
недействительным

*Диплом № 017066, вы-
данный СПТУ-13 на имя Алек-
сеева А. А.

раЗное
*14 ноября 2014 года по-

терялся кобель среднеазиат-
ской овчарки, 2,5 года, свет-
лого окраса в районе роддома 
№ 1. Знающих какую-либо 
информацию прошу позво-
нить по т. 8-912-797-62-86. 
За вознаграждение.

*Курсы кройки и шитья. 
Вязание. Т. 45-19-91.
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На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных учё-
ных. Одна из последних разработок в 
этой области – растительный комплекс 
ПАН ЦУЙ.

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

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

В результате создано средство, компоненты которо-
го способствуют повышению потенции, возбуждают 
половую активность, улучшают сексуальные ощуще-
ния, способствуют устранению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и страха, повышают 
половое влечение. С уверенностью можно сказать, 
что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее действие, 

повышая либидо. Действие ПАН ЦУЙ 
обеспечивают растения эндемики, в 
том числе легендарные женьшень, элеу-
терококк, иохимби, пальма сереноа.

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

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

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

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55

• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22

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

Фантастическая потенция!

Память Жива
23 ноября ис-

п о л н я е т с я  
2 года, как не 
стало любимой 
сестры ВЕРГУН 
Татьяны Ильи-
ничны. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Сестра, зять, 
племянники

Память Жива
13 ноября ушёл 

из жизни отец, 
дедушка, быв-
ший главный 
механик треста 
«Востокэнерго-
чермет» ЛАВРУ-
ХИН Алексей Пе-
трович. 
21 ноября будет 

9 дней. Помяните 
с нами.

Родные

Коллектив и совет ветеранов  
газового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ГОРЕЛОВОЙ

Татьяны Яковлевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КРАВЦОВА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ИГНАТОВА 

Сергея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЕРМАКОВОЙ 

Нины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ГОРбУНОВА 

Михаила Константиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АНТОНОВА 

Николая Григорьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
бОРИСЕНКО 

Ивана Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МАЛыХИНА 

Николая Даниловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ШАЙМУХАМЕТОВА 
Юрия Махмутовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ОНИКИЕНКО 

Юрия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ОЛЕЙНИКОВОЙ 

Алевтины Васильевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Фаниля Фатиховича ГИЗЗАТОВА  
и Андрея Викторовича ЗУЕВА –  

с 50-летием!
Примите наши поздравленья, частицу нашего тепла. Желаем 

крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.
Администрация, профком цеха водоснабжения ОАО «ММК»

Анатолия Павловича РАХОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ОАО «ММК»

Нурислама Садрисламовича ГАЛИМОВА – с 60-летием!
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех 

делах и отличного настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Михаила Александровича КАДОШНИКОВА,  
Эмму Андреевну МАРТЫНЕНКО – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых 
заветных желаний! 

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты ОАО «ММК»



Ольга БалаБаНОВа 

Аналитики утверждают, что в 
России не случайно высокие про-
центные ставки по кредитам. Та-
ким образом банки создают для 
себя «подушку безопасности», 
в том числе и на случаи невоз-
врата заёмных средств. 

К
редит для многих стал реальной 
возможностью получить образо-
вание, съездить в отпуск,  при-

обрести желаемую вещь – от сотового 
телефона до автомобиля. Самым же 
дорогостоящим, а  порой и жизненно 
необходимым является ипотека – кре-
дит, взятый на приобретение жилья.  
Именно он наверняка заставляет 
более скрупулёзно взвешивать свои 
возможности: сможет ли человек 
выплачивать ежемесячно немалые 
суммы в течение многих лет. Можно 
ли   гарантировать, что и через три 
года будешь по-прежнему работать 
на высокооплачиваемой должности? 
А вдруг предприятие «прогорит» 
или сам заболеешь? Или обещанное 
родственником наследство уйдёт в 
другие руки… Всякое в жизни слу-
чается. Но ведь растёт семья, а жить 
хочется здесь и сейчас. Так принима-
ется решение вступить в отношения 
с кредитной организацией.

В Челябинской области банками вы-
дано больше 76 миллиардов рублей в 
ипотечный кредит. В срок не выплачено 
больше одного миллиарда. 

– Периодически риелторам при-
ходится сталкиваться с тем, что 
люди расписываются в бес-
силии – не могут платить ипо-
теку. Порой  дело доходит до 
продажи квартиры, – рассказала 
директор агентства недвижимости 
Юлия Кушпетюк. – Иногда пытаются 
выкрутиться по-другому: выезжают из 
приобретённого жилья к родствен-
никам, а купленное сдают. Но это 
временная мера, если есть какая-
то финансовая перспектива. Надо 
признать, что немало людей к во-
просу взятия обязательств по ипотеке 
относятся довольно безалаберно. Ведь 
с выплатами необходимо себя контро-
лировать. Но даже если что-то произо-
шло и стало невозможным платить по 
счетам, главное, не сидеть сложа руки, 
не прятаться от банка – сама собой 
проблема не рассосётся. 

 Просроченный платёж по ипоте-
ке гораздо страшнее пропущенного 
платежа по потребительскому или 
автокредиту. Ипотечные, как правило, 

подразумевают более жёсткие санкции. 
В качестве залога обычно является не-
движимость – та самая, ради которой 
всё и затевалось. 

В работе с клиентами, 
которые невовремя пла-
тят, у банков выработа-
лась целая система. Всех 
должников делят на три 
категории: те, кто «забы-
ли» оплатить в течение не-
скольких дней – до месяца, 
кто просрочил платёж от 
одного до трёх месяцев и 
злостные  должники – не платят больше 
трёх месяцев. 

Как сказал специалист одного из 
банков города: в своих действиях кре-
дитные организации схожи. На первом 

этапе образования задолженности на-
числяется штраф за сам факт просроч-
ки. Обычно  он около пятисот–тысячи  
рублей. Если  это уже не первый раз, то 

сумма штрафа может быть 
выше. Плюсом к штрафу 
идёт пеня, которая будет 
начисляться ежедневно 
на сумму просроченного 
платежа.  Размер пени 
примерно 0,5–1 процент. 
Так, если ежемесячный 
платёж составляет 15 ты-
сяч рублей, то при факте 

просрочки может начисляться штраф в 
одну тысячу рублей, плюс ежедневно, 
пока долг не погашен, будет начисляться 
пеня в размере 150 рублей. Понятно, что 
это только усугубляет ситуацию. 

Если заёмщик пропускает второй, 
третий и последующие платежи, дол-
ги растут как снежный ком. Но самое 
страшное, что банк может забрать жи-
лье: если нет оплаты по счетам, креди-
тор может начать процедуру выселения. 
Подобные дела уже встречаются в судах 
Магнитогорска. 

Но, как заверяют работники банка, 
радикальные меры принимаются не 
сразу.  Сначала пытаются договориться 
с заёмщиком и вернуть его в график 
платежей. Штрафы и пени при этом 
никто не отменяет.

Банк может предложить реструкту-
ризацию долга, когда путём увеличе-
ния срока выдачи займа уменьшается 
размер ежемесячного платежа. Таким 
образом долговая нагрузка снижается.

Идеальный вариант решения пробле-
мы – предоставление банком кредит-
ных каникул. Каникулы представляют 
собой отсрочку по внесению ежемесяч-
ных платежей, она обычно составляет 
полгода. Во время кредитных каникул 
заёмщик может быть полностью или 
частично освобождён от выплат. По-
сле того как это время пройдёт, до-
говор ипотеки на  столько же месяцев 
увеличится.

Это разрешение ситуации в об-
щих чертах.  Нужно учитывать, 
что иногда до лояльности банка 
нужно ещё «достучаться». В ипо-

течных договорах часто есть пункт, 
в котором чётко указано, что банк, в 
случае неуплаты очередного платежа, 
имеет право потребовать возврат всей 
суммы кредита досрочно. Ту часть 
средств, что внесли, вернут.  А значит, 

придётся продавать квартиру. 
Неплохим вариантом является стра-

хование от возможной потери работы. 
Сокращение на основном месте работы 
тогда не станет причиной неплатежей 
– их можно будет выплатить благодаря 
страховке. 

– Кроме объективной оценки сво-
их возможностей, заёмщику, прежде 
чем подписывать ипотечный кредит, 
нужно внимательно ознакомиться со 
всеми условиями договора, – объяс-
нила специалист отдела защиты прав 
потребителей Роспотребнадзора Че-
лябинской области Татьяна Пашевина. 
– По возможности взять кредитный 
договор домой, проконсультироваться 
с юристом. 

Если  предпринимать определённые 
меры, направленные на то, чтобы 
застраховать себя от возможных фи-
нансовых проблем, а также всегда 
обращаться в кредитную организацию 
за помощью, то никогда не возникнет 
серьёзных проблем с ипотекой 
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 Статистика показывает, что аварийность по ряду категорий машин была существенно недооценена

 поЗдравление

Праздник налоговиков
Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днём работника 
налоговых органов!

Дата для проведения этого праздника была 
выбрана не случайно. Именно в этот осенний 

день, 21 ноября 1991 года, указом Пре-
зидента РФ была образована Государ-
ственная налоговая служба Российской 
Федерации. 

 Сегодня налоговые органы Российской 
Федерации являются одной из наиболее 

эффективных и влиятельных структур 
государственного управления, опорой 
власти, гарантом экономической безопас-
ности. Наше ведомство обеспечивает 
реализацию экономической и социаль-
ной политики, содействует исполнению 

конституционных прав граждан на образование, медицинское 
обслуживание, выплату заработной платы, пенсий. 

В налоговых органах Российской Федерации работают ответ-
ственные, высокопрофессиональные, опытные специалисты. 

Желаю всем сотрудникам налоговых органов успехов в 
профессиональной деятельности! Здоровья, счастья, благо-
получия.  

Наталья Докшина, 
начальник Межрайонной ИФНС России № 16 

по Челябинской области

 Здоровье

Вирусу 
не прорваться
Несмотря на наступление опасного для развития 
простудных и вирусных заболеваний периода, 
медики отмечают, что ситуация пока далека от 
эпидемической. Более того, благодаря школьным 
каникулам произошло снижение заболеваемости 
ОРВИ, которая по  всем возрастным группам дер-
жится ниже уровня эпидемиологического порога 
более чем на 30 процентов. 

Как информирует областной Роспотребнадзор, по 
данным лабораторных исследований сезонный подъём 
заболеваемости имеет негриппозную этиологию и обу-
словлен циркуляцией преимущественно аденовирусов, 
риновирусов и вирусов парагриппа. Вирусы гриппа не 
выявляются.

Против гриппа привито свыше 881 тысячи жителей, 
это 26,9 процента населения области. За счёт средств 
федерального бюджета привито 860 тысяч человек, в 
том числе 365 тысяч детей и 495 тысяч взрослых. 

– В Магнитогорске вакцинация за счёт средств 
федерального бюджета завершена, – рассказала на 
аппаратном совещании начальник управления здраво-
охранения Елена Симонова. – По этой программе при-
вито 106145 человек. Иммунизация населения  за счёт 
личных  средств и средств предприятий продолжается. 
Так, привито уже более пяти тысяч работников метал-
лургического комбината.

 наркотики

Криминальное 
семейство 
На днях наркополицейские Челябинской области 
задержали организаторов сбыта крупной партии 
опасных синтетических наркотиков.

Криминальный бизнес стал семейным. Мужчина 31 
года от роду оставил работу на промышленном пред-
приятии. 26-летняя супруга уволилась с должности 
врача-терапевта. В наркобизнес вовлекли бабушку, а 
четырехлетнее чадо использовали для прикрытия.

Крупные партии «дизайнерской синтетики» нарко-
семья закупала в Екатеринбурге. В Челябинске смесь 
разбавляли, опыляли ею травяные смеси и фасовали. Хи-
мичили в съёмных квартирах. Глава семейства прилагал 
к отраве инструкцию по применению. Он беспокоился о 
собственной безопасности, поскольку летальный исход 
потребителей мог погубить прибыльный бизнес. 

Со временем стали торговать по крупному: продавали 
концентрированный порошок мелким «сетевикам». 
Сбывали через объявления в Интернете, с помощью 
«настенной рекламы». Деньги переводили посредством 
электронных платежей, дозы раскладывали в тайники. 

Соседи не нарадовались на дружную семью: супру-
ги всюду ходили вместе: в садик, магазин, аптеку, на 
прогулку. Жильцы и не подозревали, что образцовые 
родители были хорошими конспираторами.  

Напасть на след криминального семейства помогли за-
держания потребителей отравы. В комнате общежития, 
где семья фасовала «синтетику», обнаружили крупную 
партию наркотиков и атрибуты для расфасовки.  Кроме 
того, нашли 180 тысяч рублей, универсальные ключи 
для подъездных дверей с домофонами и травматический 
пистолет с патронами. 

С начала года общий доход безработных супругов 
составил свыше десяти миллионов рублей. В собствен-
ности жены числились BMW и элитная двухкомнатная 
квартира в строящемся доме. Оперативники обнаружили 
документы на покупку второй иномарки и дорогой мебе-
ли в новую квартиру. Особо крупный размер наркотиков, 
изъятый у криминального семейства,  предполагает на-
казание до двадцати лет лишения свободы.

 Зарплата

Полумиллионный 
долг 
Коллектив ЗАО «Металлпромсервис» об-
ратился в прокуратуру Правобережного 
района с заявлением. Народ жаловался, 
что заработная плата выдаётся несвоев-
ременно, не систематически. В ходе про-
верки факты подтвердились. Работодатель 
нарушал Трудовой кодекс, который гласит, 
что заработная плата должна выплачи-
ваться не реже, чем каждые полмесяца, 
в день, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным и трудовым 
договорами. 

Поскольку предприятие задолжало сотрудникам не-
малую сумму, прокуратура направила в мировой суд 27 
заявлений о выдаче судебного приказа и взыскании за-
работной платы на общую сумму 655 тысяч рублей. Суд 
удовлетворил все заявления, направив документы для 
исполнения в районную службу судебных приставов. 

Кроме того, прокуратура внесла представление в 
адрес генерального директора ЗАО «Металлопромсер-
вис» и потребовала устранить нарушение трудового 
законодательства, привлечь виновных должностных 
лиц к дисциплинарной ответственности: их действия 
подпадают под административное правонарушение. Для 
принятия мер документы направлены в государственную 
инспекцию труда. 

 кредиты | Не всем становится под силу  «тянуть» ипотеку

 кошелёк | Неопытным водителям придётся платить больше

Владимир БаршеВ, 
«российская газета»

Российский союз автостраховщиков посчитал 
убытки по ОСАГО за несколько лет и пред-
лагает скорректировать ныне действующие 
тарифы ОСАГО. Соответствующее письмо 
направлено в Центробанк.

В 
первую очередь РСА предложил увеличить 
количество коэффициентов по возрасту и 
стажу, а также изменить коэффициенты по 

регионам. Причём в одних случаях ОСАГО станет 
дороже, а в других – подешевеет.

Эти перемены страховщики мотивируют суще-
ственным ростом убыточности ОСАГО в последние 
годы. Несмотря на повышение стоимости полиса в 
октябре в связи с увеличением предельной суммы 
выплат по ОСАГО за вред, причинённый имуществу, 
до 400 тысяч рублей, тариф по-прежнему недостато-
чен  почти на 28 процентов. Статистика, накопленная 
за годы действия ОСАГО, показывает, что аварий-
ность по ряду категорий машин и регионов была 
существенно недооценена.

В частности, согласно результатам исследования 
значения базовых тарифов для пассажирского 
транспорта (такси, автобусов, осуществляющих 
регулярные перевозки, троллейбусов, трамваев) 
должны быть повышены в 2–3 раза. При этом 
базовый тариф для легковых автомобилей юрлиц, 
тракторов, мотоциклов и мотороллеров может быть 
понижен в 1,5–2 раза.

– На сегодняшний день складывается ситуация, 
когда отдельные категории водителей вынуждены 
переплачивать за полис ОСАГО, субсидируя более 
убыточные сегменты, – поясняет президент РСА 
Павел Бунин.

По мнению страховщиков, в наибольшей коррек-
тировке нуждаются территориальные коэффициен-
ты для городов Приволжского, Северо-Западного и 
Дальневосточного федеральных округов. Например, 
согласно расчётам, территориальные коэффициенты 
для Ульяновска и Ульяновской области должны быть 
увеличены почти на 80 процентов, для Североморска 
– на 90 процентов, а для Мурманска и Благовещенска 
– более чем в два раза.

В то же время в ряде городов Уральского фе-
дерального округа значения территориальных 

коэффициентов могут быть снижены почти в два 
раза. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской 
и Ленинградской областей с учётом остальных по-
вышений территориальные коэффициенты также 
могут быть несколько снижены, тем не менее не 
слишком значительно.

Результаты исследования также показывают, что 
коэффициент мощности двигателя может быть 
снижен практически для всех машин на 10–35 про-
центов. Это позволит несколько компенсировать 
остальной рост стоимости полиса. Есть ещё два 
вариантных предложения. Первое – сохранить дей-
ствующие градации по возрасту и стажу с одновре-
менным увеличением коэффициента для водителей 
младше 22 лет или стаж которых менее 3 лет. Второе 
– и на нём РСА настаивает – предусмотреть больше 
градаций по стажу и возрасту, что позволит сделать 
тариф ОСАГО более справедливым для всех групп 
водителей. При таких изменениях коэффициента 
«возраст/стаж» самое существенное подорожание 
ОСАГО ждёт водителей со стажем менее года. А 
водителям старше 45 лет с большим опытом вожде-
ния коэффициент позволит сэкономить на полисе 
ОСАГО до 20 процентов 

Ответ за квадратный метр

Чем младше, тем дороже

 вредные привычки

аНаСтаСия ягафарОВа, 
психолог мУЗ «центр медицинской профилактики» 

Международный день отказа от курения от-
мечается ежегодно в третий четверг ноября. 
Курение – достаточно распространенное явле-
ние в современном обществе, однако мало кто 
из курильщиков в достаточной мере оценивает 
вред, который наносит сигарета.

По статистике, в России распространенность регу-
лярного курения в настоящее время достигает 39,4–60,7 
процента среди мужчин и 21,7 процента среди женщин. 
Россия занимает одно из первых мест по потреблению 
табака в мире. Одна из причин столь высокого числа 

курильщиков – психологическая зависимость.
Что вызывает психологическую зависимость от 

никотина?
• Возбуждающее действие никотина. 
Даже небольшая доза, которая содер-

жится в одной сигарете, оказывает 
лёгкое возбуждающее действие. 
После выкуренной папиросы 
поднимается настроение, мы 
будто бы привносим что-то но-
вое в нашу жизнь. Этот фактор 
принуждает нас вновь и вновь 

тянуться за сигаретой.
• Курение заполняет смысловые 

паузы в общении. На этот крючок 
психологической зависимости попада-

ются те люди, которым трудно общаться 
в компании или на работе. С помощью ды-

мящей сигареты можно почувствовать себя «своим» 
человеком. 

• Возможность чувствовать себя взрослым. Почему 
привычка курить появляется в подростковом возрас-
те? Это происходит из-за потребности в ощущениях. 
Именно подростки хотят казаться взрослыми. 

• Повышенная внушаемость. В среде, где существует 
«культ курения», легко «подхватить» такую привычку. 
Особенно это касается молодых людей. С помощью 
сигареты парни выглядят мужественными, а девушки 

– модными. Желание подражать успешным и куря-
щим людям приводит к сильной психологической 
зависимости.

• Дефицит материнской любви в любом возрасте. 
Некоторые психологи считают, что сигарета – это 
взрослый вариант соски. С помощью курения человек 
как будто приобретает уверенность в себе и избав-
ляется от напряжения. Однако всё это иллюзии. На 
самом деле, травится организм, а мысли ещё больше 
затуманиваются.  

Как бы ни было сложно избавиться от психологиче-
ской зависимости от курения, попробуйте сделать это 
сами, если не получится – обратитесь к специалисту.

Для начала нужно определить уровень вашей за-
висимости. Это довольно просто. Ниже представлены 
аргументы для определения зависимости:

чтобы бросить курить, вы подбираете день после 
праздников, на которых планируете «отгулять» на-
последок;

курение превратилось в своеобразный ритуал. Вам 
нужно обязательно выкурить сигарету утром с кофе, 
после еды и так далее;

вы тянитесь за сигаретой, если вас настигают какие-
то неудачи.

Если вы положительно ответили на все три пун-
кта, то ваш психологический капкан зависимости от 
курения слишком туговат. Выбираться из него нужно 
постепенно.

Ответьте себе на вопрос «Почему я курю?» После 
этого убедитесь, что все ваши аргументы кажутся не-
лепыми и бессмысленными.

Обязательно заручитесь поддержкой близких людей, 
найдите себе интересное занятие. Просто наслаждай-
тесь жизнью, но не во вред своему здоровью!

Не ищите отговорок

Банки Челябинской 
области выдали 
ипотечные кредиты 
на сумму свыше 
76 миллиардов рублей
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 Его похоронили на переделкинском кладбище, где покоится прах многих замечательных писателей и поэтов

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

 откровение | С таким человеком нельзя было думать о завершении…

Венок памяти

елена еВгеньеВа-ВороноВа, 
член Союза писателей росиии

Отпевали его в переделкинском 
храме имени святого Игоря 
Черниговского – новом, про-
сторном, светло-сияющем, 
в окружении чудных икон и 
мерцающих ясным светом све-
чей...

С 
двух сторон от золотисто-
дубового гроба, в котором чинно 
покоилось тело новопреставлен-

ного раба Божия Николая, замерев, 
стояли родные, друзья, писатели и  
прихожане храма Господнего...

Для меня всё происходило как 
во сне или в каком-то замедленном 
фильме. Как бы – со мной и – без меня 
одновременно, потому что поверить в 
истинность случившегося было пока 
невозможно.

Жизнь оборвалась на полуслове, 
полувзгляде... Жизнь прекратилась на 
полужизни самой, потому что пред-
ставлялась впереди ещё цельная вели-
чина того, что уже прожили вместе – 12 
лет, 12 зим.

С таким человеком нельзя было 
думать о завершении, о смерти – всег-
да только жизнь. Жизнь – во всём её 
торжестве, страдании, великолепии 
– каждый час, каждую минуту. И – 
счастье, счастье – всегда, всегда! Во 
всём: в повороте головы, в улыбке, 
в объятии, в размеренном чудном 
голосе, звучащем во мне ежедневной 
песней – птенца, орла, ворона, соловья, 
зяблика, дятла, сойки... Дыхание леса, 
травы и слово, слово – каждый день 

новое, своеобычное, ласково-верное, 
необычайно-причудливое...

«Роднёня», «красотёня», «лебёдушка 
ты моя» – это теперь навсегда во мне, 
навеки. Как радовался всему, любому 
движению сердца, как берёг меня, как 
я берегла...

Когда прошло отпевание и батюшка 
незаметно как-то удалился, Господь 
будто позволил: сказать прощальные 
слова писателю в самом храме – прямо 
пред образами...

Тихо, напевно, почти бесплотным 
голосом простился с Николаем Пав-
ловичем председатель правления СП 
России Валерий Ганичев... Во всём 
облике его – поклон и уважение боль-
шому уральскому писателю Воронову, 
преданному сыну России.

Владимир Бояринов – от московской 
писательской организации – тоже 
произнёс проникновенную речь. 
Накануне он сказал мне, что ночь 
не спал, обдумывал, что 
сказать о таком самородке 
уральского края, который 
и в Переделкине-то – один 
из первых да и послед-
них писателей советской 
эпохи...

...Своих слов всех не 
помню, кроме лишь тех, 
что прожила со своим 
Коленькой лучшие годы жизни, и обе-
щала ему дело его продолжить, слово 
его хранить и нести дальше как самую 
драгоценную ношу...

Похоронили Николая Воронова в 
почётном месте – на переделкинском 
кладбище, где покоится прах многих 
замечательных писателей и поэтов.

Но знаю-знаю, что душа его скоро 
полетела в родные места – на Магнит-
ку, чтобы проститься с теми, кто был 
ему свят и дорог в лучшие годы его 
знаменательной жизни...

Поминки прошли тоже в почётном 
месте – в Доме творчества Переделки-
на, где почти каждый из присутствую-
щих сказал заветное слово-словечко 
– писателю и о писателе. Очень тепло, 
по-домашнему и в то же время – тор-
жественно, глубоко, сокровенно. Это 
было настоящее признание в любви 

– отцу, деду, мужу, но более всего – 
поэту-писателю.

...На девять дней собрались в лите-
ратурном центре Аллы Рахманиной, 
что существует уже несколько лет при 
Доме-музее имени Корнея Чуковского. 
Тоже верно: и Чуковского самого знал 
Николай Павлович, и главное в поми-
новении – о творчестве писателя пого-
ворить, о том, чему душа его служила 
полновесно до последнего мига своего 
на земле. Читали стихи, вспоминали, 
вспоминали, вспоминали... Кланялись, 
как могли, духу его священному, душе 
вещей...

Любимым его словом-словечком 
было «чудо». Часто его произносил, 
и многих, кто его восхищали в разные 
моменты жизни, – «чудом природы» 
венчал. Да, как венец одевал! Он ли 
не венчаный был, он ли – не прича-
щённый тайн Христовых святых?! Сам 
причащал, сам венчал, ибо сан такой 

от природы имел, хотя во 
«языцех» не числился...

Сам «чудом природы» 
был, птичий язык знал, 
хозяином леса своего 
был, а главное, – че-
ловеческую природу 
знал, чувствовал-чуял 
и понимал, восхищал-
ся трудами творческо-

божескими своих друзей-собратьев 
по перу, своих сестёр по духу... Да, 
именно восхищение – истинное, не 
прикрытое ничем наносным, суетли-
вым, – отличало и выделяло его среди 
людей...

Каждый день начинал рассказывать 
о каком-либо поэте или художнике, с 
которыми был знаком лично, выявлял 
такие подробности, которые обрисо-
вывали талантливого человека часто 
с неожиданной стороны...

Невозможно о нём сказать – «скон-
чался» и нельзя – «ушёл из жизни», и 
тем более нелепо звучит – «умер», по-
тому что слишком он был жив, слиш-
ком хотел жить, слишком был счастлив 
и ближней, и дальней своей жизнью 
(постоянно рассказывал о прожитом, о 
чудесных людях, восторгался ими)... И, 
да, верил в свои грядущие две «вось-

мёрки» – две «бесконечности» жизни 
– свои 88 лет собирался встречать на 
родной Магнитке...

Работал-трудился до последнего 
дыхания. Последний рассказ «Картина 
за спасение» датирован «11 июня 2014 
года» – ровно за неделю до смертного 
часа. Запомнилось, что я пришла из ма-
газина, а он, радостный такой, восклик-
нул: «А я тебе подарочек приготовил!» 
Я подумала, ну что это может быть, ведь 
никуда за это время не выходил, а он до-
бавил счастливо: «Я рассказ написал!» 
Подбежала, расцеловала, поздравила, 
немного про себя удивилась, но в то же 
время и порадовалась: «Никогда раньше 
подарками свои творения не называл...» 
Ещё перед тем как он сообщил мне 
тему рассказа, я сказала ему, что эти 
удивительные факты из его биографии 
он уже описывал недавно в рассказе о 
Василии Фёдорове и что этот рассказ, 
названный «Звёзды в стене», был опу-
бликован в нашей замечательной газете 
«Магнитогорский металл»... На что Ни-
коленька ответил мне, что он хотел бы 
ещё раз, но с новыми, свежими подроб-
ностями рассказать об этом... Говорил 
о том (и я, как всегда, с удовольствием 
вбирала в себя его мудрые советы), что 
один факт жизни может обыгрываться 
в творческом исполнении множество 
раз, в зависимости от того, какую цель 
поставит творческий ум писателя – ин-
туитивно или сознательно...

Сейчас, вчитываясь в этот рассказ, 
вдыхая бесценные рукописные стра-
ницы, я нахожу в нём немало загадок 
и разгадок настоящего, прошедшего и 
будущего времени писателя....

Писателя с большой буквы, создав-
шего свою, неповторимую картину 
жизни юного и зрелого Магнитогорска 
– нашей родной Магнитки – в разных 
своих значительных произведениях, а 
главное – запечатлевшего ту незримую 
связь  времён и народов, колоссальных 
личностей и простого люда, различных 
земных местностей и высоких небес, 
благодаря чему никогда не погаснет 
светоч нашей великой русской литера-
туры, во имя чего стояла, стоит и стоять 
будет наша необоримая российская 
держава  

Чудотворная жизнь  
писателя Николая Воронова

  вЗгляд

Творец русской  
словесности 
СтаниСлаВ рухмалёВ, 
член Союза писателей россии

Сегодня ему исполнилось бы восемьдесят восемь 
лет. Он мечтал отметить две «восьмёрки» в Магнит-
ке, где отмечал и две «семёрки», и последующие 
дни своего рождения. До заветной даты Николай 
Павлович Воронов не дожил полгода.

Судьба подарила мне неповторимую роскошь чудодей-
ственного общения с ним – гениальным творцом русской 
словесности, «москвичом» из Магнитки, замечательным 
человеком необыкновенной душевной щедрости, из-
бравшим главным смыслом своей жизни беззаветное 
служение литературе.

Наши судьбоносные дороги пересеклись около двадца-
ти лет назад, незаметно переросли в крепкую мужскую 
дружбу. Все эти годы мы шли вместе по тернистой лите-
ратурной тропе. В преклонные лета Николай Павлович 
не расслаблялся, заряжал сподвижников оптимизмом 
и творческим горением. Горжусь, что сотворённые 
шедевры последних лет мастер доверял редактировать 
мне, прежде чем отправить их в читательское плавание. 
Когда он  затеял выпуск журнала «Вестник российской 
литературы» и предложил стать его заместителем, я со-
гласился, не раздумывая.

Наслаждался его родниковой повестью «Приговорён-
ный Флёрушка», которую мы выпустили в серии «Литера-
тура Магнитки. Избранное», выходившей под патронатом 
«Магнитогорского металла». С трепетным благоговением 
работал с его рукописью романа-эссе «Истина о самом 
себе. О Переделкине. Магнитке, Калуге, Оптиной пусты-
ни и о тех, кто оклеветан». Более года она печаталась в 
субботних номерах нашей газеты, вызывая и восторги, 
и негодования. Ярые апологеты социалистической 
идеологии вопили, что автор очерняет светлое прошлое,  
«некоторых заслуженных представителей писательского 
цеха СССР и руководителей советского государства», на-
стаивали на прекращении печатания «пасквилей».

Но большинство наших читателей с нетерпением жда-
ли появления очередной главы «Истины», благодарили 
редакцию за мужество и смелость.

«Истина» Николая Павловича – книга потрясающей 
правды, жёсткой принципиальности, очищающего от-
кровения, величайшей силы духа и гранитной твёрдости 
характера человека, прошедшего через горнило униже-
ний, оскорблений, предательства и непризнания. А ведь 
изобразительный талант Воронова высоко ценил главный 
редактор «Нового мира» Александр Твардовский, сопо-
ставлял его с уровнем Сергея Аксакова, Михаила При-
швина, Константина Паустовского.

Именно Твардовский дал путёвку в жизнь знаменитому 
роману «Юность в Железнодольске», опубликовав его в 
своём журнале. Благодарный Воронов посвятил Твардов-
скому роман воспоминаний «Где спасается совесть?» Эта 
книга о Твардовском, «новомировцах», о безумном двад-
цатом веке. Работу над ним Николай Павлович закончил 
незадолго до смерти. Рукопись передал мне…

К сожалению, после волны смены вех, когда страна 
живёт по лекалам капитализма, огромный вклад в рос-
сийскую литературу Николая Воронова по-прежнему 
остается недооценённым. Власть без почтения отнеслась 
к его 85-летию. Не были выполнены обещания о пере-
издании замечательных романов, рассказов, стихов и 
публицистики. Только благодаря друзьям, энтузиастам, 
верным почитателям его блистательного таланта в 
книжном варианте вышла «Истина о самом себе». Не 
сомневаюсь, что увидит свет и роман «Где просыпается 
совесть?»

Я благодарен учителю за большую литературную шко-
лу. Буду верен принципам, которые он проповедывал.

  и это всё о нём

Талант ищет жизнь
Из письма В. Катаева Н. Воронову, ноябрь 1969 г.:  

«Вы написали выдающуюся книгу «Юность в Железно-
дольске». Это не комплиментарность и не преувеличение, 
а так оно и есть. Я считаю Вас выдающимся писателем. 
Если оставить в стороне те придирки, которые Вам 
учиняют и которые никакого отношения к искусству не 
имеют – по моему разумению! – то могу сказать, что с 
чисто художественной стороны всё почти безукоризнен-
но. Какие дивные описания! Какая точность, свежесть, 
правдивость; какая душа и какое сердце! Не имеет смысла 
перечислять все эпизоды, которые могли бы украсить 
книгу любого самого первоклассного писателя, включая 
и самых великих. Болезнь не позволяет мне написать 
более подробно, но смысл в том, что Вы высокий пре-
красный писатель, художник, гуманист, и я счастлив, что 
Вы когда-то немного у меня учились нашему прекрасному 
писательскому ремеслу.

Могу поздравить нашу русскую советскую литературу с 
появлением нового выдающегося таланта Н. Воронова».

Из дневника писателя А. И. Кондратовича. (А. Т. 
– Александр Трифонович Твардовский) 13 декабря 
1968 года.

«А.Т.:  Сколько мы встречаем писателей, авторов тол-
стенных романов, знающих жизнь приблизительно и уж, 
конечно, пишущих о ней сообразно вымыслу и издатель-
ской задаче: чтобы не промахнуться, чтобы непременно 
издали. И не так уж много просто знающих жизнь, как 
говорится, из первых рук. Вот Воронов из таких, что знает, 
то отлично знает, о чём пишет. По его роману «Юность в 
Железнодольске» я отлично представляю всё его детство 
и рабочую юность, хотя понимаю, что это произведение 
не автобиографическое. Но там столько наблюдений, 
которые автор мог видеть и пережить, ничего со слуха, с 
чужих слов. Всё от себя. И хотя я понимаю, что в таком 
довольно большом  романе есть и слабые страницы. Но 
слабые страницы есть у любого талантливого. Но у ис-
тинно талантливого нет фальши. В этом его отличие от 
ремесленника. Ремесленник знает, что сегодня нужно. 
Талант пишет жизнь. Вот Воронов её и пишет. Оттого и 
сопротивляется, и ещё не известно, как нам удастся на-
печатать роман Воронова».

 по Законам добра

В центре новой Москвы, в Солнцево-парке 
произошло значительное событие.

Известному русскому писателю, академику Ака-
демии литературы, главному редактору журнала 
«Вестник российской литературы» Николаю Павло-
вичу Воронову установлена мемориальная доска  на 
доме 13, корпус 1, по улице Петлякова, где писатель 
жил и работал.

Инициатор этого мероприятия – управляющая 
компания «Солнцево-парк» под руководством Ека-
терины Маник.

В мероприятии приняла участие московская об-
ластная писательская организация Союза писателей 
России (председатель Л. Котюков) – заместитель 
председателя правления, академик Академии рос-
сийской словесности Г. Осипов, который представил 
писателя Н. Воронова как знаковую фигуру в русской 
отечественной литературе, объявил о создании ко-
миссии по его литературному наследию. Намечено 
немало серьёзных мероприятий по увековечиванию 
памяти замечательного русского прозаика.

Ответственный секретарь по поэзии московской 
городской писательской организации Дмитрий Сил-
кан взял слово, тепло и проникновенно рассказал 
о Николае Воронове, об особенностях его художе-
ственного дарования – не только прозаического, но 
и поэтического.

Со словами благодарности в память о выдающемся 
советском и российском писателе выступили друзья, 
сотрудники, родственники, земляки-уральцы.

Украшением этого праздника стало участие ше-
стиклассников (классный руководитель С. Никиш-
кина) государственного бюджетно-образовательного 
учреждения – гимназии № 1788. Удивительным 
подарком для детей было посещение рабочего ка-

бинета писателя, экскурсия по нему и обретение 
книг Н. Воронова на память: «Моя крылатая родня», 
«Голубиная охота», «Макушка лета»…

Николай Воронов, уроженец земли Уральской, 
пройдя горнило Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и будучи почётным металлургом, 
ещё в конце 60-х годов XIX столетия создал свой 
знаменитый роман «Юность в Железнодольске», 
посвящённый красоте и труду рабочего класса, 
«прорастанию» – рождению славного города из недр 
горы Магнитной.

Этот истинно великий роман Н. Воронова, 
переведённый на многие языки мира, был вручён 
заместителю директора управляющей компании 

«Солнцево-парк» Алексею Беликову, которому 
предоставили  почётное право вместе с сыном зна-
менитого писателя Антоном Вороновым открыть 
мемориальную доску.

В роли ведущей этого торжества выступила вдова 
именитого писателя Елена Евгеньева-Воронова, член 
СП России, член-корреспондент Академии лите-
ратуры, заместитель главного редактора журнала 
«Вестник российской литературы».

Елена Воронова выразила сердечную благо-
дарность удивительным, воистину «солнечным» 
людям, представляющим управляющую компанию 
«Солнцево-парк», живущим по «законам добра, ис-
тины и счастья».

Подарок «солнечных» людей

он слишком  
хотел жить,  
слишком был счастлив   
и ближней, и дальней  
своей жизнью
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 Легендарный игрок «Металлурга» Андрей Разин успешно тренирует удмурдскую команду «Ижсталь»
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 хоккей

Вышли из пике
«И на Тихом океане свой закончили поход». Слова популярного воен-
ного марша времён гражданской войны впору вспомнить любителям 
хоккея.

Уверенно, после трёх поражений кряду, выиграв заключительный матч 
восточного турне, «Металлург» упрочил своё лидерство в конференции. 
Магнитогорцы победили во Владивостоке «Адмирал» – 4:2, а их главный 
преследователь «Ак Барс» потерпел фиаско в Новосибирске, где был разгром-
лен «Сибирью» – 6:1. Любопытно, что весной обе пары команд сошлись на 
первом этапе Кубка Гагарина. Магнитка тогда выиграла серию у «Адмирала» 
с общим счётом 4:1, а вот казанцы проиграли новосибирцам – 2:4. «Сибирь» 
становится для клуба из столицы Татарстана злым гением.

Теперь у «Металлурга», который во Владивостоке забросил больше шайб, 
чем в трёх предыдущих встречах, 63 очка, у «барсов» – 59. Правда, казанцы 
провели на матч меньше. Оба клуба выступают в дивизионе Харламова. 
Омский «Авангард», лидер другого дивизиона Восточной конференции – 
Чернышёва, набрал 58 очков.

Превосходство Магнитки в классе стало ключевым моментом встречи во 
Владивостоке. «Металлург» держал «нить» игры в своих руках и, несмотря на 
не реализованный буллит в самом начале встречи, ко второму перерыву достиг 
комфортного преимущества – 3:0. В заключительном периоде хозяева смогли 
сократить отставание, забросив две шайбы и пропустив одну, но сомнений в 
победе гостей ни у кого не было. В составе Магнитки шайбы забросили Денис 
Платонов, Ян Коварж, Евгений Бирюков и Оскар Осала. Капитан команды 
Сергей Мозякин, отметившийся голевым пасом, сам снова не смог поразить 
ворота соперников – после возвращения в строй самый ценный хоккеист лиги 
не забил ни разу в четырёх встречах.

«Металлург» возвращается домой и предстоящие четыре матча, которые 
будут сыграны до конца ноября, проведёт на своей арене. Первый соперник 
– «Салават Юлаев», самый результативный нападающий которого – магнитого-
рец Алексей Кайгородов. Уфимцы во вторник выиграли дома у «Барыса» – 5:3, 
причём вырвали победу в самой концовке – на последней минуте забросили 
две шайбы. Автором победного гола стал Кайгородов.

 поколение next

Молодёжное дерби
Магнитогорские «Стальные лисы» не смогли одолеть  лидера ре-
гулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги – челябинскую 
команду «Белые медведи».

Два матча в Челябинске, сыгранные в воскресенье и понедельник, маг-
нитогорская «молодёжка» проиграла – 3:6 и 4:5. Возможно, на результаты 
встреч повлияло отсутствие семнадцатилетнего голкипера «Лисов» и 
юниорской сборной России Ильи Самсонова, вызванного в основной со-
став «Металлурга» в связи с травмой Василия Кошечкина и уже успевшего 
дебютировать в Континентальной хоккейной лиге.

На турнирном положении «Стальных лисов» два поражения в Че-
лябинске не сказались. Уфимский «Толпар», недавно выигравший две 
встречи у «Белых медведей» дома (3:2 и 4:3), на сей раз дважды проиграл 
в Кирово-Чепецке «Олимпии» и догнать Магнитку не смог. Сейчас у «Ли-
сов» 49 очков после 27 встреч, они занимают третье место в Восточной 
конференции. Правда, по набранным очкам магнитогорская команда идёт 
даже второй на Востоке, поскольку имеет больше очков, чем «Мамонты 
Югры» из Ханты-Мансийска, и занимает место ниже лишь потому, что 
клуб из ХМАО является лидером дивизиона «Урал–Сибирь». Однако 
«Мамонты» провели на пять встреч меньше «Лисов». Лидируют же и в 
дивизионе «Поволжье» (в него входит магнитогорская «молодёжка»), и в 
Восточной конференции, и в общей таблице лиги «Белые медведи» – 64 
очка после 27 матчей.

Теперь челябинской и магнитогорской молодёжным командам предстоят 
очные встречи в Магнитогорске, где «Стальные лисы» сыграют с «Белыми 
медведями» 29 и 30 ноября.

Лучшим бомбардиром «Лисов» в нынешнем регулярном чемпионате 
МХЛ является Дмитрий Арсенюк – 29 очков по системе «гол плюс пас 
(14+15). 23 очка (7+16) у Сергея Харытинского, 22 (13+9) – у Станислава 
Переходюка.

День для лидерства
Всего на один день вышла недавно в лидеры регионального юноше-
ского турнира, проводимого межрегиональным координационным 
центром «Урал–Западная Сибирь» Федерации хоккея России, команда 
«Металлург-2002» (тренер Сергей Пуртов), составленная из ребят не 
старше тринадцати лет. Однако задержаться на вершине не смогла.

В субботу магнитогорцы одолели дома сверстников из «Трактора-2002» – 
5:3, но в воскресенье уступили им – 2:5, и челябинцы вернулись на первую 
строчку таблицы.

Сейчас у «Металлурга-2002» 30 очков (после двенадцати матчей), а у 
«Трактора-2002» – на один балл больше. Тем временем лидеров догнала 
ещё одна челябинская команда, выступающая в региональном турнире – 
«Белые медведи-2002», у которых, как и у Магнитки, теперь 30 очков.

Сейчас региональный турнир, в котором участвуют ребята 2002 года 
рождения и моложе (всего десять команд), взял тайм-аут почти на ме-
сяц. Следующие матчи состоятся только в первой декаде декабря. Для 
«Металлурга-2002» очень важными станут поединки в Челябинске с «Бе-
лыми медведями-2002», которые, согласно календарю, должны состояться 
13 и 14 декабря.

  пути-дороги

Помогли Удмуртии
В Высшей хоккейной лиге, втором дивизионе национального чем-
пионата после КХЛ, появился новый и весьма неожиданный лидер. 
Ижевская «Ижсталь», единственная команда ВХЛ, выступавшая во 
всех сезонах лиги, но ни разу не пробившаяся в плей-офф, в ны-
нешнем сезоне стала главным открытием чемпионата, забравшись 
на верхние строчки таблицы. Успех клуба во многом связывают с… 
магнитогорским хоккеем.

«Все идёт от активной работы нашего главного тренера Андрея Разина, 
– рассказал недавно газете «Советский спорт» исполнительный директор 
«Ижстали» Сергей Моисеев. – Он знает, чего хочет. Перед сезоном, к 
примеру, Андрей Владимирович сам ездил в Магнитогорск, где провёл 
золотые годы в качестве игрока. И лично подбирал новичков. Получилась 
взаимная выгода. Магнитке, с которой у Разина сохранились добрые от-
ношения, нужно было пристроить свою молодёжь во взрослый хоккей. А 
мы получили сильных исполнителей».

Напомним, Андрей Разин выступал в том легендарном составе «Ме-
таллурга», который на стыке ХХ и ХХI веков завоевал все возможные 
для европейского клуба титулы. В Магнитке нынешний главный тренер 
«Ижстали» играл в 1994 – 1996, 1997 – 2001, 2004 – 2005 годах, дважды в 
составе клуба стал чемпионом Евролиги и чемпионом России, по одному 
разу – обладателем Суперкубка Европы и Кубка России. В 2001 году, когда 
«Металлург» второй стал чемпионом страны, Разин был ключевым игроком 
команды и был признан самым ценным хоккеистом чемпионата России.

Сейчас тон в команде из столицы Удмуртии, возглавляемой Андреем 
Разиным, задают двадцатилетние хоккеисты из Магнитки. Основным 
вратарём «Ижстали» стал Игорь Устинский, который в прошлом сезоне 
числился в заявке «Металлурга» в КХЛ, но так и не сыграл ни одного матча. 
Ведущим защитником клуба ныне является Николай Тимашов, дебюти-
ровавший в «Металлурге» в сезоне 2012–2013. А лучшим бомбардиром 
«Ижстали» является Тимур Шингареев – восемь голов, восемь передач. 
Правда, в понедельник ижевская команда проиграла в Перми одному из 
своих преследователей «Молоту-Прикамье» (2:3) и дала шанс конкурен-
там выйти на первое место. Но до финиша регулярного чемпионата ещё 
очень далеко.

 ЗаграниЦа

 шахматы | на первенстве Урфо только магнитогорец победил во всех партиях

Четырнадцать надежд – 
один чемпион
Наша газета уже сообщала 
об успехе двух юных маг-
нитогорских шахматистов 
на первенстве Уральского 
федерального округа среди 
юношей и девушек, маль-
чиков и девочек, которое 
прошло в Челябинске. Но в 
областной центр выезжала 
целая команда из нашего 
города.

М
ы попросили поподробнее 
рассказать о выступлении 
магнитогорских ребят на 

представительных региональных 
соревнованиях Юрия Хомен-
ко, два года назад победивше-
го в городском конкурсе среди 
тренеров-преподавателей детско-
юношеских спортивных школ 
«Лучший тренер-преподаватель 
Магнитогорска».

– Магнитогорская делегация 
состояла из четырнадцати шах-
матистов. Кто-то из наших ребят 
изначально ехал бороться только 
за самые высокие места, кто-то 
перед началом турнира выступал в 
роли тёмных лошадок, способных 
преподнести сюрприз, а кто-то 
участвовал для приобретения 
бесценного опыта игры в соревно-
ваниях столь высокого уровня.

Главным героем прошедшего 
первенства, несомненно, стал 
воспитанник шахматного клуба 
«Королевская пешка» одиннад-
цатилетний Владимир Злобин (на 
фото). Володя, участвуя в турнире 
мальчиков не старше 2003 года 
рождения, оказался единственным 
среди трёх с половиной 
сотен участников пер-
венства по классическим 
шахматам, кто сумел 
победить во всех 
девяти парти-
ях! Яркая и, 
безусловно, 
заслуженная 
победа маг-
нитогорского 
школьника.

Владимир на-
ча л  з аниматься 
шахматами доволь-
но рано, с четырёх 
лет. Первые уроки 
шахмат ему дал 
дедушка – Вла-
димир Николаевич 
Малеев. А первые профессиональ-

ные уроки Володя получил от, к 
сожалению, рано ушедшего от 
нас Александра Васильевича Бе-
динова. С 2010 года Володя начал 
заниматься под руководством пре-
красного педагога, опытнейшего 
Иосифа Вольфовича Шварцмана. 
Именно тогда к Владимиру приш-
ли первые успехи, причём в со-
ревнованиях не только городского 
уровня. Володя стано-
вился неоднократным 
чемпионом Челябин-
ской области как по 
классическим, так и 
по быстрым шахма-
там. В 2013 году в 
финале первенства 
России по классиче-
ским шахматам среди 
мальчиков до 11 лет Вова занял 
очень высокое шестое место. Все 
эти успехи юного шахматиста 
неразрывно связаны с именем  
И. В. Шварцмана, а также его ро-
дителей – Ирины Владимировны 
и Олега Анатольевича, которые 
поддерживают Володю во 
всех его шахматных начи-
наниях. С октября 2013 
года и по настоящее 
время Володя постига-
ет секреты мастерства 
в шахматном клубе 
«Королевская пешка» 
под руководством ма-
стера ФИДЕ Алексан-
дра Павловича Тюрина. 
Именно Александр Пав-
лович помогал Володе 
в Челябинске до-

биться столь впечатляющего ре-
зультата – девять очков из девяти 
возможных!

Большие надежды на успешное 
выступление также были связаны 
с чемпионами Челябинской об-
ласти  2014 года. Никитой Бог-
дановым, Еленой Немтыревой, 
Вячеславом Мельниковым, а 
также хорошо выступающим в по-

следнее время пят-
надцатилетним Ни-
китой Куршевым. К 
сожалению, никому 
из вышеперечис-
ленной четвёрки не 
удалось пробиться 
в следующий этап 
турнира.

Вячеслав Мель-
ников (шахматный клуб «Коро-
левская пешка», тренеры Ю. А. 
Хоменко, А. П. Тюрин – Прим. 
«ММ») начал турнир очень успеш-
но, три очка из трёх возможных. 
Но затем последовали вовсе не 

обязательные поражения 
от Даниэля Сагдие-

ва и Володара 
Мурзина. Все 
решалось в по-
следнем туре. 
Победа позво-
ляла бы Вячес-
лаву стать как 

минимум чет-
вёртым (четвёрка 

лучших в каждой 
возрастной группе 

получала право уча-
ствовать в финале 

первенства России по классиче-
ским шахматам среди мальчиков 
и девочек, юношей и девушек). 
Успешно разыграв дебют, Слава 
затем грубо ошибся и проиграл. 
Как итог – одиннадцатое место.

Гораздо более успешного вы-
ступления мы ждали от Ники-
ты Богданова (шахматный клуб 
«Королевская пешка», тренеры  
Ю. А. Хоменко, А. П. Тюрин – 
Прим. «ММ»). Но с самого нача-
ла у Никиты всё пошло совсем не 
так, как планировалось. Двадцать 
пятое место в итоговой таблице 
–  вовсе не то, что мы ожидали от 
этого талантливого шахматиста. 
При этом стоит отметить удачное 
выступление Никиты в соревно-
ваниях по быстрым шахматам. 
Собрав всю волю в кулак, Никита 
сумел завоевать серебряную ме-
даль, доказав прежде всего само-
му себе, что он может на равных 
играть с сильнейшими ребятами 
из Уральского региона.

Добрых слов заслуживает вы-
ступление в возрастной группе 
«Юноши до 19 лет» кандидата в 
мастера спорта Никиты Курше-
ва (центр детского творчества 
Орджоникидзевского района, 
тренер И. В. Шварцман). Никита 
на протяжении всей турнирной 
дистанции боролся за самые вы-
сокие места, на равных сражаясь 
с титулованными соперниками, 
многие из которых, к тому же, 
превосходили его по междуна-
родному рейтингу. Все решалось 
в последнем туре. В случае по-
беды над Кириллом Копёнкиным 
из Нижнего Тагила у Никиты 
появлялись реальные шансы для 
попадания в высшую лигу первен-
ства России. Партия закончилась 
боевой ничьей. Как итог – шестое 
место и значительная прибавка в 
международном рейтинге.

Еще одна наша чемпионка об-
ласти Елена Немтырева (центр 
детского творчества Орджони-
кидзевского района тренер И. В. 
Шварцман) в турнире девочек 
до 13 лет выступила твёрдым 
середняком, набрав после девяти 
туров ровно половину очков. Сле-
дует отметить, что практически 
каждую партию десятилетняя 
Лена играла по два–три часа, что 
говорит о твёрдом характере и 
высоком боевом духе нашей юной 
шахматистки 

Главным героем  
стал воспитанник 
шахматного клуба 
«королевская пешка» 
Владимир Злобин

Магнитогорец Евгений Мал-
кин (на фото), «притормо-
зивший» недавно свою 
бомбардирскую поступь, 
вновь начал стабильно 
набирать очки в каждом 

матче регулярного 
чемпионата НХЛ.

Вчера ночью по рос-
с и й с ко м у  в р е м е н и 
«Питтсбург Пингвинз» 

остановил в Монреале победное шествие 
местного клуба «Канадиенс» и выиграл 
у лидера Восточной конференции со 
счётом 4:0. Малкин отметился голевым 
пасом.

Теперь у российского форварда «Питт-
сбурга» 20 очков по системе «гол плюс 

пас» (7+13), набранных в семнадцати 
матчах. «Пингвины» вплотную прибли-
зились к «Монреалю» и вполне могут 
потеснить его с первой строчки таблицы 
Восточной конференции: у «Канадиенс» 
29 очков после 20 встреч, у «Питтсбурга» 
– 27 после 17 матчей.

Бомбардир Малкин
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 юбилей

Счастье  
Галины Польских
Документальный фильм к 75-летию популярной актрисы 
«Галина Польских. Под маской счастья» покажет канал «ТВ 
Центр».

После выхода на экраны фильма «Дикая собака Динго», где Поль-
ских сыграла 14-летнюю своенравную девочку, в неё влюбились 
все мальчишки СССР. А ведь восьмиклассницу Галина сыграла 
в 20-летнем возрасте. На эту роль актрису долго не утверждал 
худсовет. Но режиссёр Юлий Карасик был непоколебим. Он был 
уверен, что лучше Польских никто эту роль не сыграет... Как ро-
дилась звезда Польских? Какую роль в этом сыграла её бабушка? 
Что шокировало молодую актрису во время встречи с Феллини? Об 
этом и других малоизвестных фактах из жизни актрисы расскажут 
дочь Ирада Польских, коллеги и друзья – Валентин Смирнитский, 
Юрий Назаров, Сергей Никоненко, Евгений Стеблов, Лариса Лу-
жина, Мария Аронова.

ТВ ЦЕНТР, 23 ноября, 10.05 (12+)

 улыбнись!

Женская шкала  
обеспеченности

Сверхнаивность – это иметь трёхкомнатную квартиру в 
Москве и думать, что вы никому не нужны.

* * *
Инспектор тормозит машину:
– Девушка, вы знак ограничения скорости до 40 км видели?
– Да, но я думала, что это для лосей.
– Каких лосей?!
– Тех, которые на предыдущем знаке нарисованы были.

* * *
Женская шкала обеспеченности:
1. Можно позволить себе купить сумочку.
2. Можно позволить себе купить сумочку под цвет платья.
3. Можно позволить себе купить сумочку под цвет машины.
4. Можно позволить себе купить машину под цвет сумочки.

* * *
Интересно, ещё где-нибудь в мире сосед первым делом ассоции-

руется с перфоратором?
* * *

И что такое на меня вчера нашло? Перед холодильником до 
сих пор стыдно.

* * *
Встречаются два олигарха:
– Петрович, что-то я тебя не узнал!
– Блин, бедным буду.

* * *
Встречаются два мужика. Один, вытирая пот со лба, гово-

рит:
– Вот сходил за квартиру заплатил, на рынке овощей купил, 

в магазин надо забежать. А ты как?
– А я всю зарплату сразу жене отдаю!

* * *
– Тут тебя Серёга очень искал. Хотел с тобой дров поколоть.
– Я ему сто тысяч должен и не отдаю. А с чего ты решил, что он 

со мной хотел дров поколоть?
– А он с топором приходил.

* * *
«А почему бы нам дорогу-то через лесок не срезать?..» – по-

думал Иван Сусанин, невольно обрекая себя на вечную славу.
* * *

–  Кристина согласилась выйти за тебя замуж?
– Да, но она просила ещё немного подождать.
– Почему?
– Она мне сказала: «Ты будешь последним, за кого я выйду за-

муж…»
* * *

Врачи утверждают, что лимон очень полезен для здоровья. 
Особенно если это лимон баксов.

 кроссворд

Резиновый трубочист
ПО ГОрИзОнТАлИ: 1. «Не расходуй мне последний ...!».  

7. Что декабристы подняли в 1825 году? 8. «Незалежная» столица. 
10. Специальность Щупа из фильма «Афганский излом». 12. ... 
личности. 14. Игрок смешных ролей. 15. Какая азиатская страна 
граничит с 16 государствами? 16. Эпистолярное наследие классика. 
20. Горловая этикетка у винной бутылки. 23. Американский химик, 
создавший в 1937 году нейлон – первое синтетическое волокно, по-
лученное в промышленных условиях. 25. Хоровая партия. 26. «То 
огонь по членам пробегает, то негою томится ...». 27. Свечной жгут. 
28. Детективный классик.

ПО ВерТИкАлИ: 1. Самый золотой форт. 2. «Город воинской 
славы» на Волге. 3. Легковушка имени индейского вождя. 4. Афри-
канский барабан. 5. «Позитивный жизненный ... не может решить 
всех твоих проблем, но он настолько раздражает других, что это стоит 
попробовать». 6. Где служит герой Олега Басилашвили из детектив-
ного фильма «Противостояние»? 9. «Конный секьюрити» у русских 
бояр. 11. Кто стал Зелёным Гоблином в фильме «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение»? 13. Когда-то стол для этой игры делали 
квадратным, а после даже восьмиугольным. 14. Итальянский остров 
с садами Тиберия. 17. Хозяин перронов. 18. Пошивочный салон.  
19. Резиновый трубочист. 21. Купе в доме. 22. Кто возглавил «заговор 
смерти» против Цезаря? 24. «Жизнь – это ..., а любовь – это ложка».

 туризм | Познавать мир ребёнок должен не только по учебникам

 брАтья меньшие

ОЛьГА БАЛАБАнОВА

Туристический бизнес 
переживает серьёз-
ный кризис, причин 
которому немало. 
Но есть направление, 
которое упадок нача-
ло ощущать задолго 
до ослабления рубля 
и краха ряда тури-
стических компаний.  
Это детский туризм. 

В 
начале трудовой дея-
тельности мне до-
велось дважды вы-

езжать с группами детей.  
Оба раза по России – по 
Золотому кольцу и в Пи-
тер. Набирали группы по 
тридцать–тридцать пять 
детей. Для них это был 
первый опыт пребывания в 
коллективе, без родителей, 
вдали от дома. Причём,  это 
были не только мальчишки 
и девчонки из семей средне-
го и большого достатка, но 
и из малообеспеченных. 
Частично оплату путёвок 
брали на себя спонсоры,  
которые, кстати, охотно 
откликались на просьбу 
организаторов тура о фи-
нансовой помощи.  

– Всегда считала и уве-
рена в этом сейчас, что 
познавательные путеше-
ствия не только расширяют 
кругозор ребёнка и дают 
ему возможность увидеть 
другие города и страны, 
– считает педагог  школы  
№ 50 Татьяна Богачёва. – 
По учебникам и фильмам 
можно многое узнать, но 
невозможно прочувствовать 
атмосферу жизни, тради-
ции, ощутить собственную 
причастность к событиям, 
которые происходят. Кроме 
того, подросток должен ви-
деть, что мир разнообразен, 
что за границами его малой 
родины есть немало  инте-
ресных красивых мест, куда 
нужно стремиться попасть. 
А это – дополнительный 
стимул, чтобы получить 
хорошее образование и в 
дальнейшем – достойную 
работу, которая позволит 
путешествовать. 

Надо заметить, что экс-
курсии, как один из методов 
воспитания, образный, по-
нятный и доступный, в пе-
дагогике стали применять 
очень давно. Первая детская 
экскурсионно-туристская 
станция была создана в 
1921 году. Внимание уде-
лялось экскурсионным по-
ездкам и массовой работе 
с детьми летом, организо-
вывались первые лагеря на 
природе. В школьные про-
граммы был включён такой 
предмет, как краеведение. 
Первые поездки за преде-
лы области совершались  
в пролетарские столицы 
– Петроград и Москву. Учи-
телям и детям выдавались 
продукты, обеспечивались 
места на экскурсионных ба-
зах. Школьники осматрива-
ли достопримечательности, 
посещали музеи. 

Позже получил развитие 
промышленный туризм. 
Посещение фабрик, заво-
дов, крупных строительств 
даже рассматривалось  как 

обязательная профориен-
тационная работа.  Одно-
временно появляется само-
деятельный туризм: органи-
зация походов с отработкой 
навыков ориентирования 
и элементов топографии, 
походного быта, воспи-
танием выносливости. В 
дальнейшем из этого на-
правления появилось более 
серьёзное – краеведческие 
экспедиции. 

Словом, в социалисти-
ческий период 
детский туризм 
был хорошо ор-
ганизован, от-
личался массо-
востью охвата 
школьников и 
был подчинён 
патриотическо-
му и идейному воспита-
нию. Путешествия носили 
как  самодеятельный, так и 
организованный характер. 
Расширялась география 
поездок: от своего регио-
на до крупных городов 
страны, других республик 
и зарубежных стран. К 
сожалению, в начале де-
вяностых годов, во время 
экономических реформ, 
государственная поддержка 
учреждений и мероприятий 
системы детского туризма  
была сведена до минимума. 
Сегодня её практически 
нет. А организацию детских 

групповых поездок, функ-
ции которой выполняли 
станции туризма,  взяли на 
себя туроператоры.

– Как часто ездили дет-
ские группы лет десять–
пятнадцать назад и как 
обстоит с этим дело сей-
час – не идёт ни в какое 
сравнение, –  рассказывает 
директор туристического 
агентства Анна Гильман. – 
В последние годы больше 
пользовались спросом туры 

по Европе, а так-
же в курортные 
зоны России. В 
этом учебном 
году интерес к 
загранице рез-
ко упал из-за 
возросших цен. 
Есть заказы на 

Москву и Петербург, но их 
не так много. Сказывается 
нестабильность в эконо-
мике. 

В системе детского ту-
ризма многое изменилось. 
Закрылось немало загород-
ных лагерей. Внешколь-
ная работа переродилась в 
систему дополнительного 
образования. Пересмотрена 
вся нормативная база дет-
ского туризма, сняты раз-
личные ограничения, что 
дало  возможность педагогу  
продолжать заниматься 
любимым делом, не огля-
дываясь на вышестоящие  

организации. Отсутствие 
финансирования из бюд-
жета заставило перейти на 
хозрасчетную основу.  За 
участие детей в мероприя-
тиях часто собирается пла-
та, но не всегда это плохо, 
поскольку система само-
финансирования позволяет 
проводить соревнования по 
различным видам туризма. 
Не говоря уже о поездках, 
которые теперь полностью 
финансируются из кармана 
родителей. Найти спонсо-
ров на частичную оплату 
путёвок практически не-
возможно. 

Но оставлять всё так, как 
есть, нельзя. Хорошо, что 
это понимают федеральные 
чиновники. Снова  зашла 
речь о государственном 
«вмешательстве»: в России 
создан координационный 
совет по развитию детско-
го туризма. Правда, пока 
не очень понятно, какие 
функции он будет выпол-
нять, – слишком размытые 
формулировки. Как сооб-
щается, координационный 
совет создаётся, чтобы обе-
спечивать согласованные 
действия федеральных 
и региональных органов 
исполнительной власти, 
общественных, научных 
и других организаций, на-
правленных на развитие 
детского туризма, а также 

совершенствовать норма-
тивное правовое регули-
рование в сфере детского 
туризма. Будут проводиться 
плановые заседания, созда-
ваться рабочие группы для 
решения различных задач.

Инициатива создания 
структуры исходила от 
комиссии Общественной 
палаты РФ по поддержке 
семьи, детей и материн-
ства. Комиссия предлагает 
не только создать единый 
орган, курирующий дет-
ский туризм, но и выдавать 
каждому первокласснику 
грант в размере ста тысяч 
рублей на покупку туров по 
России. Вот это уже дель-
ное предложение, потому 
что конкретное. Ведь никто 
не против путешествий ре-
бёнка по стране и миру. Всё, 
как правило, упирается в 
деньги. И если  для каждого 
школьника государство за-
ложит определённый тури-
стический бюджет, который 
тот сможет использовать 
в течение учебных лет, то 
родителям проще будет 
добавить какую-то сумму 
на разные туры. Только бы 
благие намерения дошли 
до реального воплощения 
в жизнь 

МАРинА КиРСАнОВА

Сообщение о рыжей собаке, 
для которой очень хотелось 
найти хозяина, не осталось 
незамеченным.

Откликались многие: одни обе-
щали забрать животное, другие вы-
ражали сочувствие и спрашивали, 
что будет с собакой дальше, третьи 
желали оказать ей пусть неболь-
шую, но реальную помощь. Но 
были и другие. Позвонила женщина, 

которая предложила временно пере-
держать рыжую, но.. за 150 рублей 
в сутки. На вопрос, где возьмёт 
деньги бездомная собака, она от-
ветила: «Ну, может быть, у неё есть 
кураторы».

Кураторы, конечно, нашлись – 
мир не без добрых людей: 21 октя-
бря, за два дня до выхода заметки, 
замерзающее животное привела в 
свою крохотную квартирку дворник 
Людмила, мать четверых детей. 
Просто пожалела псину, ничего и ни 
от кого не требуя взамен. Другие – 
по той или иной причине – забирать 
собаку раздумали...

Была, однако, проблема, тре-
бующая немедленного разрешения. 
Рыжая вынашивала щенков, а что 
ждёт появление на свет никому 
не нужных созданий,  долго до-
гадываться не приходится. Собаку 
требовалось стерилизовать, и чем 
раньше, тем лучше. Сейчас, когда 
операция позади, как не вспомнить 
тех, кто по собственной инициативе, 
добровольно принял участие в её 

оплате. Около половины от требуе-
мого внесли в ветеринарный центр 
родители Миланы Байгузиной. 
Остальное добавили зоозащитница 
Надежда Татаркина, её друзья и не 
знакомый нам Виктор Михайлович, 
рассказавший по телефону, что уже 
третий год в их семье живёт взятая 
со стоянки бесхозная собака. Все 
домочадцы очень рады такому при-
обретению, поэтому они решили 
хоть чем-то помочь и рыжей.

Сами того не подозревая, люди 
раскрывались в своей сути. Почти 
каждый день звонила молодая жен-
щина по имени Марина, изо всех сил 
старавшаяся помочь в устройстве 
собаки. Через социальную сеть она 
познакомилась с Аней, которая со-
гласилась взять рыжую. От сознания 
того, что у неё есть породистая элит-
ная собака, а где-то терпит лишения 
бездомное существо, Аня решила 
осчастливить его. Но не сложилось. 
В новом доме рыжая прожила всего 
два дня: из-за агрессивно настроен-
ной по отношению к ней хозяйской 

собаки она вернулась назад к двор-
нику Людмиле.

В её семье, не испытывающей 
материального достатка, нет дефи-
цита добрых человеческих чувств. 
И псина прекрасно это понимает. 
Появившись в конце лета у одно-
го из магазинов в южной части 
города, она не могла не обратить 
на себя внимание. Воспитанная, 
с чувством собственного досто-
инства и устойчивой психикой, 
собака располагала к себе сразу. 
Как сказала зоозащитница Надежда 
Татаркина, интеллект на её «лице» 
виден невооружённым взглядом. 
Она улавливает малейшее движе-
ние души и воспринимает каждое 
слово. Вот только историю свою 
рассказать не может. У Людмилы 
ей рады, но разве можно держать 
животное там, где и для людей-то  
места не хватает! А потому точку в 
этой истории ставить рано. Иначе 
кто же мы, в конце концов!

Контактный телефон 8-951-804-
54-41.

От Аляски  
до Калининграда

Чисто по-человечески
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