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Лучшее издание 
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Каждый сезон диктует свои 
правила обеспечения безопас-
ности на дорогах. Зимой комму-
нальщики обязаны обеспечить 
уборку снега, ликвидировать 
лёд на проезжей части и пеше-
ходных тротуарах. 

Весной – вычистить территорию 
от грязи и песка, приступить к раз-
метке полос движения и переходов. 
Летом – выполнить комплекс запла-
нированных работ, провести ремонты 
разной степени сложности. И это – 
только обязанности дорожников. Но 
за безопасность движения отвечают и 
другие структуры: ГИБДД, строители, 
проектировщики.

О том, что организация движения 
в городе далека от совершенства, 
говорит статистика. По информации 
ГИБДД, в Магнитогорске за первые 
три месяца года в авариях пострадали 
пятьдесят пять человек, четверо по-
гибло. Любое дорожное происшествие 

– следствие нарушений правил. Чаще 
всего водители забывают пропустить 
пешеходов на переходе и не соблюдают 
скоростной режим, а пешеходы – пере-
бегают улицу в неположенном месте. 
Патрульная служба с начала года вы-
явила 14033 нарушителя, из них 3956 
не пропустили пешеходов, 417 были в 
состоянии алкогольного опьянения, 
715 управляли транспортом без прав. 
К слову, только для выявления нетрез-
вых водителей в этом году проведено 
десять рейдов. Правовая культура езды 
– лишь одна составляющая безопас-
ности дорожного движения. На ко-
миссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в администрации 
города обсудили также подготовку к 
проведению ямочного ремонта, со-
держание улично-дорожной сети в 
весенне-летний период, профилактику 
детского травматизма и соблюдение 
правил пассажирских перевозок. 

Начальник управления капитально-

го строительства и благоустройства 
Илья Сикерин рассказал о плане сни-
жения аварийности и подготовке дорог 
к тёплому сезону.

– Состояние дорожного полотна 
влияет на обстановку на городских 
проспектах. К сожалению, на сегодня 
из областного бюджета на ремонт и 
реконструкцию дорог Магнитки не 
выделено ни рубля. Понимаем, что 
своими средствами не справиться, 
поэтому продолжаем обращаться в 
область с просьбой выделить деньги. 
Но из-за сложившейся ситуации речи о 
капитальном и даже среднем ремонте 
не идёт. Упор будем делать на ямочный 
ремонт, на который из городского бюд-
жета выделено тридцать миллионов 
рублей. Техника, материалы  уже под-
готовлены, всё теперь зависит только  
от погоды. На апрель–май в планах 
дорожников привести в порядок 26,5 
тысячи квадратных метров полотна 
с помощью инъекционного способа и 
горячим асфальтом. 

Продолжение на стр. 5

Дороги требуют внимания
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Столько дорожно-
транспортных проис-
шествий зафиксиро-
вано в Магнитогорске 
за первые три месяца 
текущего года, что на 
20 процентов меньше 
прошлогодних по-
казателей за тот же 
период.

ю 0...1 м/с
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В администрации города состоялось заседание комиссии  
по обеспечению безопасности дорожного движения

Визит

Рабочая поездка губернатора
Глава региона Борис Дубровский 
посетил в Магнитогорске не-
сколько объектов социальной, 
транспортной и экологической 
направленности.

Программа визита губернатора 
оказалась обширной. Рабочее утро на-
чалось с посещения городской свалки. 
Но не сама территория многолетнего 
складирования отходов, а будущий 
современный полигон стал объектом пристального вни-
мания.

Первым объектом посещения в черте города стал ва-
гоноремонтный цех депо № 1, где восстанавливают под-
вижной состав Маггортранса. Затем кортеж главы региона 
отправился в южные районы города. Борис Дубровский 
посетил стадион «Умка» и познакомился с проектами 
строительства школы и выноса хозфекального коллектора. 
В доме престарелых Борис Дубровский пообщался с жи-
телями, убедился в том, что их быт и досуг организованы 
на должном уровне. А затем глава региона отправился 
в парк Победы, чтобы увидеть план его реконструкции, 
утверждённый ещё в прошлом году. Завершающей точкой 
объезда стал Центральный стадион, также переживающий 
глобальную реконструкцию. Визит завершился участием 
губернатора в совещании по социально-экономическому 
развитию территории.

Подробности – в субботнем номере «ММ».

Коротко

• Правительство снизило про-
житочный минимум до 9,7 тысячи 
рублей. По сравнению с третьим 
кварталом 2016 года этот показатель 
сократился на два процента. Сумма 
прожиточного минимума в России по 
итогам четвёртого квартала 2016 года 
установлена на уровне 9691 рубль 
на душу населения, на 198 рублей 
меньше, чем в предыдущем периоде. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на соответствующее постановление 
правительства. Для трудоспособного 
населения эта цифра составила 10466 

рублей, для пенсионеров – 8000 рублей, 
для детей – 9434 рубля.

• Производственный травматизм 
в России сейчас не выше, чем в Ев-
ропе. За пять лет уровень несчастных 
случаев на работе с летальным исходом 
снизился на 40 процентов. «Мы вышли 
на уровень передовых стран, таких как 
Германия. Удалось сократить число 
рабочих мест с вредными и опасными 
условиями труда», – сообщила замести-
тель председателя Правительства РФ 
Ольга Голодец.

• Уехать за полцены можно будет 
из Магнитогорска в Челябинск. С чет-

вёртого апреля стартовала социальная 
акция «Проезд со скидкой 50 процен-
тов», сообщает ГТРК «Южный Урал». 
Скидка на билет до Челябинска будет 
доступна тем, кто заранее оформит по-
купку в кассе автовокзала – минимум 
за сутки. Таким образом, стоимость 
билета составит 370 рублей. По словам 
транспортников, именно весной актив-
ность пассажиров увеличивается. Так 
в апреле прошлого года по маршруту 
«Магнитогорск–Челябинск» проехали 
15 тысяч пассажиров. Количество мест 
по льготной цене ограничено.

Финансирование

Инвестиции в здоровье
Магнитогорский металлургический комбинат 
направил более 110 млн. рублей на реализацию 
программы «Здоровый образ жизни».

Здоровый образ жизни – важное условие полноценного 
развития человека. В Группе ОАО «ММК» формирование 
здорового образа жизни осуществляется через улучшение 
качества и обеспечение доступности медицинских, оздо-
ровительных, культурных и спортивно-массовых услуг, с 
привлечением не только работников, но и членов их семей 
к занятиям спортом. ОАО «ММК» поддерживает развитую 
инфраструктуру спортивных объектов для регулярных 
занятий спортом и для активного досуга своих работников 
и всех жителей города. По программам зимней и летней 
спартакиад в соревнованиях ежегодно принимают участие 
свыше тысячи команд структурных подразделений комби-
ната. На системной основе круглый год организуют выезды 
работников и членов их семей в горнолыжные центры и 
дома отдыха, сплавы и посещение аквапарков, регулярно 
проводят спортивные праздники.

В рамках программы «ЗОЖ» за 2016 год работники и 
члены их семей совершили около 60 тысяч посещений 
спортивно-оздоровительных объектов и спортивно-
массовых мероприятий. Проведено 17 спортивных 
праздников подразделений с охватом 2714 работников и 
членов их семей. В летней и зимней спартакиадах среди 
работников и руководителей задействовано более четырёх 
тысяч сотрудников. Работники и члены их семей почти 45 
тысяч раз посетили аквапарк «Водопад чудес». В органи-
зованных коллективных выездах в ГЛЦ «Абзаково» и ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» участвовали 7254 работника и 
членов их семей, около 370 человек сплавлялись по рекам, 
сообщает управление информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

На спорт и реализацию программы «ЗОЖ», включая 
содержание спортклуба «Металлург-Магнитогорск», обо-
ронной спортивно-технической организации и проведение 
спортивно-массовой работы, Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом из всех источников направлено 97,8 
млн. рублей. Затраты на эти цели по Группе ОАО «ММК» в 
2016 году составили свыше 110 млн. рублей.



2 События и комментарии Магнитогорский металл 6 апреля 2017 года четверг

Православие Защита граждан

Импорт

Субсидии и карточки 
для бедных
Магнитогорцы приняли участие в разработке 
российской концепции по защите прав потребителей

В Магнитогорске 
появится новый храм
Седьмого апреля преосвященнейший Иннокен-
тий, епископ Магнитогорский и Верхнеураль-
ский, совершит чин закладки храма в честь 
Благовещения Божией Матери.

Церковь построят в Ленинском районе возле сквера 
50-летия ММК. Её фундамент был заложен осенью 2016 
года усилиями благотворителей и прихожан.

Будущий храм будет небольшим, в нём смогут молиться 
около двухсот человек. Возле него планируется постро-
ить духовно-просветительский центр с библиотекой и 
конференц-залом.

Чин закладки нового храма начнётся в 14.30 по 
адресу: улица Набережная, 3а.

Автомиг

Новые штрафы для водителей
С четвёртого апреля вступили в силу нововведе-
ния в правилах дорожного движения.

Со вторника автомобилистов могут оштрафовать за 
отсутствие знаков «Шипы», «Начинающий водитель», 
«Глухой водитель» и так далее. Об изменениях в правилах 
предупредила ГИБДД РФ.

По новым правилам с четвёртого апреля водители 
со стажем менее двух лет не смогут буксировать дру-
гие транспортные средства. Помимо этого, неопыт-
ным владельцам мопедов и мотоциклов запрещено 
перевозить пассажиров на заднем сиденье. Кроме того, 
для всех мотоциклистов меняется скоростной режим – 
теперь они смогут разгоняться на автомагистралях до 
130 км/ч без риска получить штраф.

Водители тракторов, катков и других тихоходных 
транспортных средств должны обзавестись красным 
треугольником в жёлтой рамке. Такой транспорт теперь 
разрешено обгонять на участках действия знака «Обгон 
запрещён». Правда, новые правила не уточняют, можно 
ли обогнать тихохода через сплошную линию разметки 
при отсутствии в зоне видимости запрещающего знака. 
Этот нюанс пока ещё уточняется.

За нарушение вышеперечисленных правил будут взи-
мать штраф 500 рублей.

Всемирная паутина

О пенсиях – мобильно
Пенсионный фонд России запустил мобильное 
приложение. Скачав бесплатное приложение 
ПФР на телефон, каждый гражданин, зареги-
стрированный на едином портале госуслуг, 
сможет получить сведения о состоянии своего 
счёта, о назначенной пенсии или социальной 
выплате, размере материнского капитала, а 
также истории своих обращений.

Часть услуг доступна без пароля. В их числе поиск бли-
жайшей клиентской службы ПФР или МФЦ, возможность 
записаться на приём.

Чтобы зайти в приложение, необходимо ввести четырёх-
значный пин-код и пройти авторизацию с помощью под-
твержденной учётной записи на ЕПГУ. В дальнейшем вход 
будет осуществляться через этот пин-код. Приложение 
является бесплатным и работает на платформах iOS и 
Android.

Как сообщили в министерстве информационных 
технологий и связи Челябинской области, всё больше 
южноуральцев пользуются электронными услугами ПФР, 
реализованными на ЕПГУ и на официальном сайте ведом-
ства. Наиболее востребованные из них связаны с назна-
чением и выплатой страховых пенсий, государственным 
пенсионным обеспечением, оформлением материнского 
капитала, получением информации о размере пенсионных 
накоплений.

Стоит отметить, что Пенсионный фонд России, помимо 
предоставления электронных услуг жителям региона, осу-
ществляет регистрацию населения на ЕПГУ. В настоящее 
время подобные центры регистрации открыты в каждом 
территориальном органе по всей Челябинской области.

В Роспотребнадзоре и Госу-
дарственной Думе состоялась 
встреча с представителями 
общественных организаций из 
различных регионов страны. 
Магнитогорск представлял 
председатель объединения 
защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев. 

Количество обращений граждан по 
поводу нарушений их прав растёт.

Проблема настолько велика, 
что решено разработать проект 
концепции государственной 
политики в области защиты прав 
потребителей до 2025 года

По этому поводу состоится заседание 
Государственного совета.

– На встречах в Роспотребнадзоре и 
в Государственной Думе свои предло-
жения высказали представители 44-х 
организаций, который входят в Союз 
потребителей РФ, – пояснил Владимир 
Иванович. – Обсуждали опыт работы, 
проблемы, которые возникают при за-
щите прав потребителей, и формирова-
ние единой концепции для включения 
в повестку на Госсовете.

Правительству и Федеральному 
собранию было предложено создать 
институт уполномоченных по правам 
потребителей, субсидировать часть 
расходов семей и одиноких граждан с 
низким уровнем дохода на приобрете-
ние продуктов питания отечественного 
производства – с использованием кар-
точек или в другой форме. 

– В России к сожалению снижается 
уровень жизни населения, – конста-
тировал председатель ОЗПП. – Это 

привело к падению оборотов рознич-
ной торговли на девять процентов, 
общественного питания – на шесть 
процентов и сферы услуг – на два про-
цента. При этом сорок процентов до-
ходов населения идёт на приобретение 
продуктов питания. Причём самых де-
шёвых, то есть потенциально опасных 
для здоровья. Между тем, в условиях 
сложной экономической ситуации про-
изводители и предприниматели опти-
мизируют расходы и снижают затраты. 
Зачастую такая оптимизация приводит 
к снижению качества продукции. 

Представители СПРФ предлагают 
освободить эту категорию граждан от 
уплаты налогов, ввести обязательное 
лекарственное страхование, создать 
систему социального кредитования по 
представлениям органов социальной 
защиты – в связи с неотложной жиз-
ненной необходимостью.

– Нужно усилить государственный 
надзор в сфере защиты прав потреби-
телей, – считает Владимир Зяблицев. 
– Сделать более серьёзной ответствен-
ность изготовителей товаров, испол-
нителей работ и услуг. Например, есть 
практика в части инициирования исков 
в защиту неопределённого круга лиц. 
Но суд выносит решения, в которых 
говорится, что нужно лишь прекратить 
нарушение. Например, убрать незакон-
ные комиссии. При этом организация 
не возмещает никаких материальных 
затрат и не несёт ответственности. Та 
же ситуация в жилищно-коммунальной 
сфере, когда потребитель может оста-
ваться какое-то время без воды и света. 
Считаю, что пострадавшая сторона 
должна получать компенсацию. Это 
стало бы экономическим стимулом не 
нарушать права потребителей.

Пока не очень удовлетворительна и 
работа по исполнению судебных реше-
ний. Они довольно часто принимаются 

в пользу потребителей. По официаль-
ной статистике таких решений – 85 
процентов. При этом не учитывается 
информация по исполнению решений. 
А это примерно 50 процентов, в неко-
торых субъектах – 15–20. 

– Получается, мы выигрываем суды, 
но не можем обеспечить полноцен-
ную защиту, – досадует председатель 
объединения защиты прав потребите-
лей. – Пострадавший всё равно ничего 
не получает. Нужно совершенствовать 
эту систему.

Общественники призывают рефор-
мировать и систему образования. 

По закону основы потребительских 
знаний должны быть включены  
в образовательные стандарты 

– Понятно, что отдельного предмета 
по этой теме не будет, – отметил Вла-
димир Иванович. – Но тогда давайте 
включать эту информацию в другие 
уроки: обществознания, безопасности 
жизнедеятельности, математики. И на-
чинать надо с младших классов в виде 
самых простых игровых занятий. Это 
формирование будущего грамотного 
потребителя. 

Среди рекомендаций СПРФ оказалось 
также наведение порядка в интернет-
продажах. Их оборот составляет 160 
миллиардов рублей в год. Зачастую 
потребители считают, что покупают у 
предприятия. На деле же имеют дело с 
физическим лицом. 

– Необходимо менять законода-
тельство в этой области, – подчеркнул 
Владимир Зяблицев. – Нужен закон об 
агрегаторах, которые обязаны нести от-
ветственность за интернет-площадки, 
на которых ведут продажи. А потре-
битель должен иметь возможность 
регулировать ситуацию. 

Союз потребителей России использу-
ет положительный опыт, который есть 
в других странах.  Пока, к сожалению, 
не всё удаётся взять на вооружение. В 
Европе органы власти финансируют 
общественные объединения, которые 
оказывают помощь населению. В 
России общественным организациям 
приходится искать спонсоров. В итоге 
их количество стремительно сокраща-
ется. Еще два года назад в СПРФ было 
88 организаций. Сейчас – 76. Да и за-
кон о защите прав потребителей хоть 
и хорош, но принимался ещё в 1992 
году. Между тем, жизнь преподносит 
всё новые сюрпризы. Правила торгов-
ли и взаимоотношений стремительно 
меняются. 

– Если хотя бы часть наших предло-
жений будет принята, это будет значи-
тельное продвижение в защите граж-
дан. – отметил Владимир Зяблицев. 

  Татьяна Бородина

Доля зарубежных товаров за 
три года упала в полтора раза.

Почти 80 процентов продуктов, лежа-
щих на прилавках в наших магазинах, 
сделаны в России. Это рекорд с 2000 
года. И в последнее время – тенденция. 
Если в 2013 году импортные продукты 
занимали 36 процентов на полках, то 
теперь – 23 процента. Такие цифры 
публикует «Комсомольская правда» со 
ссылкой на Минпромторг.

Причём магазины стали больше по-
купать у местных производителей – из 
своего региона. Они теперь занимают 
35 процентов на полках супермаркетов. 
А по некоторым категориям – больше 
половины.

И наконец, определённая еда вообще 
полностью наша (на 95–100 процен-
тов): яйца, молоко, сахар, хлеб, крупы, 
макароны, мясо и рыба. По сути, это 
базовые продукты питания. А значит, 
продовольственная безопасность у нас 
сейчас на высоком уровне.

Причины такого роста отечественных 
товаров очевидны. Во-первых, продукто-
вые антисанкции. Магазинам пришлось 
заполнять опустевшие полки. Они стали 
лояльнее к нашим товарам. Во-вторых, 
спрос у населения упал – многие переш-
ли на отечественные продукты, потому 
что они более доступны.

Продовольственная безопасность
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Безопасность

До особого распоряжения
Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской 
области, региональных управлений ФСБ и 
Росгвардии переведены на усиленный вариант 
несения службы.

Повышенные меры безопасности введены после взрыва 
в метрополитене Санкт-Петербурга, произошедшего тре-
тьего апреля и унёсшего жизни 14 человек. Пострадали 
более 50 человек. Работа в усиленном режиме будет про-
должаться до особого распоряжения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД области, в на-
стоящее время под особый контроль взяты въезды и вы-
езды из городов и районов области, проводится досмотр 
автомобилей и граждан. Усилены меры безопасности на 
железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, а также 
на режимных объектах.

В местах массового пребывания людей увеличено ко-
личество нарядов полиции. Приняты меры по усилению 
миграционного контроля.

Экология

Цивилизованный подход
Министерство природных ресурсов и экологии 
разработало поправки в закон «Об отходах про-
изводства и потребления».

Законопроектом предполагается общественное обсуж-
дение территориальной схемы обращения с отходами 
до её утверждения. А для обеспечения общественного 
экологического контроля создаётся государственная ин-
формационная система. Это будет своего рода народный 
контроль за свалками. С помощью мобильных устройств 
можно будет сообщить о появлении мусора, и органы му-
ниципальной власти автоматически получат предписание 
его убрать, а если был зафиксирован нарушитель – нало-
жить на него штраф. В пилотном режиме такая система 
начнёт работать в этом году.

Эксперт в сфере экологии Алексей Киселев рассказал, 
что территориальная схема обращения с отходами – это 
своего рода мусорная конституция. Помимо картографи-
ческих данных, в ней содержатся целевые показатели по 
утилизации и переработке отходов, которых регион дол-
жен достичь. Во всех субъектах РФ такие схемы должны 
быть утверждены до 1 января 2019 года.

Также новый законопроект вводит термин «раздель-
ное накопление отходов». Со временем граждане будут 
сортировать мусор, который попадет не на свалку, а на 
переработку. При этом в Минприроды подчеркнули, что 
предприятия-производители уже занимаются раздель-
ным сбором и переработкой отходов. Например, компания, 
выпускающая товар в пластиковой упаковке, должна сама 
решить вопрос её дальнейшей переработки или заплатить 
экологический сбор.

Многие эксперты-экологи отмечают, что и сейчас ничто 
не мешает россиянам сортировать мусор, а предприни-
мателям заниматься его переработкой. Но вся загвоздка 
в нежелании местных властей заниматься организацией 
этого процесса.

– Проще всего сказать семье – занимайтесь раздельным 
сбором мусора. Но прежде чем вводить такое правило, 
нужно создать условия для его выполнения. Иначе будет 
воспроизводиться одна и та же история: приезжает му-
соровоз – и все отходы сваливаются в один кузов, – рас-
суждает зампредседателя комитета Российского союза 
промышленников и предпринимателей по экологии и 
природопользованию Юрий Максименко.

По данным Росприроднадзора, в России 1399 полигонов 
твёрдых коммунальных отходов, 7153 санкционирован-
ные свалки, 17,5 тысячи несанкционированных свалок. 
Все они занимают площадь в 47,7 тысячи га. Инвента-
ризация только 865 крупнейших легальных объектов 
показала, что на них образуется 1715 млн. куб. м свалоч-
ного газа в год, и при прямом попадании в атмосферу это 
эквивалентно выбросам 2,5 млн. т углекислого газа.

Занятость

Выйти из серой зоны
В 2016 году не менее 2,5 миллиона россиян 
переведены из серой зоны занятости в офици-
альную. Об этом во вторник, четвёртого апреля, 
заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По её словам, переоформление произошло при под-
держке профсоюзных организаций, а также самих работ-
ников. «Это движение в интересах людей», – подчеркнула 
Голодец. Она призвала продолжить работу по выявлению 
теневой занятости. 15 марта глава Минтруда Максим 
Топилин заявил, что ведомство может решить проблему 
неформальной занятости в России за пять лет.

В декабре 2016 года Ольга Голодец отмечала, что ре-
альный уровень бедности в России выше, чем статисти-
ческий, в том числе из-за обширного теневого сектора. 
По оценке Минфина, объём зарплат в теневом секторе 
экономики составляет 10–12 триллионов рублей. Опрос, 
проведенный ВЦИОМ в 2016 году, показал, что 70 про-
центов россиян получают зарплату по официальным 
ведомостям, 13 процентов получали частично серую 
зарплату, а каждый десятый житель страны признался, 
что получает зарплату полностью в конверте.

Правопорядок

С представителями этого под-
разделения полиции горожане 
встречаются чаще всего. Во 
всяком случае, не раз наблю-
дали, как на месте дорожных 
аварий с потерпевшими неиз-
вестные в штатском пристально 
вглядываются в асфальт, подби-
рают кусочки стёкол, беседуют 
с очевидцами.

Внимательные люди служат в от-
делении по расследованию ДПТ УМВД 
России по Магнитогорску. В преддве-
рии профессионального праздника мы 
побеседовали с руководителем этой 
службы – подполковником юстиции 
Дмитрием Колесниковым.

Стечение обстоятельств или стремле-
ние посвятить себя нелёгкому и очень 
ответственному делу приводит людей 
на следовательскую стезю? Ответы 
следует искать в прошлом – детских 
пристрастиях, привычках, склонностях, 
семейных традициях. Незабываемые 
ощущения повелителя сложного меха-
низма, который повинуется малейшему 
движению руля, наверное, и зародили 
в душе мальчика любовь к машинам, 
серым лентам дорог. Баранку Дмитрий 
начал крутить, сидя на коленях отца – 
Александра Дмитриевича – участково-
го инспектора Нагайбакского района. 
В те годы деревенские дороги были 
просторными и безопасными. К на-
стоящему времени автостаж Дмитрия 
Колесникова четверть века, если вести 
отчёт со времени получения водитель-
ских прав.

После окончания школы с выбором 
профессии не мучился. Документы 
подал в вуз, о котором мечтал – Челя-
бинский юридический институт МВД 
России. В 1999 году дипломированный 
специалист Дмитрий Колесников вер-
нулся в родной район и был назначен 
старшим инспектором-криминалистом 
Нагайбакского РОВД. Здесь впервые 
столкнулся с расследованием смер-
тельной аварии.

– Дорожное происшествие случилось 
ночью на трассе, недалеко от села 
Остроленково, – рассказывает Дми-
трий Александрович. – Виновник ДТП 
скрылся. Пешеход получил травмы, 
несовместимые с жизнью. Осматриваем 
место происшествия, приглашаем в по-
нятые местного жителя, проезжавшего 
мимо на молоковозе. В погибшем он 
опознаёт сына…

Спустя два года Дмитрий перевёл-
ся в Магнитогорск, в подразделение 
инспекторов дознания ГАИ. Именно в 
городе с интенсивным автомобильным 
движением и частыми авариями, в 
которых были и раненые, и погибшие, 
набирается профессионального опыта: 
устанавливал причины ДТП, проводил 
судебно-медицинские экспертизы, 
оформлял документы, передавая дела в 
следственный отдел, если в ДТП тяжело 
пострадали люди.

Ночные обстрелы в Ачхой-Мартане

В 2001 году в составе сводного отряда 
Челябинской области Дмитрия направ-
ляют в командировку – горячую точку 
Кавказа Ачхой-Мартан. 

– Был инспектором по розыску 
транспортных средств, – продолжает 
рассказывать Дмитрий Колесников. – 
Выезжали на блок-посты, проверяли 
документы, разыскивали автомобили, 
участвовали в оперативных мероприя-
тиях. У местного населения было очень 
много поддельных документов на авто-
мобили. Машину изымали, пригоняли 
в райотдел. А вечером начинались об-
стрелы – месть за изъятые авто. Когда 
местные осознали, что на подделки 
у нас острый глаз, угнанные машины 
убрали от греха подальше.

Вернувшись из командировки, Дми-

трий Александрович продолжил служ-
бу в ГИБДД. Профессиональную работу 
дознавателя заметили, пригласили 
занять должность следователя в от-
делении государственного Следствен-
ного управления. В течение трёх лет 
Дмитрий Колесников был старшим 
следователем, а с 2015 года – началь-
ником отделения.

На просьбу рассказать о памятном 
деле подполковник вспоминает до-
рожное преступление, которое было 
раскрыто по горячим следам.

Во время новогодних праздников 
ночью неизвестный сбил на 12 участке 
троих подростков. Двое парней скон-
чались на месте, девочку с тяжёлыми 
травмами увезла скорая. Осмотрев 
место происшествия, следователи 
нашли почти что адрес автоубийцы. В 
темноте отыскали часть бампера с гос-
номером, которые отвалились во время 
удара. Вычислили хозяина, приехали, 
но мужчина оказался не владельцем, 
а перекупщиком машин. Однако имя 
покупателя злосчастного автомобиля 
вспомнил. Разыскали адрес, приехали, 
дверь открыла женщина и на вопрос, 
где супруг, как отрезала – знать ни зна-
ем про аварию, а благоверный спит. Но 
разбудить всё же пришлось.

– Заспанным он не выглядел, – вспо-
минает события почти десятилетней 
давности Дмитрий Александрович. 
– Пьян был сильно и напуган, но от-
пирался рьяно. Мол, машина во дворе 
должна стоять. Автомобиля, конечно 
же, не было. Попросили одежду, в ко-
торой пришёл домой. В складках раз-
глядели едва заметные стеклянные 
осколки. Глянули на руки и приметили 
мелкие свежие ранки. Отправили во-
дителя в ГИБДД, а сами стали колесить 
по округе. Недалеко от места аварии 
находилась производственная база. 
Спросили сторожа, не приезжал ли кто 
ночью? Тот и водителя назвал, и гараж 
показал, в котором обнаружили раз-
битую машину без бампера и номера… 
Водитель во всём сознался.

Стальная хватка
Под началом Дмитрия Колесникова 

работают шесть следователей: пятеро 
мужчин и одна девушка. Именно они в 
составе следственной группы прибыва-
ют на место трагических ДТП. Желторо-
тых в подразделении нет. Руководитель 
сам подбирает кадры.

– Оцениваю юридическую гра-
мотность, качество документов, 
которые готовятся в райотде-
лах. В следствии востребованы 
ответственные, усидчивые, 
целеустремлённые и дотош-
ные. Иной, как клещ, вцепит-
ся в дело и не успокоится, 
пока до истины не докопа-
ется. Исследует все свиде-
тельские показания и, если 
слова очевидцев разнятся, 
проводит очную ставку. 
И не раз выезжает на ме-
сто происшествия. Ночью 
трудно разглядеть следы 
торможения, зато утром 
отпечатки протекторов 
на асфальте прекрасно 
видны. Но важнее всего 
в следствии – внимание 
к деталям. Допустим, 
тело обнаружили на 
пешеходном переходе. 
Вроде, всё ясно – сбит 
на зебре. Начинаешь 
разбираться, и вы-
ходит, что человек 
перебегал дорогу в 
неположенном месте 
и ударом был отбро-
шен на переход. До-
казательствами могут 
стать осколки фар, грязь с под-
крылков, следы торможения…  

От подчинённых требую, чтобы опи-
сание места ДТП было подобно фото-
снимку, поскольку некачественный 
осмотр добавляет сложности в рас-
следовании.

Если во время дежурства начинающе-
го следователя происходит смертель-
ная авария, Дмитрий Александрович 
вместе с ним выезжает на место тра-
гедии. По завершении осмотра Колес-
ников указывает на детали, которые 
молодой сотрудник не увидел.

– И меня в своё время так учили, – 
подчёркивает подполковник. – Опыт 
бесценен, он нарабатывается годами, 
но без освоения нового в нашей рабо-
те не обойтись. Необходимо следить 
за техническими новинками, про-
грессивными методиками. Например, 
появились более совершенные спосо-
бы определения угла столкновения, 
вычисления скорости автомобиля. 
Опыт, стремление к совершенствова-
нию в профессии дают возможность 
составить истинную картину проис-
шедшего.

Напоследок спросила Дмитрия Алек-
сандровича, нет ли у него сочувствия 
к подследственным, ведь не всегда ав-
толюбители оказываются виновными. 
Немало случаев, когда ДТП провоциро-
вали пешеходы.

– По-человечески понять могу. Но 
расследование должно быть объектив-
ным. Законопослушные автолюбители, 
соблюдающие правила дорожного 
движения, не попадают в неприятные 
ситуации. Допустим, водитель в город-
ской черте двигался со скоростью 80 
километров в час и не имел техниче-
ской возможности предотвратить на-
езд. Ехал бы с разрешённой скоростью, 
и трагедии бы не произошло.

Беспристрастность, скрупулёзность, 
ответственность подполковника юсти-
ции Колесникова снискали уважение 
не только коллег. При встрече его при-
ветствуют и те, кто ранее находился 

под следствием и по-
лучил срок. Люди 

осознают,  что 
были наказаны 

по закону и по 
справедливо-
сти.

  Ирина 
Коротких

По закону и справедливости 
Сегодня – День работников следственных органов МВД России

Дмитрий Колесников
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Лицом к городу

В 1931 году в Москве от-
крылся кинотеатр «Удар-
ник». Он стал первым в 
СССР кинотеатром, постро-
енным специально для 
демонстрации звуковых 
лент. Полторы тысячи мо-
сквичей побывали на пре-
мьерном показе фильма 
режиссёра Сергея Юткеви-
ча «Златые горы».

В этот же день – седьмого ноя-
бря – за тысячи километров от 
столицы, у подножия Магнитной 
горы состоялся митинг. Предпо-
лагалось, что к этому празднику 
строители получат долгожданный 
подарок – большой звуковой кино-
театр, такой же, как в Москве. Но 
сдача долгожданного объекта от-
кладывалась. Звуковой кинотеатр 
появился на Магнитострое лишь 
в конце апреля 1932 года – спустя 
шесть месяцев после того памят-
ного митинга.

Накануне этого события в газете 
«Магнитогорский рабочий» стали 
появляться сообщения о предпола-
гаемой дате открытия  «Магнита», 
о предварительной продаже биле-
тов и о том, что строители наконец-
то смогут увидеть «обещанные» 
Юткевичем «Златые горы». 

Тот факт, что фильм был немым, 
а кинотеатр – звуковым, никого 
не смутил. В Москве творение 
прославленного режиссёра шло в 
сопровождении музыки Шостако-
вича. На Магнитострое тоже были 
свои музыканты. Что именно они 
исполняли 28 апреля 1932 года, 
сегодня уже не узнать. Да и вряд ли 

репертуар особо заботил строите-
лей. Куда важнее было то, что зву-
ковой кинотеатр в Магнитке всё же 
появился, а значит, скоро привезут 
и звуковые фильмы. 

К началу 30-х «в багаже» со-
ветской кинематографии  было 
уже более тысячи «немых» худо-
жественных фильмов. Ежегодно 
киносеть обслуживала около 300 
миллионов зрителей по всему СССР. 
Развитие кино происходило под 
пристальным вниманием партии. 
Ещё Ленин утверждал, что лучшее 
средство агитации найти трудно. 
Сталин это мнение полностью раз-
делял. Появление звука открыло 
поистине безграничные возмож-
ности.

Кино в массы
Поначалу «важнейшее из всех 

искусств» доставлялось в массы 
посредством кинопередвижек. На 
Магнитострое в начале 30-х было 
около шестидесяти таких устано-
вок. Сеансы проводили бесплатно. 
В цехах, бараках, клубах, школах, а 
то и прямо на рабочей площадке. 
Собирались на такие просмотры, 
как на праздник. Ведь показывали 
не только «привозные» фильмы, 
но и «свои», отснятые приезжими 
кинобригадами прямо на строи-
тельстве мирового гиганта. Так 
что на экране, в роли которого 
часто выступала обычная просты-
ня, можно было увидеть друзей, 
знакомых, а если повезет, то и себя 
самого! Киношники, газетчики, 
фотографы, несмотря на отсут-
ствие элементарных бытовых 

условий, с удовольствием ехали к 
Магнитной горе. Ведь практически 
каждый день, проведённый здесь, 
дарил им новые сюжеты и новые 
сенсации. 

Чтобы как-то контролировать 
этот процесс, в марте 1931 года 
на Магнитострое издан приказ: «С 
5 марта сего года всякие кино-  
и фотосъемки на территории 
площадки без особого на то раз-
решения запрещаются». Это объ-
яснялось тем, что со временем всё 
труднее становилось отслеживать, 
кто, что и где снимает. И в каких 
целях будет использована та или 
иная информация. Время было 
тревожное. Разговоры о «врагах 
и шпионах» звучали всё громче. 
Чуть позже в  целях всё той же 
безопасности горсовет предложил 
всем «организациям и частным 
лицам, имеющим фотоаппараты, 
зарегистрировать их в управлении 
милиции».

Даёшь кинотеатр за три месяца
В 1931 году горсовет в числе про-

чих впервые рассмотрел вопрос «О 
постройке звукового кино в Соцго-
роде». Вот выдержка из протокола 
того заседания: «Учитывая отсут-
ствие строительства культурно-
просветительных учреждений и 
совершенное отсутствие кинотеа-
тров, а также настоятельно неот-
ложную потребность в них в связи 
с быстрым ростом населения и 
увеличивающимися культурными 
запросами со стороны трудящихся, 
занятых на строительстве, считать 
постройку кинотеатра необходи-
мой.

Предложить местхозу составить 
смету на постройку. Предложить 
ГорОНО в счёт этой сметы отпу-
стить 20.000 рублей»

Необходимость постройки кино-
театра объяснялась ещё и тем, что 
тогдашнее «население завода в 150 
тысяч человек осталось практиче-
ски без художественно-зрелищного 
обслуживания» –  это цитата из ещё 
одного документа той поры.  Клуб, 
несмотря на неоднократные требо-
вания и призывы, так и оставался 
в планах. А единственный театр на 

650 зрителей «подлежал сносу в са-
мое ближайшее время». Учитывая 
всё это, президиум горсовета при-
нимает «фантастическое» решение 
– построить звуковой кинотеатр 
на 1500 посадочных мест всего за 
три месяца к очередной годовщине 
Октябрьской революции. Впрочем, 
это сегодня подобное решение 
кажется чем-то фантастическим. 
А тогда главной заботой было не 
то, как построить в срок, а то, где 
взять деньги? 

Рекордный кирпич
Рекорды устанавливались не 

только на строительстве доменных 
печей. Но и при возведении объек-
тов культуры. Так, в октябре 1931 
года строитель Зайцев уложил за 
3 часа 9 минут 5420 кирпичей в 
фундамент будущего кинотеатра 
«Магнит», установив тем самым 
своеобразный рекорд. Начальник 
Магнитостроя Яков Гугель не 
оставил без внимания этот факт 
и наградил ударника костюмом, 
сапогами и парой белья. 

Но, несмотря на ударные темпы, 
к 7 ноября 1931 года было выпол-
нено лишь 12 процентов плана. И 
с мечтой о звуковом кино ещё на 
некоторое время пришлось рас-
статься… 

По воспоминаниям старожи-
лов, первый «Магнит» выглядел 
как обычный барак, покрытый 
тёсом. Только большого размера. 
По периметру – дощатый забор. 
Стены оштукатурены и окрашены 
в белый цвет. Об акустической 
обработке зала тогда и разговора 
не было. Звук был крайне низко-
го качества. Но несмотря на это 
«Магнит» сразу же стал любимым 
местом отдыха горожан. Нередко 
в нём проходили общие собрания 
и совещания. 

В августе 1933 года в здании 
кинотеатра состоялся слёт удар-
ников Магнитостроя, на котором 
выступил железный нарком Серго 
Орджоникидзе. В память об этом 
событии спустя 16 лет на фасаде 
«Магнита» установлена мемори-
альная доска. 

К тому времени кинотеатр пере-
жил коренную реконструкцию и 

полностью поменял свой облик. 
Вместо барака появилось красивое 
каменное здание. С балконом, на 
котором располагался небольшой 
оркестр. С буфетом, читальным за-
лом и книжным киоском. Говорят, 
была ещё и комната для игры в 
шахматы. А по всему пространству 
были расставлены огромные бю-
сты Ленина. 

Лучший в стране
После перестройки в «Магните» 

появилось три зрительных зала, 
удобные кресла, большой экран 
и прекрасная акустика. А до и 
после сеансов часто выступали 
эстрадные артисты. За сорок лет 
кинотеатр посетило более 40 ты-
сяч магнитогорцев. 

В 1948 году «Магнит» принял 
участие во всероссийском смотре 
на звание «Лучший кинотеатр». На 
протяжении всей  истории в его ре-
пертуар входили самые известные 
фильмы отечественного и зару-
бежного кинематографа. А о «по-
литических ценностях советского 
человека» зрителям напоминали 
короткие киножурналы. В конце 
50-х фильмы уже показывали на 
широком экране. 

Постепенно Магнитка стала 
перебираться с левого берега на 
правый. Там появились свои, не 
менее современные и оснащённые 
кинотеатры. И старичок «Магнит» 
со временем стал нерентабельным. 
У его главного входа больше не 
собирались огромные очереди, 
а люди не ездили в «Магнит» за 
десятки километров, чтобы по-
смотреть новый фильм. 

В мае 1975 года горсовет передал 
кинотеатр на баланс МГМИ, а позд-
нее «Магнит» был переименован 
во Дворец студентов. Былой попу-
лярности уже не вернули, и  первый 
звуковой кинотеатр Магнитки стал 
тихо доживать свой век. Сегодня от 
него остались лишь стены. Но, ока-
зываясь внутри, сразу ощущаешь, 
что всё здесь пропитано историей, 
а стены хранят столько воспоми-
наний, лиц, голосов, что хватит на 
целый сериал.

 Юрий Андреев

Первый 
звуковой
Восемьдесят пять лет назад 
в Магнитогорске был открыт 
кинотеатр «Магнит»

Версия

Я, любитель водных про-
сторов, всегда с большим 
интересом относился к плав-
средствам – то ли оттого что 
в раннем детстве несколько 
раз тонул, то ли потому что, 
став взрослым, несколько раз 
спасал тонущих.

До сих пор я страстный лодоч-
ник: в свои восемьдесят семь перед 
сном частенько занимаю мозг 
мысленным проектированием 
катеров. 

Когда в 1963 году в киосках Со-
юзпечати появился журнал «Катера 

и яхты», я с первого номера стал его 
постоянным читателем. Через не-
сколько лет встретил интересную 
историю о строительстве броне-
катеров в блокадном Ленинграде. 
Невозможно было выбить немцев 
с островов, откуда обстреливалась 
вся акватория Финского залива: 
подходы были мелководными, и 
наши военные суда не могли к ним 
подступиться. По поручению адми-
рала флота Кузнецова на верфях 
изготовили мелкосидящие бро-
некатера с недлинным корпусом 
для маневренности и пушечным 
вооружением. Собирали из того, 
что было: американские авиацион-

ные моторы, танковые орудийные 
башни. Сложновато с листовым ме-
таллом, но нашли и его. Правда, для 
увеличения прочности его клепали 
по несколько листов. 

Специалистов 
хронически не хватало: 
голод скосил многих

Начальника цеха сборки – высо-
коклассного профессионала, обес-
силевшего от голода, – рабочие вы-
несли из дома на руках, перевезли 
до верфи на санках. Здесь уложили 
в тепле, подкормили, и он, пока не 
окреп, лёжа консультировал и отда-
вал распоряжения. Для блокадного 
Ленинграда такие случаи не были 
редкостью. На другой верфи кон-

структор по дороге на работу упал в 
голодный обморок, и его подобрала 
машина, перевозившая умерших. 
При осмотре обнаружили, что он 
жив, и отправили в госпиталь. А 
он, едва придя в себя, вернулся на 
верфь. 

Катера выпускали двух типов: 
малые одновальные с одним дви-
гателем и большие двухвальные с 
двумя двигателями. В первом же 
бою в апреле 1943 года они пока-
зали свою боеспособность. Из-за 
танковых башен их стали называть 
речными или морскими танками. 
Позднее они приняли участие в 
боях на Днепре, Дунае, Шпрее, мож-
но сказать, дошли до Берлина. 

Однажды такой катер, отслужив 
свой срок, попал, как металлолом, 
к нам в Магнитку, но оказался за-

топлен в 1965 году недалеко от 
водной станции ММК. Глубина 
там не более четырёх метров, слой 
воды над катером – всего метр. 
Катер лежит с наклоном градусов 
тридцать на правый борт. Носовая 
часть направлена на пятую проход-
ную ММК. Вес – не более двадцати 
тонн.

В те годы поднять затонувший 
катер из воды было затруднительно 
из-за отсутствия автокранов гру-
зоподъёмностью 25 тонн. Сейчас 
же можно на дамбе установить два 
мощных автокрана рядом с местом 
затопления и выдернуть его. Что 
если на корпусе есть номера? Они 
бы помогли узнать боевую исто-
рию. 

 Владислав Воронков

Катер с боевой судьбой

Закладка звукового кинотеатра, 1931 г. Кинотеатр «Магнит» подготовлен для визита индийской делегации в Магнитогорск, 1955 г.



Городской проспект 5Магнитогорский металл 6 апреля 2017 года четверг

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 А
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов

Об этом глава города Сергей 
Бердников доложил депутат-
скому корпусу на пленарном 
заседании.

Первоочередным мероприятием тре-
ста «Водоканал» стала реконструкция 
хлорного хозяйства Верхне-Кизильского 
водозабора. Это позволит получить эко-
номический эффект 25,9 миллиона руб- 
лей в год за счёт исключения затрат на 
строительство склада хлора, локальной 
системы оповещения и электролизной 
на Мало-Кизильском водозаборе. Эти 
работы обошлись бы в 23,4 миллиона 
рублей. Предполагается снижение экс-
плуатационных затрат треста на 2,5 
миллиона рублей.

Второй приоритетный проект – 
строительство до конца 2018 года на-
порного  коллектора для переброски 
бытовых стоков с правого берега на 
левобережные очистные сооружения. 
Экономический эффект от реализации 
этого проекта составит девять миллио-
нов рублей ежегодно за счёт экономии 
на оплате транспортировки бытовых 
стоков.

В текущем году несколько инвестици-
онных проектов реализует трест «Тепло-

фикация». Один из них – модернизация 
котельной правобережных очистных 
сооружений, установка современных, 
энергоэффективных водоподогрева-
телей в 15 бойлерных и центральных 
тепловых пунктах с регуляторами тем-
пературы. Экономия составит больше 
восьми миллионов рублей.

Трест ведёт строительство двух новых 
современных котельных в посёлке «Но-
вая стройка» для обеспечения тепловой 
энергией детского сада № 163 по улице 
Лагоды, 35 и многоквартирного дома  
№ 36 по улице Лазника. Котельные будут 
работать в полном автономном режиме 
с корректировкой по погодным услови-
ям и управляться дистанционно.

В рамках инвестиционной программы 
муниципальное предприятие «Маггор-
транс» запланировало модернизацию 
18 вагонов с заменой тягового электро-
оборудования на преобразовательное. 
Это позволит снизить потребление 
электроэнергии трамваем минимум на 
30 процентов.

– В этом году планируем закупить 
первые 10–15 вагонов Усть-Катавского 
вагоностроительного завода, – сообщил 
Сергей Бердников. – Конечная цель – 
полное обновление подвижного состава. 

Программа будет реализована в течение 
нескольких лет. Уверены, принятые 
меры позволят уменьшить затраты 
предприятия и увеличить его доходы.

В рамках инвестиционной программы 
Горэлектросети на 2017 год заплани-
ровано четыре десятка мероприятий. 
Среди них – реконструкция подстанции 
№ 49, проведение первого этапа проек-
тирования и реконструкции подстанции 
№ 98, что позволит увеличить мощ-
ность для подключения перспективных 
потребителей, в том числе на месте 
снесённого ветхого и аварийного жилья. 
Приобретён новый генератор, способ-
ный обеспечить электроснабжением де-
вятиэтажный многоквартирный жилой 
дом в случае возникновения аварийной 
ситуации или при проведении ремонта 
сетей.

– Одной из первостепенных задач 
муниципальных предприятий остаётся 
снижение задолженности населения, 
– подытожил глава города. – После-
довательная разъяснительная и пре-
тензионная работа позволит добиться 
повышения платёжной дисциплины 
потребителей и сохранить ресурсоснаб-
жающие организации.

  Михаил Скуридин

Городское хозяйство Благодарность

Забота о безопасности дошколят
Администрация и родители воспитанников 
центра развития ребенка – детского сада № 134 
«Нотка» искренне благодарят директора ООО 
«Механоремонтный комплекс» Сергея Унру за 
содействие в обрезке деревьев на территории.

Обратившись за помощью, сразу получили положитель-
ный ответ. Сергей Яковлевич быстро решил эту серьёзную 
хозяйственную проблему, ведь обрезка деревьев – удо-
вольствие не из дешёвых, и своими силами образова-
тельное учреждение его бы не потянуло. Но безопасность 
дошкольников Сергей Унру поставил во главу угла.

Обрезка деревьев была проведена быстро и грамотно. 
Все мы – администрация, сотрудники, родители и вос-
питанники – говорим Сергею Яковлевичу большое чело-
веческое спасибо! Совместными усилиями мы заботимся 
о здоровье и безопасности маленьких граждан города 
Магнитогорска.

 Оксана Минаева, 
заведующая детсадом «Нотка»

Профилактика

Внимание молодёжи
В Магнитогорске стартовала межведомственная 
акция «За здоровый образ жизни».

Сотрудники правоохранительных и надзорных органов, 
управлений администрации Магнитогорска разработали 
план мероприятий, направленных на пропаганду здорово-
го образа жизни, формирование в обществе негативного 
отношения к употреблению психоактивных веществ, 
выработку эффективной системы взаимодействия всех 
органов и учреждений системы профилактики.

В преддверии акции в администрации города прошла 
конференция «Деятельность органов и учреждений си-
стемы профилактики». Докладчики рассказали о работе 
вверенных им подразделений в рамках программы «За 
здоровый образ жизни». Свою физическую активность 
молодёжь продемонстрирует во время спортивных со-
стязаний и турниров, которых в течение месяца пройдёт 
около полусотни. Немало полезного молодое поколение 
узнает на лекциях, диспутах, тренингах. Стоит отметить, 
что профилактические мероприятия запланированы как 
в учреждениях культуры, так и в магнитогорских школах, 
училищах, колледжах.

Кроме того, в городе состоятся рейды, направленные на 
предотвращение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, а также по контролю реализации 
алкогольной и табачной продукции в торговых точках. 
К слову, особое внимание уделят территориям вблизи 
образовательных учреждений.

Информацию о несовершеннолетних, ушедших из 
семьи, занимающихся бродяжничеством, употребляю-
щих спиртные напитки, наркотические и токсические 
вещества можно сообщить по телефонам доверия: 
29-86-02 (УМВД) и 49-04-57 (отдел по делам несовер-
шеннолетних).

Инвестиции в развитие

Окончание. Начало на стр. 1

– Ещё сорок миллионов в городской казне зало-
жено на разметку магистралей, – рассказал ис-
полняющий обязанности директора Дорожного 
специализированного учреждения Юрий Ревин. 
– Запланировано обозначить полосы, остановки и 
зебры на ста сорока улицах.

Несмотря на довольно «сдержанное» финансирование, в 
этом году планируется расширить перекрёсток проспекта 
Ленина и улицы Советской Армии, выполнив дополнитель-
ную правую поворотную полосу от краеведческого музея. 
Новый светофорный объект появится и на улице 50-летия 
Магнитки, расширение полосы будет сделано на пересече-
нии улиц Лесопарковой и Оренбургской, чтобы ликвидиро-
вать пробки при повороте налево.

– Произведён ремонт 274 метров пешеходных огражде-
ний, совершена замена 84 дорожных знаков, установлено 
35 новых знаков, – объяснил Юрий Ревин. – Много вопросов 
к работе светофоров стандарта Т7, установленных на нере-
гулируемых переходах. Обустройство их будет продолжено, 
но, чтобы обеспечить весь город, нужно больше средств. В 
целом на торги выставлено 150 объектов на 32 миллиона 
рублей.

О профилактической работе в детских учреждениях на 
комиссии доложила специалист управления образования На-
талья Савелова. Особый акцент она сделала на организации 
перевозок групп детей. 

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожно-
го движения Госавтоинспекции Жанна Худякова рассказала, 
что за десять дней каникул произошло шесть ДТП с участием 
детей, в одном случае ребёнок не соблюдал правила движе-
ния. За эти же дни задержано 56 школьников, переходящих 
улицу на красный свет или в неположенном месте. По каж-
дому случаю инспекторы сообщают в школу, где проводят  
беседы с юными нарушителями и их одноклассниками. 

В завершение встречи начальник управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и связи Нафис Фаттахов рас-
сказал о контроле за пассажирскими перевозками:

– В 2017 году к ответственности привлечён 1831 водитель, 
тогда как в прошлом году было выявлено четыреста наруши-
телей. За незаконную предпринимательскую деятельность 
составлено 38 административных протоколов и 193 – за 
незаконную установку газобаллонного оборудования. По-
благодарив ГИБДД за работу, Нафис Фаттахов отметил, что 
постоянный контроль, совместные рейды дают результаты, 
поэтому работу необходимо продолжать.

  Ольга Балабанова

Качество жизни

Дороги требуют внимания
В администрации города состоялось заседание комиссии  
по обеспечению безопасности дорожного движения

Эффективная деятельность муниципальных предприятий – 
одна из главных задач городской власти
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Биктимер Гумерович 
Латыпов в детском саду 
№ 97 «Улыбка» работает 
дворником. Добродушный 
и терпеливый, не ропща и 
не ругая погоду, осенью он 
сметает листву, бесконечно 
сыплющуюся с деревьев, 
которыми обильно засаже-
на территория «Улыбки». 
Зимой постоянно сгребает в 
кучу снег и лишь добродуш-
но улыбается на недоволь-
ство родителей погодой: 
«Ничего, скоро весна».

Чуть ли не единственный мужчи-
на в женском коллективе детсада, 
Биктимер Гумерович и за порядком 
на территории присмотрит, и про-
реху подлатает, и постолярит, если 
нужно. Одно из главных увлечений 
дяди Бори – так его по-свойски 
называют и коллеги, и родители, 
и дети – спорт. Проходим утром, 
обязательно делится впечатления-
ми с мужем: «Ух, как наши вчера 
казахов, да?» – это он о победном 
матче «Металлурга» с «Барысом», 
состоявшемся накануне.

Совершенно особые отношения у 
дяди Бори сложились с пацанами-
старшаками и подготовишками. 
Наблюдая, как ребятня гоняет во 
время прогулки мяч, включился 
в игру, организовал настоящую 
«прогулочную» сборную: устраи-
вая летом баталии футбольные, 
а зимой – хоккейные. С лёгкой 
руки дяди Бори мой сын Андрей 
в садике получил громкий псев-
доним Андриано, Рома – Ромарио, 
Влад – Вольдемарио, Егор – Егорио, 
Лёха – Алехандро, Паша – Пеле, а 
Серёга – Кака. Пацаны прозвищами 
своими гордятся и друг друга на-
зывают исключительно так – как 
пароль принадлежности к особой 
спортивной касте. 

Когда было объявлено о про-
ведении в марте турнира между 
тремя детскими садами – 97, 156 и 
157 «Сказка» – в рамках первенства 
Орджоникидзевского района по 
хоккею в валенках, инструктор по 
физкультуре детсада № 97 Венера 
Фёдоровна Шайхутдинова быстро 
собрала сборную. За плечами этого 
опытного педагога многолетнее 
участие детского сада в спортив-
ных состязаниях, последнее из 

которых – открытое первенство 
Ленинского района по лыжным 
гонкам «Весёлый снеговик-2017», 
состоявшееся в конце февраля. 
Победу, правда, не одержали, но 
восьмое место из 46 команд – ре-
зультат, согласитесь, очень не-
плохой. Боевой настрой был и в 
хоккейно-валеночных баталиях. 

Заведующая «Улыбкой» Диана 
Петровна Спасибухова на пред-
стоящие состязания настраивается 
серьёзно: в одной руке пакет с 
детским соком и витаминками – 
наградами юным бойцам, в другой 
– фотоаппарат. Пару раз порепети-
ровала залихватский свист – игра 
пройдёт в детсаду «Сказка», болеть 
на чужой территории придётся в 
меньшинстве, так что надо «брать» 
громкостью. Но родители не подве-
ли – вырвались на часок поболеть 
за своих. Церемония открытия – 
как у взрослых: инструктор по физ-
культуре «Сказки» приветствовал 
команды, дал вводные инструкции, 
прозвучал даже гимн страны. Ко-
роткая разминка – и соревнования 
начинаются. 

Первый этап – эстафеты: по за-
ранее обрисованным дорожкам, 
на которых расставлены фишки, 
клюшкой довести шайбу до конца 
дистанции и вернуться обратно. 
Второе задание – как можно ско-
рее пробежать дистанцию туда-
сюда, везя за собой пластиковые 
санки с сидящим на них членом 
команды: один сидит, двое везут. 
В обоих забегах победу одерживает 
детский сад «Улыбка» – под визг, 
свист и крики болельщиков. На 
улице мороз, так что церемонию 
поздравлений решено совместить 
с финальными награждениями – а 
сейчас быстрее на лёд, где уже ждут 
пластиковые шайбы и клюшки.

Игроков пятеро, участников ко-
манд семеро, двоих пацанов оставля-
ют в запасных. Выбором стартовой 
пятёрки Венерой Фёдоровной не-
которые родители явно недоволь-
ны: а чего это наши в запасе, они в 
хоккейную школу ходят! 

– У нас все молодцы и все поигра-
ют, даже не переживайте, – коротко 
отрезает Венера Фёдоровна и тут 
же добавляет более миролюбиво: 
– У меня огромный стаж работы, я 
характер каждого своего ребёнка 
знаю, просто доверьтесь. 

Забегая вперёд, отмечу: Венера 
Фёдоровна, умело тасуя игроков 
в постоянных заменах, оказалась 
права. Вот один своей энергией 
«изводил» соперников. Те устали 
– и Венера Фёдоровна выпускает 
не лёд запасных, которые тут же 
вкатывают гол.   

Матчи короткие, по пять минут, 
но голов умудряются «натыкать» 
не один и не два. Так же, как на 
льду, жарко на зрительских «три-
бунах»: 

– Андрюха, отбирай! Влад, обво-
ди! Лёха, пасуй! Серёга, бей! Ники-
та, родной, держи ворота! – роди-
тели болеют, словно за настоящий 
«Металлург».  

В первом бою побеждает «Улыб-
ка» – теперь пацанам предстоит 
сразиться в финале с победителем 
второй игры. Юные хоккеисты раз-
горячились, им жарко, родители 
знают: пока мороз им не страшен. 
Но куда деть материнскую заботу 
воспитателей и заведующей – 
мальчишек заводят в тёплое по-
мещение погреться. Ждём недолго 
– звучит сирена, начинается финал. 
В котором, увы соперникам, снова с 
улыбкой побеждает «Улыбка». 

Вот имена абсолютных детса-
довских чемпионов: вратарь Ни-
кита Рядинский, команда – Андрей 
Рухмалёв, Влад Силантьев, Рома 
Тузиков, Серёжа Плюхин, Алёша 
Швед и Паша Алексин. Конечно, 
можно возразить: пятеро из ко-
манды – воспитанники хоккейной 
школы «Металлург». Но во всех 
остальных командах костяк – тоже 
её воспитанники. В чём же се-
крет непобедимости «улыбчивой» 
сборной, спросите вы? Да в дяде 
Боре! Все воспитывали, развивали 
физическую культуру и трениро-
вали – по правилам. А вот создал 
сплочённую команду, в которой с 
полуслова понимают друг друга, 
только он. И это принесло резуль-
тат. Так что за радость пацанов и 
за гордость ими родителей спаси-
бо вам, дядя Боря! 

А ребятишек ещё ждут город-
ские детсадовские соревнования, 
которые традиционно пройдут в 
ОСК «Металлург–Магнитогорск». 
Так что основные «боления» ещё 
впереди! 

Секрет  
«улыбчивой» 
сборной
Настоящую любовь к спорту  
можно и нужно прививать с юных лет

йогатерапия

Поколение next

Вслед за всем миром Россия за-
болела модой на йогу: любители 
восточных практик с удоволь-
ствием переняли философию 
этого древнего учения. Россияне 
просто подсели на йогу, как на 
любой другой фитнес и правиль-
ное питание. И то верно: даже не 
исполняя сложные асаны, ваше 
тело под воздействием йоги 
становится более гибким и здо-
ровым, мысли светлыми, а душа 
спокойной. 

Магнитогорск тоже не остался в 
стороне. Да только вот, как это обычно 
бывает, заниматься йогой с радостью 
кинулись стройные девочки, особо не 
страдающие ни болезнями позвоночни-
ка, ни, тем более, лишним весом. А что же 
делать пышечкам, порядком запустив-
шим себя? Этим вопросом задалась и 

Светлана Бычик – сертифи-
цированный специалист по 
йогатерапии, выпускница 
Московского института 

традиционных 
систем оздо-

ровления, 

ректор которого – знаменитый Сергей 
Агапкин, ведущий оздоровительно-
образовательного телепроекта «О самом 
главном» на телеканале «Россия». Полу-
чив диплом, Светлана работала в одном 
из престижных фитнес-центров города. 
Но заниматься с гламурными девочками 
было не интересно – хотелось учить 
быть здоровыми и стройными всех жи-
телей Магнитогорска. С этой идеей она 
пришла к руководителю фонда «Я – жен-
щина» ОАО «ММК», депутату городского 
Собрания Марине Сергеевой. 

– По сути, одна из задач фонда – про-
паганда здорового образа жизни, так 
что, можно сказать, мы нашли друг 
друга, – говорит Марина Александровна. 
– Ну чего скрывать: многие женщины 
ведут малоподвижный образ жизни, 
неправильным питанием зашлаковали 
организм, лишним весом и постоянны-
ми нагрузками довели до плачевного 
состояния позвоночник, систему ме-
таболизма… Да что там – оказывается, 
мы даже дышать правильно не умеем, 
держа организм в постоянном кисло-
родном голоде. 

Теперь почти каждый день в разных 
районах города совершенно бесплатно 
Светлана Бычик объясняет это самым 
обычным жительницам Магнитогорска. 
Типы дыхания, проработка суставов и 

позвоночника. Это не просто беседы – с 
первой минуты встречи женщины за-
нимаются, и организм сразу отвечает 
благодарностью: уходит боль, работа-
ют суставы. Проработка позвоночника 
на первом занятии обязательно без 
вертикальной нагрузки – упражнения 
выполняются лёжа, что для неподготов-
ленного человека является обязатель-
ным условием, ибо главная заповедь 
оздоровления: не навреди.   

– Йогатерапия и йога – всё-таки 
разные вещи, – говорит Светлана Бы-
чик. – При сравнительно небольшой 
интенсивности результаты йогатерапии 
радуют с первых же занятий: увеличива-
ется  подвижность суставов, снимаются 
мышечные спазмы, боли, уходят гипер- 
и гипотонус, запускается система мета-
болизма, исчезает лишний вес. 

Подкрепляются результаты правиль-
ным питанием и системой разгрузочных 
дней. Один раз в неделю после правиль-
ного завтрака из «долгих» углеводов 
оставшийся день нужно только пить 
воду, весь следующий день принимать 
лёгкую белковую пищу – яйцо, творог, 
курица, рыба. Минимум дважды в не-
делю малоинтенсивные длительные 
нагрузки – к примеру, полтора часа 
прогулки. 

  Рита Давлетшина

Модная болезнь для здоровья
Расписание занятий по йогатерапии  

от фонда «Я – женщина»

Дата Время Адрес

7.04.2017 17.30–18.30 ул. Московская, 
26/2, школа № 3

8.04 2017 10.30–11.30 пр. Ленина, 122/4, 
«ЭГО»

9.04.2017 10.30–11.30 ул. «Правды», 53 
(библиотека)

12.04.2017 18.30–19.30 пер. Советский, 11, 
школа № 8

15.04 2017 9.00–10.00 
10.30–11.30

пр. Ленина, 122/4, 
«ЭГО»;  

ул. Ленинградская, 
21 А, школа № 58

16.04.2017 10.30–11.30
ул. Гагарина, 12 

(отдельное здание 
на территории 

школы)

22.04 2017 10.30–11.30
ул. 50-летия 

Магнитки, 50/1, 
«Олимп»

26.04.2017 18.30–19.30 ул. Калмыкова, 5, 
школа № 67

Занятия бесплатные.  
Справки по телефону 8-922-716-5286.

Инструктор по физкультуре детсада № 97 Венера Шайхутдинова c воспитанниками 
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Баскетбол

Спор 
одноклубников
Завтра во Дворце спор-
та имени И. Х. Ромаза-
на стартует серия за 
третье место в баскет-
больной суперлиге-2, 
завершающая сезон 
для мужской команды 
нашего города. Магни-
тогорские динамовцы 
встретятся со своими 
одноклубниками из 
Ставрополя. В пятницу 
матч начнётся в 18.00, 
в субботу – в 17.00.

Как обычно, орготдел МБУ БК «Магнитогорск» подго-
товил для всех любителей баскетбола во время большого 
перерыва шоу-программу с конкурсами и призами от своих 
постоянных партнёров.

Напомним, в финал плей-офф во втором дивизионе су-
перлиги вышли БК «Тамбов» и «Чебоксарские ястребы», 
которые и в регулярном чемпионате заняли первые два 
места. Динамовские команды Магнитогорска и Ставрополя, 
разместившиеся на третьей и четвёртой строчках таблицы, 
и в кубковом раунде оказались на тех же позициях.

Надо признать, что ставропольские одноклубники – 
неудобные соперники для магнитогорских динамовцев. 
Наши баскетболисты выиграли в этом сезоне лишь один 
матч из пяти у этой команды. Но плей-офф – совсем другое 
дело, тем более, если на кону бронзовые медали.

Олимпиада

В Пхёнчхан поедут игроки КХЛ
Заокеанская Национальная хоккейная лига не 
примет участия в Белой Олимпиаде 2018 года в 
южнокорейском Пхёнчхане, сообщается на офи-
циальном сайте НХЛ.

«Мы подтверждаем, что расписание сезона 2017–2018 
будет составлено без перерыва на Олимпиаду», – сообща-
ется в заявлении лиги.

Таким образом, российская сборная будет составлена из 
игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге. 
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман 
Ротенберг заявил, что руководители отечественного хоккея 
«абсолютно точно готовы к этому сценарию» и надеются, 
«что те игроки, которые имеют в следующем сезоне воз-
можность уехать в НХЛ, пересмотрят решение».

«Могут ли проявить инициативу Александр Овечкин, 
Евгений Малкин и другие авторитетные российские игро-
ки НХЛ, чтобы поехать на Олимпиаду? – цитирует Романа 
Ротенберга портал championat.com. – Это приветствуется с 
нашей стороны, если российские лидеры хотят участвовать 
в Играх. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что это 
полностью в компетенции НХЛ. И мы на это повлиять не 
можем».

Несколько месяцев назад Олимпийский комитет Рос-
сии опубликовал список из 690 спортсменов – кандида-
тов в сборную России для подготовки к Олимпийским 
играм-2018 в Пхёнчхане. В числе российских хоккеистов – 
кандидатов на поездку в Пхёнчхан – шестеро игроков ны-
нешнего состава магнитогорского «Металлурга»: вратарь 
Василий Кошечкин, защитники Виктор Антипин, Алексей 
Береглазов, Евгений Бирюков, нападающие Данис Зарипов 
и Сергей Мозякин.

Лыжные гонки

Марафон на отрогах гор
В спортивно-оздоровительном комплексе 
«Курташ», расположенном на отрогах Уральских 
гор в живописных лесах Белорецкого района, 
в воскресенье прошёл традиционный лыжный 
марафон, в котором приняли участие около 
80 спортсменов.

Как и в прежние годы, в нём приняли участие представи-
тели Магнитки, соперниками которых были спортсмены из 
разных регионов страны, хотя большинство из них пред-
ставляли города Челябинской области и Башкортостана.

На 15-километровой дистанции магнитогорская лыжни-
ца Светлана Бабичева победила в своей возрастной группе. 
У мужчин первое место на 30-километровой дистанции за-
нял в своей возрастной группе Владимир Головин, а Андрей 
Иванов был третьим.

На самой длинной 50-километровой дистанции бронзу в 
своей возрастной группе завоевал Павел Верещагин.

Особенно упорной получилась борьба среди лыжников 
не старше 40 лет, в которой даже мастер спорта между-
народного класса Сергей Ширяев из Нижнего Новгорода 
довольствовался лишь вторым местом. Первым 50 км 
пробежал Валентин Пехтерев из Верхнеуральска. Магни-
тогорец Евгений Ткачёв в этой возрастной группе занял 
пятое место.
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Архивариус

В Континентальной хок-
кейной лиге девятый раз 
пик сезона. Чемпионат КХЛ, 
стартовавший 22 августа про-
шлого года в Магнитогорске, 
в нашем городе начинает и 
свой финишный рывок.

В субботу на «Арене-Металлург» со-
стоится первый матч финальной серии 
розыгрыша Кубка Гагарина. Магнитка, 
обладатель главного трофея лиги 
2014 и 2016 годов, сыграет с санкт-
петербургским СКА, выигравшим кубок 
в 2015 году.

В регулярном чемпионате клуб из 
города на Неве опередил «Металлург» 
на тринадцать очков. Однако первые 
поединки золотой серии всё равно со-
стоятся в Магнитогорске. Дело в том, 
что согласно п. 1.2 ст. 23 регламента лиги  
«первые два матча и в случае необходи-
мости пятый и седьмой проводятся на 
поле клуба, имеющего более высокий 
номер «посева» в паре». «Металлург» 
имеет более высокий посев, поскольку 
занял в своей конференции первое ме-
сто, а СКА в своей – второе.

За четверть века выступлений в элите 
отечественного хоккея Магнитка проч-
но зарекомендовала себя как один из 
ведущих клубов страны. «Металлург» 
девятый раз вышел в финал плей-офф. 
Дважды (в 1996 и 1998 годах) это был 
финал Кубка страны, четырежды (1999, 
2001, 2004, 2007) – финал чемпионата 
России, и вот третий раз (2014, 2016, 
2017) – финал Кубка Гагарина, главного 
трофея Континентальной хоккейной 
лиги. Второй раз в своей биографии 
нашей команде удалось пробиться в 
золотую серию трижды за четыре года. 
Впервые это случилось в 1998 – 2001 
годах, первый золотой период магни-
тогорского хоккея. Но тогда, надо при-
знать, элитный дивизион был слабее, 
чем сейчас. Во-первых, на стыке ХХ 
и ХХI веков несколько десятков луч-
ших российских игроков выступали в 
заокеанской Национальной хоккейной 
лиге – сейчас их там гораздо меньше. 
Во-вторых, легионеров тогда в нашем 
внутреннем чемпионате практически 
не было, за исключением хоккеистов из 
бывших республик Советского Союза. 
В-третьих, конкуренцию российским 
командам полтора–два десятка лет на-
зад не составляли иностранные клубы, 

как ныне, когда в КХЛ выступают пред-
ставители восьми самостоятельных 
государств.

Второй раз в финал плей-офф 
«Металлург» вышел 
с главным тренером 
Ильёй Воробьёвым

Из восьми своих предыдущих фина-
лов плей-офф «Металлург» выиграл 
шесть – в 1998, 1999, 2001, 2007, 2014 
и 2016 годах. А соперниками его были 
два клуба из Москвы, по одному – из 
Омска, Казани и чешской Праги. Пона-
чалу золотые серии вообще проходили 
для Магнитки под «знаком» дежавю. 
В первых трёх своих финалах команда 
играла исключительно с московским 
«Динамо», в следующих двух – с омским 
«Авангардом». Лишь в последнее деся-
тилетие эпоха постоянства заверши-
лась. И теперь в каждой новой золотой 
серии «Металлург» встречается с новым 
соперником.

Трижды магнитогорская команда 
играла в финале под руководством Ва-

лерия Белоусова и трижды завоёвывала 
кубок. Игроков, трижды побеждавших в 
форме «Металлурга» в сериях плей-офф, 
конечно, значительно больше – четыр-
надцать человек. Это Сергей Осипов, 
Евгений и Александр Корешковы, Ан-
дрей Соколов, Игорь Земляной, Вадим 
Гловацкий, Валерий Никулин, Олег 
Леонтьев, Андрей Кудинов, Андрей 
Разин, Александр Гольц, Равиль Гусма-
нов, Евгений Бирюков и Денис Плато-
нов. Что ни имя – то легенда. Причём две 
последние фамилии из этого чемпион-
ского списка присутствуют в «ростере» 
команды до сих пор.

Со своим нынешним соперником «Ме-
таллург» в финале встречается впервые. 
Да и вообще со СКА наш клуб прежде на 
узкой тропе плей-офф сходился только 
однажды – в 1994 году. Тогда питер-
ская команда, возглавляемая Борисом 
Михайловым, дважды выиграла у Маг-
нитки в овертайме – серии плей-офф в 
то время проходили в нашем хоккее до 
двух побед. Почти четверть века про-
шло, а должок остался…

 Владислав Рыбаченко

Пик сезона
В субботу в Магнитогорске 
стартует девятая золотая серия КХЛ

Финалы плей-офф с участием «Металлурга»

Год Соперник Результаты матчей Счет 
в серии 

Главный 
тренер

1996 «Динамо» М 1:2 (от), 1:4, 3:2, 3:6 1–3 В. Постников
1998 «Динамо» М 4:3 (б), 2:3 (б), 3:2 (б), 6:1 3–1 В. Белоусов
1999 «Динамо» М 1:2, 5:2, 1:2 (б), 6:4,4:2, 4:2 4–2 В. Белоусов
2001 «Авангард» О 5:2, 4:3, 3:5, 5:6, 5:2, 3:1 4–2 В. Белоусов
2004 «Авангард» О 4:1, 2:1 (б), 1:2 (б), 2:3, 0:1 (б) 2–3 М. Сикора
2007 «Ак Барс» Кз 5:2, 1:5, 4:1, 3:4, 2:1 3–2 Ф. Канарейкин

2014 «Лев» Прага 0:3, 4:1, 2:3, 5:3, 2:1 (от), 4:5 
(от), 7:4 4–3 М. Кинэн

2016 ЦСКА М 1:5, 2:1, 2:3 (от), 1:0, 2:1 (от), 
2:3 (от), 3:1 4–3 И. Воробьёв

2017 СКА С-П ? ? И. Воробьёв
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Другие дети

Умные дети, родившиеся в 
XXI веке, растут вместе со 
смартфонами, планшетами 
и компьютерами. Истерич-
ные призывы взрослых о 
том, что нужно немедленно 
оторвать чад от экранов и 
отправить на улицу играть 
в футбол, увы, морально 
устарели. Специалисты со-
ветуют сделать наоборот, 
и родителям поучиться у 
детей. 

Больше лайков!
– Конечно, некоторые ограни-

чения и разумное использование 
гаджетов никто не отменяет, – 
подчеркивает специалист центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи Маг-
нитогорска Ольга Белоногова. –  Но 
взрослым и детям уже есть смысл 
погружаться в мир современных 
технологий вместе. 

Все последние годы было при-
нято много говорить о поколении 
next, а уже выросло новое – Z (зет). 
Считается, что это люди, родившие-
ся во второй половине девяностых 
и в нынешнем веке. 

– Они росли и продолжают расти 
в мощном информационном поле, 
– поясняет психолог. – С ранних 
лет получают огромный поток 
информации из Интернета. Могут 
одновременно выполнять несколь-
ко действий. К примеру, слушают 
музыку, «сидят» в Интернете и 
разговаривают с родными.  У них 
вошло в привычку первым делом 
задавать вопросы не папам-мамам 
или учителям, а поисковым систе-
мам. В мировой Паутине есть всё. В 
том числе, кстати, и лайки, которых 
детям зачастую не хватает в реаль-
ной жизни. Они так привыкают к 
ним, что более, чем предыдущие 
поколения, нуждаются в регуляр-
ном одобрении, чтобы продолжать 
какую-либо деятельность, вооду-
шевляться ею.  Родителям и учите-
лям не стоит об этом забывать. 

В связи с большим времяпро-
вождением в Сети у нынешней 
молодёжи более лёгкое восприятие 
жизни и они чаще стремятся уйти 
от трудностей или неприятных 
контактов. Ведь в Интернете это 
очень просто. 

– Зачастую поколение Z перено-
сит интернетский стиль общения в 
реальную жизнь, – отмечает Ольга 
Михайловна. – Там ведь всё просто. 
«Постучаться» и попроситься в дру-
зья можно к кому угодно, невзирая 
на возраст и должности. Не полу-

чилось – «развернулись» и «ушли». 
Так же просто и порвать отношения, 
написав напрямую, без церемоний: 
«Ты меня не интересуешь». Зато 
для них не будет проблемой смена 
работы, места жительства.

– Считаю, что этому поколению 
легче жить, – добавляет психолог 
Ульяна Зинова. – Легче общаться. 
Возможно, у них меньше пережи-
ваний, потому что зачастую они 
не умеют строить слишком уж 
глубокие отношения. И им про-
ще написать, чем сказать о своих 
чувствах. 

Не надо лекций!
Несомненные плюсы  поколения Z 

– хорошее владение техникой. Мно-
гие знают язык программирования, 
создают мобильные приложения, 
у них хорошо развито творческое 
мышление, креативный подход. 
Им легко найти удалённую работу 
через Интернет. Без рамок и ограни-
чений по месту и времени. 

– Из минусов, наверное, – сложное 
восприятие информации большого 
объёма, – отмечает Ольга Бело-
ногова. – Последнее исследование 
показало, что максимальное время 
концентрации таких детей – во-
семь минут. В связи с этим задачи 
им надо ставить коротко и ясно. 
Формулируйте как можно чётче, что 
и как нужно сделать. 

– И, конечно, лекции – самый не-
подходящий вариант обучения для 
поколения Z, – говорит Ульяна Зино-
ва. – Учителям надо переходить на 
интерактивный режим. Темп урока 
должен быть высоким, чтобы дети 
были увлечены. 

Вдобавок нужно учитывать, что 
сейчас у школьников есть не только 
учитель, а ещё и Гугл. Зачастую по-
исковые системы знают больше. Так 
что удерживать авторитет педаго-
гам становится всё сложнее. 

– Статус учителя теперь намно-
го больше зависит от уровня и 
многогранности его личности, 
–  констатировала Ульяна Алексан-
дровна. – Если у ребёнка высокий 
интеллект, он может получать зна-
ния, осваивать различные школь-
ные предметы самостоятельно. 
В Магнитогорске это немодно, но 
удалённое обучение существует. И 
дети вполне успешно используют 
эту форму. 

К тому же, Министерство об-
разования призывает учителей 
использовать интерактивные нов-
шества. Это требование включено и 
в стандарты образования, которые 
должны ввести до 2020 года. Специ-
алисты отмечают, что требования 

растут не только по отношению к 
педагогам. Ежегодно увеличива-
ются и объём умений, знаний, с 
которыми ребёнок должен прийти 
в школу. Наши бабушки, да и неко-
торые из нас в первом классе целый 
год рисовали палочки. Для детей 
XXI вполне естественно уметь к 
этому времени читать и писать. 
Это требование негласное и как бы 
необязательное формально, но на 
деле – общепринятое. И количество 
уроков многократно увеличилось. А 
вот мотивация для обучения есть 
не всегда, и учителям неплохо было 
бы обратить на это внимание, счи-
тают специалисты. Тогда и процесс 
станет интереснее, и результаты 
изменятся к лучшему. 

Вечная молодость
У поколения Z усилено зритель-

ное восприятие. Современным де-
тям нет нужды запоминать номера 
телефонов и другую информацию. 
Для этого есть смартфоны, Интер-
нет, где можно получить ответ на 
любой вопрос. И картинки, схемы, 
яркие комиксы…

Особенность нынешних детей 
ещё и в том, что они не умеют пла-
нировать свою деятельность поша-
гово. Игнорируют промежуточные 
этапы. Ставят только конечные 
цели, не зная, как правильно рас-
пределить свою деятельность. И 
нередко от этого конечный резуль-
тат бывает не таким, каким виделся 
изначально. 

– Если раньше у человека были 
традиционные цели в жизни: по-
садить дерево, вырастить сына, 
построить дом, то сейчас молодёжь 
больше живёт настоящим, пред-
почитает решать сиюминутные 
задачи, – отметила Ульяна Зинова. 
– И в приоритете материальные 
ценности, получение дохода. Ко-
нечно, нужно воспитывать детей 
так, чтобы у них были всё-таки и 
духовные ориентиры. Они должны 
ценить дружбу, любовь, уметь более 
гибко выстраивать отношения. 

Психологи считают, что осо-
бенности нового поколения надо 
учитывать. Уже никуда не деться от 
гаджетов, компьютеров, Интернета. 
Это реальность, которую нужно 
принять, учиться с нею жить самим 
и учить детей культуре электрон-
ного общения. Не спать в обнимку 
с телефоном, а использовать его 
больше для получения знаний, для 
учёбы и работы. 

– Поколение Z может и само 
поучить своих родителей в об-
ращении с гаджетами, – уверена 
психолог Ольга Белоногова. – Не 
отказывайтесь. Учите и учитесь. 

– Да, иногда стоит брать с детей 
пример, – поддерживает Ульяна Зи-
нова. – Пока мы делимся с ними сво-
им опытом, перенимаем их умения, 
знания, мы идём в ногу со временем, 
а значит – тоже молоды. 

Правда, конфликт поколений 
всё равно останется, резюмируют 
психологи, что бы вы ни делали. Без 
этого – никак.

  Татьяна Бородина

Консультация

Известный семейный психо-
лог Михаил Лабковский про-
вёл в конце марта публичную 
консультацию для родителей 
и ответил на некоторые во-
просы, которые их тревожат.

Психолог пояснил, что в Рос-
сии очень жёсткие требования к 
знаниями, умениям и навыкам 
школьников. В Израиле, Англии и 
многих других странах они мягче. 
Там прежде учитывают особен-
ности возрастного развития, а 
уже затем смотрят на показатели 
успеваемости. 

По мнению Михаила Лабковского 
довольно просто понять, лишён ли 
семилетний ребёнок авторитетов 
или у него проблема с коммуни-
кацией. Нужно попросить его на 
листке бумаги нарисовать челове-
ка. Если на рисунке нет ушей, рта, 
глаз, пальцев рук, то «ребенок вас не 
слышит», он не воспринимает ин-
формацию. Со временем научится. 

Если ребёнок в 12 лет не хочет 
заниматься спортом, то не нужно 
придумывать дополнительных 

причин, считает психолог, не хочет 
– не заставляйте. Не водите его ни 
в какие секции, а вот если появит-
ся желание, то пусть уже походит 
не неделю, а какой-то приличный 
срок. Тогда у него будет формиро-
ваться чувство ответственности за 
свои слова, решения. 

Шла речь и о доверии. Психолог 
считает, что если ребенок врёт, то 
у него есть для этого основания. И 
придётся ему доверять. Нужно дать 
возможность ребенку говорить 
столько, сколько он хочет. При этом 
не вставлять реплики типа «А ты 
как думал?», «Мы же тебе говори-
ли». Вы должны просто слушать 
его. Если вы станете перебивать и 
рассказывать, что об этом думаете, 
он замкнётся. Самое сложное – про-
должать не открывать рта до тех 
пор, пока ребёнок вас не спросит. 

Если за провинности сына или 
дочери родителей часто вызывают 
в школу, психолог рекомендует в 
любом случае сначала встать на 
сторону ребёнка, а потом уже раз-
бираться. Это тоже очень сильно 
влияет на взаимоотношения вну-
три семьи. 

Если ребёнок ведёт себя агрес-
сивно, когда у него забирают теле-
фон или запрещают сидеть за 
компьютером, его следует вести 
к психологу, потому что лудома-
ния – игровая зависимость – уже 
началась. И в этом случае кроме 
обращения к специалисту Михаил 
Лабковской советует действо-
вать жёстко. Забрать все гаджеты, 
убрать Wi-Fi из дома, перевести 
ребенка на старый телефон. Дого-
вариваться с ним не надо, просто 
забирать. 

Слушайте 
молча

Поколение Z
Гаджеты стали 
самыми надёжными спутниками 
современных детей
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Память жива
8 апреля – уже  
4 года, как нет с 
нами дорогой и го-
рячо любимой РО-
ГОЖКИНОЙ Пали-
ны Александровны. 
Невосполнима боль 
утраты. Мудрый ру-
ководитель, вели-
колепная мать, изу-
мительная бабушка 
– такой она останет-

ся в наших сердцах. Кто помнит и лю-
бит её, помяните вместе с нами. 

Семья

Память жива
Сегодня ис-
п ол н я етс я 
2 года, как 
п е р е с т а л о 
биться серд-
це дорогого, 
родного, лю-
бимого мужа, 
папочки, де-
душки ЛУТ-
КОВА Ми-
хаила Алек-
сандровича. 
Мы с каж-
дым годом 
всё больше 
осознаём не-

восполнимость утраты. Нам очень не 
хватает его доброты, заботы, любви. 
Но мы верим, что он рядом, всё видит, 
знает и помогает нам. Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, дочь, зять, внуки

Частные объявления

Услуги
*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-461-

50-34.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш (профлист). Т. 

8-922-238-23-99.
*Изготовление заборов из сетки 

рабицы и профнастила. Ворота от-
катные, распашные.  Хозблоки. На-
весы. Теплицы. Т. 43-30-86.

*Каркасные домики, бани, вагон-
чики. Ворота. Заборы. Баки. Хозбло-
ки. Навесы. Качество, гарантия.  Т. 
8-912-805-46-35.

*Ворота, заборы, профлист, сетка, 
ковка, решётки, двери, теплицы. Т.: 
8-912-805-21-06, 45-21-06.

*Покрытие и ремонт старых 
теплиц. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Гарантия. 
Т. 43-12-14.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х6 – 15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 
59-11-09.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
8-982-346-24-47.

*Теплицы усиленные. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Цена доступная. Т. 

43-19-21.
*Теплицы усиленные. Т. 45-46-

35.
*Теплицы. Т. 45-06-67.
*Перетяжка теплиц поликарбона-

том. Т. 43-40-24.
*Теплицы недорого. Т. 43-40-24.
*Бани-бочки. bania.do.am (6+). Т. 

45-46-35.
*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Балконы. Остекление. Т. 45-12-42.
*Вскрытие, установка замков. Га-

рантия. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Отопление, водопровод, канали-
зация, скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-
03.

*Сантехника. Водомеры. Канализа-
ция Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехник. Домашний мастер. Т. 
45-20-95.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-
08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. 200 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-342-

58-81.
*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*Домашний мастер, плотник, элек-

трик, сантехник, штукатур-маляр, 
отделочник, кафельщик. Т. 8-951-
788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электромонтажные работы. Ава-
рийный выезд. Круглосуточно. Т. 
43-21-08.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электрик. Качественно. Недорого. 
Т.: 8-908-091-99-33, 29-21-63.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т.:  45-26-10, 30-96-09

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Пульты. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000. 
*Компьютерный мастер. Т. 8-902-

89-28-622.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-963-095-31-71.
*Ремонт стиральных машин и во-

догреек. Т. 8-963-094-08-44.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и водонагревателей. 
Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт стиральных машин и во-
догреек. Т. 8-963-477-42-26.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт бензоинструмента и элек-
троинструмента, ул. Грязнова, 42, 
павильон № 38. Т. 8-9000-790-270.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т.: 8-906-898-94-30, 8-912-
806-20-59.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» длинные, (высокие, обычные). 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-
51-11.

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

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

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

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

*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*Грузоперевозки, грузчики, от 180 
р. Т. 8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-
18-17.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-43-42.
*«ГАЗели». Т.: 45-19-20, 45-03-40.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Перевозка лежачих больных. Т. 

8-908-047-95-40.
*Экскаватор, погрузчик. Т. 8-951-

249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Изготавливаем лестницы. Т. 

8-902-614-19-14.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-908-068-

87-55.

Требуются
*Организация примет на работу 

электрогазосварщиков, электро-
сварщиков ручной сварки 5–6 раз-
рядов; монтажников по монтажу 
стальных и ж/б конструкций, газо-
резчиков 4-6 разрядов для работы 
на территории ОАО «ММК». Опыт 
работы обязателен. Т.: 24-13-02 с 
9.00 до 16.00.

*Организация примет на летний 
сезон: кассиров, контролеров на 
контрольно-пропускные пункты. 
Доставка на работу – служебным 
транспортом. Т.: 255-878, 255-638, 
8-906-892-37-04. 

*Почтальон в р/н «Альфа-центра». 
Т. 26-33-49.

*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Грузчик, 19000 р. Т. 8-900-097-

03-90.
*Диспетчер на полдня. 12000 р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Фасовщик. 18000 р. Т. 8-909-097-

59-63.
*Библиотекарь на полдня. 12000 

р. Т. 8-909-097-59-63.
*Комплектовщик на полдня 14000 

р. Т. 8-951-782-30-88.
*Охранник-администратор. Т. 

8-912-892-70-10.
*Пеший курьер. 1300 р./д. Т. 8-922-

756-45-73.
*Наборщик текста. Т. 8-919-317-

61-50.
*Архивариус. 15000 р. Т. 8-919-

317-61-50.
*Водитель на грузовую «ГАЗель». 

Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Маляры, з/п достойная. Т. 8-912-

805-00-29.
*Техничка. Т. 8-908-06-977-22.
*Водитель-курьер. Т. 59-15-56.
* С в а р щ и к и ,  с в а р щ и к и -

полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-967-
868-93-01.

*Организации – электрогазо-
сварщики, слесари-ремонтники, 
монтажники металлоконструкций, 
трубопроводов. Т. 45-53-25.

*Организации – электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники, монтаж-
ники металлоконструкций, трубо-
проводов. Т.: 49-50-65, 46-05-00.

*Работа до 22 т.р. Т. 8-908-587-
35-48.

*Администратор. Т. 43-48-73.

Считать недействительным
*Удостоверение участника боевых 

действий № РМ 784311 от 25.12.2004 
на имя Емельянова Ф. Г.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть оди-

нокие сердца и скрасить вашу жизнь на склоне лет,  открытое 
акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня здесь проживают более сотни бывших метал-
лургов, которые не жалеют о перемене места жительства. 
Дом «Ветеран» приглашает одиноких пенсионеров для 
заселения и проживания на условиях договора ренты 
пожизненного содержания с иждивением.

Для тех, кто по-прежнему одинок, кто в связи с возрас-
том испытывает трудности, в доме «Ветеран»   всегда 
открыты двери.

Наш адрес: пр. Сиреневый, 16. Т.: 30-12-97,  30-81-11.                       
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Память жива
7 апреля испол-
няется 6 лет, 
как нет с нами 
дорогого, лю-
бимого мужа, 
отца, деда МИ-
РОНОВА Сергея 
Л аврентьеви -
ча. Помним, лю-
бим, скорбим. 

Жена, дети, 
внуки,  

правнуки

Память жива
7 апреля – 9 дней, 
как ушел из жизни 
бывший началь-
ник участка тре-
ста «Востокэнер-
гочермет», ЗАО 
«Электроремонт» 
Б О Р У Н д У К О В 
Валентин Анато-
льевич. Любим, 

скорбим, будем помнить всегда. 
Родные и близкие

Письмо в редакцию
Выражаю огромную благо-

дарность бригаде скорой по-
мощи – Николаю Карамыше-
ву, Владимиру Колесникову, 
Юлии Орленко – за спасение 
моей жизни 9 марта 2017 
года. 

Огромное спасибо, заведу-
ющему кардиологическим от-
делением Владимиру Монто-
ву, врачам  анестезиологам-
реаниматологам Андрею 
Чепарову и Сергею Ново-
селову. Низкий вам поклон и 
уважение.

Мария Малокостова



Этой традиции уже 23 года: 
впервые солдатских матерей 
чествовали добрым словом, 
концертной программой 
и весточкой от сыновей-
военнослужащих в далёком 
1994 году.

Инициатором встреч выступил Ва-
дим Чуприн – ныне заместитель главы 
города, а тогда глава администрации 
Ленинского района. Времена были тре-
вожными, молодых парней, в том числе 
магнитогорцев, могли отправить нести 
службу в горячие точки страны, потому 
для матерей любое упоминание о сыне 
было как бальзам на рану. Чеченская 
война прошла – а традиция осталась.

Весной и осенью прошлого года в 
ряды Российской Армии было призвано 
159 новобранцев из Ленинского района. 
Служба разбросала их по всей стране: 
Северо-Кавказский, Дальневосточный, 
Сибирский, Московский военный округ, 
Тихоокеанский флот… Традиционно ад-

министрация Ленинского района, кото-
рую теперь возглавляет Иван Крылов, на-
кануне встречи с солдатскими матерями 
посылает запрос руководству воинских 
частей: дать характеристику, рассказать, 
как ребята исполняют свой гражданский 
долг. Подчёркивают с гордостью – за все 
годы ни одной отрицательной характе-
ристики на магнитогорцев не поступило: 
все проявляют себя ответственными и 
дисциплинированными, целеустремлён-
ными и трудолюбивыми. 

– И за это очередной раз хочется ска-
зать вам спасибо за воспитание сыновей, 
– обратился к мамам, папам и бабушкам 
замглавы города Вадим Чуприн. – Пре-
красно понимаю ваше волнение и раз-
деляю желание, чтобы ребята вернулись 
домой возмужавшими и крепкими, что-
бы армейская школа, полная трудностей 
и требующая мобилизации сил, воли и 
характера, сослужила добрую службу «на 
гражданке». А сегодня просто немного 
отдохните, расслабьтесь и настройтесь 
на хорошую волну.

– Сегодня, как никогда, наша армия 
должна быть сильной и могущественной, 
– говорит глава администрации Ленин-
ского района Иван Крылов. – Ваши дети 
в рядах армии стоят на защите интересов 
страны, достойно представляют город 
в воинских частях и, уверен, чувствуют 
вашу гордость за них.

Традиционными гостями встреч с 
солдатскими матерями становятся сол-
даты, служащие в Магнитогорске, – на 
сей раз им стал рядовой Ильнур Мусин. 
Отвечая на вопросы – ну как там, в ар-
мии? – с улыбкой успокоил родителей: 
«Не переживайте, всё хорошо, кормят 
замечательно, делают из нас настоящих 
мужиков». В подарок прозвучала песня 
участника команды «Уральские пель-
мени» Вячеслава Мясникова «Мамы» 
– и зал тут же откликнулся дружным 
всхлипыванием. Дарить, опять же, по 
традиции, парню огромный домашний 
пирог председатель комитета солдат-
ских матерей Тамара Косолапова вышла, 
тоже вытирая слёзы.

– Когда-то я отслеживала судьбу сына 
и других магнитогорских мальчишек 
в Чечне, а теперь стала солдатской ба-
бушкой, – говорит Тамара Николаевна, 
обняв Ильнура и вручая ему ароматный 
подарок.

В завершение оркестр и артисты 
театра оперы и балета представили 
солдатским родителям новый и уже 
ставший очень популярным музыкаль-
ный спектакль «Новоселье в старый 
дом». 

  Рита Давлетшина

Традиция
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Мамино сердце

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Юность

Книжкин праздник
Неделя детской книги в центральной детской 
библиотеке имени Нины Кондратковской на-
чалась для младшеклассников школы № 28 
театрализованным путешествием «Прививка от 
глупости» по творчеству Григория Остера.

Вместе с отважным капитаном Петькой-микробом ребята 
стали участниками увлекательного книжного круиза. Самые 
смелые и отважные выполняли занимательную зарядку и 
сами показывали движения весёлых персонажей Мартышки 
и Попугая. Гости праздника преодолели «стихотворный ма-
рафон» с учительницей Вреднюлькиной, выполняя её зани-
мательные «вредные советы». Быстро решили остроумные 
математические задачки вместе с Мрякой и Брякой.

Герои книг Григория Остера знакомили школьников с 
произведениями любимого несколькими поколениями ре-
бятни писателя. Спектакль получился живым и интересным, 
поучительным и запоминающимся.

Праздник помог организовать депутат Магнитогорского 
городского Собрания Егор Кожаев, который порадовал 
юных читателей сладкими призами.

 Елена Гурьянова,  
заведующая сектором литературы на иностранных языках

Победоносные  
посланники Магнитки
Юные магнитогорские театралы вернулись с 
международного конкурса с наградами. 

В прошедшие выходные в Уфе при поддержке министер-
ства образования и науки Челябинской области, управления 
по культуре и искусству столицы Башкортостана состоялся 
второй Международный конкурс «Голубь весны – UFA». 
Юные таланты показывали мастерство в нескольких 
номинациях: «Вокал», «Авторское произведение», «Хо-
реография, театр моды», «Живое слово», «Оригинальный 
жанр», «Декоративно-прикладное искусство», «Народные, 
инструментальные ансамбли, оркестры».  

Магнитогорск на конкурсе представлял театральный 
коллектив «Магма» под руководством Марины Правдиной. 
Воспитанники педагога оказались  на высоте. Театральный 
коллектив «Галёрка» школы № 64 со спектаклем «Приклю-
чения поросёнка» завоевал звание лауреата первой степени. 
Кроме того, в номинации «Живое слово» семилетняя Вик-
тория Курникова заняла почётное второе место. 

Сто тринадцать матерей новобранцев,  
призванных из военкомата Ленинского района, 
пришли в театр оперы и балета на встречу,  
организованную в их честь

Частные объявления

Хамиса Хадиятовича МИНУЛЛИНА,  
Антонину Александровну БРЕУС,  

Антонину Петровну КОМАРОВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  
и управления логистики ОАО «ММК»

Минзалю Искандаровну ХАСАНОВУ,  
Разиму Рахимовну САФУАНОВУ – с юбилеем!

Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечным и теплым, как лето.

Администрация, профком цеха водоснабжения

Людмилу Ивановну ЁЛКИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни!
Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами  

цеха водоснабжения

Юрия Георгиевича ЗАХАРИНА, Василия Васильевича 
КОСОЛАПОВА, Георгия Дмитриевича ЛАПТАШОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и бодрых сил, благополучия 
на долгие годы и счастья. Пусть вас окружают любовь и 
забота близких, ежедневная радость и добрые слова. 

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов ЛПЦ-5

Любовь Васильевну НИКУШЕНКО, Клару Валиахметов-
ну САИТКУЛОВУ, Таисию Константиновну ШИКАЛЬ-
СКУЮ, Рафаила Габдулхакковича МУХАМЕТГАЛИЕВА, 
Анатолия Васильевича КОРОБОВА, Павла Ивановича 
ЛИМОНОВА, Нелли Евдокимовну ШЕЛЯКИНУ, Генна-
дия Григорьевича ЛОПУХОВА – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла, уюта и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов КХП ОАО «ММК»

Владимира Арсентьевича БУжИНСКОГО, Фарита 
Ахатовича ГАРИПОВА, Алексея Ивановича жДАНОВА, 
Василия Андреевича КАЮКОВА, Валерия Александро-
вича ПОВХА, Александра Григорьевича ЩЕРБАКОВА – 
 с юбилеем!

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, внимания и заботы близких, уюта и  тепла в вашем 
доме и  бодрого настроения.

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

Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т.: 45-35-54, 

8-982-285-31-33, 8-912-403-79-23.
*Сад в «Цементнике». Т. 8-904-814-

51-01.
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-588-

50-60.
*Сад в «Мичурина № 3». Т. 8-904-803-

19-90.
*2-комнатную на Завенягина, срочно, 

дёшево. Т. 8-982-289-68-67.
*Срубы с пиломатериалом, мхом, с 

доставкой: 3х3 – 45 т. р., 3х4 – 48 т. р.,  
3х5 – 51 т. р., 6х6 – 115 т. р.,  8х8 – 225 т. р., 
10х10 – 265 т. р.,  Т. 8-937-349-76-24.

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

*Вагонку, доску, брус, теплицы. stp-mgn.
ru. Т. 43-00-29.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, окра-
шенный. Т. 456-123.

*Центр распродаж новой мебели: 
диваны (книжка – от 6800 р., еврокниж-

ка – от 7500 р., офисные – от 7000 р.)   
стол-книжка – от 1500 р., кухни (2 м) – от 
9400 р., есть любые размеры. Магазин 
«Мебель», ул. Чкалова, 13, ТЦ «Абитаре»,  
ул. Труда, 32 а, 2 этаж. Рассрочка. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат от 1350 р/лист, ул. 1-я 

Северозападная, 8/1. Т. 45-48-48.
*Комнату на Московской, рассмотрю 

обмен на однокомнатную. Т. 8-961-042-
24-35.

Куплю
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-081-48-

38, 43-51-50.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

зация. Т. 47-31-00.
*Ванну. Холодильник. Т. 8-909-093-

51-11.
*Неисправные битые ЖК-телевизоры. 

Т. 8-904-807-04-40.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-

13-21.

*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Водомер. Т. 8-909-095-25-28.
*Модели машин 1:43 СССР. Т. 8-912-

805-95-01.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Жильё. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату. Т. 8-909-095-25-28.
*Студию, 25 кв. м с мебелью. Т. 8-903-

090-47-45.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Однокомнатную квартиру. Т. 8-951-

780-34-29.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 43-16-35.
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Милосердие

В «ММ» регулярно выхо-
дят публикации «Станем 
родными» в рубрике «Тер-
ритория добра». Есть ли 
на них отклик? Охотно ли 
принимают детей в семьи? 
Об этом – наш разговор с на-
чальником отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты адми-
нистрации Магнитогорска 
Натальей Юрченко.

– Наталья Сергеевна, много ли 
сегодня в Магнитогорске сирот и 

детей, чьи мамы и папы лишены 
родительских прав?

– В государственных учреждениях 
находится 391 ребёнок, оставший-
ся без попечения родителей. Под 
опекой – 1030 детей в 875 семьях, 
усыновлено – 306 в 296 семьях, в 
178 приёмных семьях воспитыва-
ются 248 детей.

– Судя по цифрам, в большин-
стве приёмных семей – по одному 
ребёнку?

– Не совсем так. Действительно, 
когда люди решаются на такой 
серьёзный шаг, как принять в 
семью ребёнка, они чаще всего 
предпочитают взять одного. Опа-
саются не справиться. Но многие 
приходят потом с желанием взять 
ещё одного, а то и двух. Причины 
просты. У детей в государственных 
учреждениях есть психологические 
особенности, затрудняющие взаи-
мопонимание со сверстниками. И 
вовсе не потому, что они глупее, 
– даже мальчишки и девчонки, 
испытывающие сложности в 
учёбе, быстро откликаются на 

материнскую заботу и делают 
рывок в развитии. Главное, 

что отличает приёмных де-
тей от обычных, с рождения 
росших в благополучных 
семьях, – горький жизнен-

ный опыт, недетский взгляд на мир. 
Они знают, что такое страх, голод, 
побои, одиночество. А когда в при-
ёмную семью передаются братья 
и сёстры, им не нужно находить 
общий язык – они росли вместе.

– Детей какого возраста предпо-
читают приёмные родители?

– Если бездетная пара хочет 
усыновить малыша, то предпочи-
тает взять младенца или ребёнка 
ясельного возраста. А приёмные 
родители чаще всего заинтересо-
ваны в детишках постарше. Сегодня 
государство оказывает усиленную 
поддержку тем, кто готов подарить 
домашнее тепло детям старше 
десяти лет или же взять сразу не-
скольких детей. Кстати, с десяти 
лет дети вправе сами принимать 
решение: выбрать из нескольких 
кандидатов или же остаться в ор-
ганизации для детей-сирот. Если 
подросток выбрал маму или папу, 
значит, и правда потянулся к ним 
душой, и это уже залог успеха. Бы-
вает, воспитанники организаций 
для детей-сирот говорят, что им и 
здесь хорошо, даже отказываются 
от опеки – но лишь до тех пор, пока 
не встретят «своих» приёмных 
родителей.

Давно заметила: принять на 
себя ответственность сразу за не-
скольких ребятишек легче людям, 
которые и сами росли в многодет-
ных семьях. Они знают, как научить 
старших заботиться о младших, как 
организовать быт большой семьи, 
создать тёплую «погоду в доме». 
Кстати, об этом и многом другом 
рассказывают наши специалисты 
на занятиях школы приёмного ро-

дителя. Без трудностей воспитания 
не бывает, будь то родные сыновья 
и дочки или же приёмные. Психо-
логи муниципального учреждения 
«Центр социальной помощи семье 
и детям города Магнитогорска», 
расположенного в доме  № 6/1 по 
проспекту Ленина, всегда готовы 
прийти на помощь в сложной си-
туации.

– Насколько широк резонанс 
публикаций в «Магнитогорском 
металле»?

– Откликов много. Расскажу о 
недавней истории: 2 марта в «ММ» 
разместили информацию о двух 
сёстрах, 2004 и 2007 года рожде-
ния, и брате 2009 года рождения. И 
уже есть семья, которая общается с 
ними в гостевом режиме и готовит 
документы на оформление опеки. 
Должна отметить, немало потен-
циальных приёмных родителей 
интересуется сиблингами – этим 
термином принято называть бра-
тьев и сестёр.

– В чём же преимущество того, 
чтобы взять в приёмную семью 
нескольких детей, связанных 
родственными узами?

– Приёмные родители закономер-
но сталкиваются с тем, что отноше-
ния между детьми складываются 
непросто. Ревность, чувство сопер-
ничества, несходство характеров… 
Разумеется, в большинстве случаев 
это преодолимо, но ценой немалых 
усилий. Если же стать приёмными 
родителями для двух и более сиб- 
лингов, с ними гораздо легче вы-
строить отношения. Как правило, 
старший ребёнок выполняет роль 
родителя. Если подобрать ключик 

к его сердцу, это поможет найти 
подход и к остальным. И отдача 
будет обязательно! Вопреки опа-
сениям родителей, которые боятся 
не справиться с такой ответствен-
ностью, воспитывать сиблингов 
легче, чем одного ребёнка. Под-
держка, взаимовыручка, помощь в 
домашних делах…

А как важно для детей остать-
ся в одной семье с братиками и 
сестричками, ведь они друг для 
друга самые родные люди, разлука 
для них равнозначна повторному 
сиротству. Сиблинги, выросшие 
в одной семье, и взрослыми со-
храняют братские отношения, 
становятся опорой и поддержкой 
друг для друга.

Сейчас в нашей базе 12 детских 
«семеек», в которых от двух до 
четырёх сиблингов. В этом выпуске 
«Станем родными» расскажем о 
трёх из них. Информацию о детях 
можно найти не только на стра-
ницах «ММ», но и в банке данных 
на сайте отдела опеки и попечи-
тельства городского управления 
соцзащиты socmgn.eps74.ru, а 
также в федеральном банке дан-
ных: usynovite.ru.

 Елена Лещинская

Радость многодетства
Братья и сёстры будут благодарны за возможность расти вместе

Надежда

Под рубрикой «Территория 
добра» «ММ» публикует ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – форма устрой-
ства детей, оставшихся без по-
печения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями 
и родными детьми и другими род-
ственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к ведущему специалисту 

по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
городского управления социаль-
ной защиты населения Ольге 
Владимировне Мишиной – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Брат и сестра
Микойл Х. и Зарина Х. (декабрь 

2004 г. р.)
Дети приятной внешности, фи-

зически развиты, активны, под-
вижны, инициативны. Микойл по 
характеру более мягкий, Зарина 
настойчива, своенравна, но кон-
фликты между ними не возникают. 
Взаимоотношения тёплые, друже-
ские. Зарина и Микойл всё делают 
вместе, заботятся друг о друге. 
В школе сидят за одной партой, 
уроки тоже делают вдвоём. Когда 
возникает спор, прислушиваются 
к мнению друг друга.

Два брата
Святослав С. (июнь 2012 г. р.) и 

Александр Л. (июнь 2007 г. р.)
У Саши и Святослава разница в 

возрасте пять лет. Старший брат 
всячески опекает младшего: по-
могает ему в быту, присматривает 
за ним на прогулках, играет с ним 
в машинки и конструктор, стара-
ется оберегать от неприятностей. 
Святослав отвечает ему взаимной 
любовью и нежностью. При затруд-
нениях младший брат всегда об-
ращается за помощью к старшему. 
Святослав при малейшем разговоре 

о семье информирует окружающих, 
что у него есть один «большой» 
брат. Саша всегда положительно и с 
добротой отзывается о брате.

Брат и три сестры
Данил П. (ноябрь 2003 г. р.)
Серьёзный, ответственный, лю-

бознательный мальчик. Активный 
участник спортивных праздников 
и состязаний. С большим желанием 
учится, любит читать, самостоя-
тельно готовит домашние задания. 
Первый помощник воспитателя.

Диана П. (октябрь 2004 г. р.)
Общительная, требовательная 

к себе и к сёстрам. Ответственная. 
Всегда доводит начатое дело до 
конечного результата. Учится с ин-
тересом, помогает в учёбе младшим 
сёстрам. В домашнем хозяйстве не-
заменимая помощница.

Юля П. (сентябрь 2008 г. р.) 
Спокойная, рассудительная, до-

брая, ласковая. Наделена прекрас-
ными чертами характера. Честная, 
верная, великодушная, бескорыст-
ная. Порученное дело доводит до 
конца, выполнит всё с большой 
ответственностью, аккуратно. За-
ботливая по отношению к младшим 
детям, поможет раздеться, одеться, 
организует игру.

Даша П. (март 2007 г. р.) 
Общительная, быстро находит 

друзей, проявляет интерес к знани-
ям. Умеет организовать игру. Любит 
музыку, хорошо поёт, посещает 
музыкальный кружок. Весёлая, 
энергичная, активно участвует в 
групповых мероприятиях и кон-
цертах. Дети между собой дружные, 
старшие заботятся о младших, 
младшие всегда обращаются за 
помощью к старшим. Девочки 
любят мастерить поделки. Данил 
увлекается спортом, хорошо ездит 
на велосипеде . Все четверо хорошо 
учатся, занимаются танцами.

Они надеются, что для них  
найдутся мамы и папы

Станем родными

Микойл Х. и Зарина Х. 

Святослав С. и  Александр Л.

Данил П.,  Диана П., Юля П., Даша П. 

Желающие принять  
магнитогорских детей в семью
Всего – 145

Усыновление – 44

Приёмная семья – 70
Опека – 31
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Наталья Юрченко



Конкурс «IT-отражениие» 
прошёл шестнадцатый раз. 
Члены жюри отметили рост 
уровня и качества работ. 
Правда, жаль, что уходят 
«звёздные, талантливые 
дети» – потому что просто 
вырастают из рамок кон-
курса. Ведь он рассчитан на 
учащиеся школ, профессио-
нальных училищ, лицеев 
и колледжей. Соревнуются 
в инноваторских умениях 
юные горожане  в возрасте 
от 8 до 17 лет.

В этом году в конкурсе приняли 
участие более 200 детей из разных 
регионов России. Отметим, что 
участие бесплатное. Все ребята по-
лучили сертификаты и сладости, а 
победители – дипломы и ценные 
подарки. Занявшим первые места 
дополнительно вручены  именные 
гранты на годовое бесплатное 
обучение в центре «Персонал» по 
программам IT-направления на 
2017–2018 учебный год. 

Организаторы конкурса информа-
ционных технологий – ОАО «ММК», 
корпоративный центр подготовки 
кадров «Персонал» и управление 
образования. Спонсор – БОФ «Ме-
таллург». 

Директор центра «Персонал» 
Андрей Козловский отметил, что 
конкурс – это своеобразная про-
паганда новых технологий. Многие 
родители и учителя стремятся ото-
рвать детей от компьютера, но пусть 
это не станет попыткой отстранить 
ребёнка от современного мира. 

– Если посмотреть перечень про-
фессий, которые «сгорают» и за 
которыми будущее, то увидим, 
что бухгалтер и юрист уже к  2020 
году стоят в списке умирающих, – 
отметил Андрей Александрович. 
– Будущее за IT-технологиями. Сей-
час почти у каждого есть ноутбук, 
смартфон. Использование гаджетов 
будет расти, расширяться. Вы вы-
брали самое продвинутое направ-
ление, которое будет актуальным 
и в дальнейшем. 

Заведующая детским отделом 
БОФ «Металлург» Надежда Лихова 
порадовалась тому, что в городе 
подрастает столь талантливое, 
творческое, замечательное по-
коление. А ведущий специалист 
управления образования Лариса 
Тихонова посоветовала не останав-
ливаться на достигнутом, ставить 
новые цели, идти к ним, добиваться 
новых успехов. 

Организаторы конкурса отме-
тили, что не у всех хватает силы 
воли продолжить участие, если по-
лучается не всё и не сразу. Есть та-
лантливые дети, которые, не войдя 
в тройку лидеров в прошлом году, 
опустили руки и не стали участво-
вать в конкурсе в нынешнем. Хотя 
находятся и регулярно доказываю-
щие, что они – лучшие. 

– Верьте в себя,  
приходите к нам за помощью! – 
посоветовали организаторы

И добавили, что все работы очень 
хорошие. Было трудно распреде-
лить их по местам. Тем не менее, 
сделать это пришлось. В номинации 
«Программирование» первое место 
заняли Михаил Олокин из школы 
№ 56 и Николай Засов из школы  
№ 10. В мультимедийной презен-
тации лучшими оказались Рустам 
Ахметов из центра помощи детям 
«Родник» и учащийся гимназии  
№ 18 Максим Стольников.

В номинации «Компьютерная 
графика» победили Милана Сте-
панова из первой школы и Никита 
Уткин из школы № 65. Лучше всех 
обработала картинки в фотошопе и 
иллюстраторе Полина Калинович 
из студии «Фотограмма». В номи-
нации «Компьютерная графика и 
дизайн в среде Photoshop» победили 
две девочки из Дворца творчества 
детей и молодежи: Ксения Михай-
ленко и Юлия Трофимова. А работой 
в программе Corel Draw отличилась 
Влада Манакова из академического 
лицея. Лучшими компьютерными 
аниматорами стали Анастасия Ти-
хомирова из школы № 47 и житель 
Кемерова Андрей Ермолаев. 

Дети делали фруктовые 
композиции, изображали 
животный мир и дом будущего 

Показывали сказочные миры Тол-
кина  и поэтические – Успенского. 
Алина Арутюнян из школы № 63 по-
шла «По следам Перельмана». Кста-
ти, она приняла участие в конкурсе 
вместе с младшей сестрой, которая 
отмечена за любовь к родной речи. 

Юным участникам конкурса так-
же удалось создать новый учебник, 
посвящённый Интернету, вникнуть 
в природу, у которой нет плохой по-
годы, и даже исследовать проблему 
допинга в спорте. 

  Татьяна Бородина
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Кроссворд

Отличный уик-энд традиционно предлагает  
Магнитогорску шоумен Олег Садкеев

Улицы вновь  
зажигают фонари

Конкурс

Ближе к современному миру
Подведены итоги регионального конкурса информационных технологий, 
который проходит в рамках программы Виктора Рашникова  
«Одарённые дети Магнитки»

Удар в бильярде
По горизонтали: 3. Стенания Ярославны. 7. С каким ро-

маном связана первая громкая слава Эрнеста Хемингуэя? 
8. Проходной ... для абитуриентов. 9. Акула, выпрыгиваю-
щая из воды на шесть метров. 10. Франция во времена 
Римской империи. 11. Что не выпускает из состояния 
детского взгляда на взрослый мир? 12. «Промокашка» у 
хирургов. 13. Референт старинного звучания. 17. «Мне 
грустно на тебя смотреть, какая боль, какая ...!» 18. От 
чего все струны души на пределе? 20. От какого страха 
всю жизнь страдал русский писатель Николай Гоголь? 
21. Какой киноактёр пригласил Николя Саркози шафе-
ром на свою свадьбу? 22. «Профессия» Тони Морелли из 
романа «Сверкающий цианид» Агаты Кристи. 23. Оратор 
«высшего разряда». 24. Удар в бильярде.

По вертикали: 1. Марка телевизора в кабинете папы 
римского из романа «Ангелы и демоны» Дэна Брауна. 
2. Что отбывал Максим Горький в Арзамасе? 3. Жертва 
склероза. 4. Музыкальное подыгрывание. 5. Тропический 
плод, чья шкурка помогает победить натоптыши. 6. Какой 
металл больше других мороза боится? 11. С каким краем 
исторический миф связывает «Потёмкинские деревни»? 
13. «Провокатор» ряби в глазах. 14. Кто идёт туда, куда 
глаза глядят? 15. Чем коротышка «не вышел»? 16. Са-
мый прилежный из учеников. 19. Ткань на постельные 
комплекты. 22. В начале XIX века на Каменном острове 
Санкт-Петербурга рос могучий, посаженный самим Пе-
тром Великим.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Плач. 7. «Фиеста». 8. Балл. 9. Мако. 

10. Галлия. 11. Наив. 12. Тампон. 13. Писарь. 17. Жалость. 
18. Стресс. 20. Тафефобия. 21. Рено. 22. Диверсант. 23. 
Трибун. 24. Оттяжка.

По вертикали: 1. «Хитачи». 2. Ссылка. 3. Память. 4. 
Аккомпанемент. 5. Банан. 6. Олово. 11. Новороссия. 13. 
Пестрота. 14. Странник. 15. Рост. 16. Отличник. 19. Сатин. 
22. Дуб.

Исследование

Воздушная «диета»
Исследователи из Нидерландов поделились 
данными о том, что смогли обнаружить удиви-
тельный способ, позволяющий худеть во сне.

Чтобы добиться этого, нужно только спать с открытым 
окном. Благодаря этому температура воздуха в помеще-
нии опускается, что приводит к лёгкому охлаждению тела. 
Это, в свою очередь, ускоряет метаболизм и помогает эф-
фективно избавляться от лишних килограммов. Так про-
исходит оттого, что организм теряет значительную часть 
энергии при низкой температуре окружающей среды.

Если подойти к процессу с умом, можно тонизировать 
организм, ускорить обмен веществ, лучше высыпаться. 
Всё потому, что сон на свежем воздухе дает большее 
ощущение отдыха и позволяет чувствовать себя бодрее 
с утра, чем если спать с закрытыми окнами. Кроме того, 
сон с открытым окном или форточкой положительно 
сказывается на тонусе организма, помогает закаляться 
и заметно реже болеть.

Впрочем, имея намерение оздоровиться, нужно не 
переусердствовать, так как сон в слишком холодном 
помещении приведёт к тому, что человек заболеет. А по-
тому, следуя методике, необходимо адекватно оценивать 
климат и погоду за окном.

Для хорошего человека ничего не 
жалко. Потому что хорошие люди 
ничего не просят.

*** 
Жизнь удалась – это когда в субботу 

вечером выходишь из дома погулять 
и на всякий случай берёшь с собой за-
гранпаспорт.

*** 
Некоторые люди всю жизнь ждут 

своего корабля, не понимая, что на-
ходятся в аэропорту.

*** 
Учитель ОБЖ поджёг школу и внима-

тельно смотрел, кто не читал восьмой 
параграф.

*** 
Издалека мужчина выглядел при-

влекательным, но вблизи стало за-
метно, что его рука обезображена 
обручальным кольцом.

*** 
Отстаньте от меня! Если я сказал «не 

брал!», значит, не отдам!
*** 

На последнем концерте Петросян, 
отчаявшись, бросился щекотать 
зрителей.

*** 
Утром декабрь, днём май, вечером 

март – и всё это называется апрель.
*** 

На интересной работе – и сны ин-
тересные.

Улыбнись

В ожидании корабля

Никита Уткин

Милана Степанова, Андрей Козловский

Алина Арутюнян с младшей сестрой Ан
др
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