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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Охрана природы

В рамках экологической про-
граммы на текущий год Группа 
ОАО «ММК» запланировала 87 
природоохранных мероприя-
тий. Они затронут все переделы 
комбината и общества Группы 
ММК.

Непосредственно на Магнитогорский 
металлургический комбинат при-
дутся 69 проектов общей стоимостью 
5,26 млрд. рублей; остальные меро-
приятия стоимостью 325 млн. рублей 
будут осуществлены в рамках обществ 
Группы.

В структуре расходов можно отме-
тить несколько приоритетных направ-
лений. Более одного млрд. рублей будет 
выделено на строительство новых 
природоохранных объектов: в част-

ности, в рамках строительства новой 
аглофабрики и агрегата непрерывного 
горячего цинкования № 3 в ЛПЦ-11, а 
также в рамках строительства нового 
стационарного вагоноопрокидывателя 
в цехе подготовки аглошихты.

Традиционно 
наиболее масштабные 
мероприятия направлены 
на сокращение выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу

В  эт о й  ч а с т и  з а п л а н и р о в а н о 
33 мероприятия, на осуществление 
которых предполагается потратить 
более 3,6 млрд. рублей. Это позволит 

сократить вредные выбросы на 2,5 
тысячи тонн в год, а также снизить 
удельные выбросы до уровня 1,95 кг 
на тонну стали, обеспечить соблюдение 
нормативов предельно допустимых 
выбросов, повысить эффективность 
и надёжность работы оборудования 
газоочистных установок.

Среди мероприятий, направленных 
на сокращение выбросов в атмосферу, 
можно выделить строительство систем 
аспирации литейных дворов доменных 
печей; реконструкцию газоочисток 
двухванного сталеплавильного агре-
гата и установок внепечной обработ-
ки стали в электросталеплавильном 
цехе. Строительство газоочистного 
комплекса в ЭСПЦ вошло в финальную 
стадию. Новые установки значительно 
снизят выбросы в атмосферу загряз-
няющих веществ, которые образуются 
в результате работы двухванного 
сталеплавильного агрегата ДСПА-32. 
Оборудование, которое будет внедре-
но, предназначено для улавливания, 
охлаждения и очистки дымовых газов 
от самого агрегата, а также неоргани-
зованных выбросов, не попадающих 
в газоотводящий тракт. Кроме того, в 
состав комплекса входит строитель-
ство ещё одного агрегата для очистки 
выбросов от установок внепечной об-
работки металла.

Продолжение на стр. 2.

По современным 
стандартам
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Цифра дня Погода

Столько россиян 
готовы трудиться 
на пенсии. При этом, 
25 процентов 
покидают рынок труда 
к 60 годам, 
50 процентов – к 65, 
75 процентов – 
к 72-летнему возрасту, 
по данным РАНХиГС.

з 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

Вс -1°...+3°

Группа ММК направит в 2017 году 
почти 5,6 миллиарда рублей на экологию 

Коротко

• Металлурги попали в список 
самых востребованных специали-
стов.  «Среди наиболее востребо-
ванных на рынке труда можно вы-
делить квалифицированных рабочих 
промышленности (металлообра-
батывающее и машиностроитель-
ное производство), строительства, 
транспорта, специалистов в области 
здравоохранения, науки и техники, 
образования, а также в области пра-
ва, гуманитарных областей и куль-
туры», – сообщили в Минтруда РФ. 
При этом профессионалы в бизнес-
сфере, менеджеры, руководители и 

документоведы в этом году могут 
остаться нетрудоустроенными.

• В Челябинской области отмеча-
ется рост заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями. Так, с на-
чала года переболело более 5,5 тысячи 
человек, причем каждый четвёртый 
перенес вирусную кишечную инфекцию. 
«С начала года зарегистрировано 1403 
случая ОКИ вирусной этиологии (из них 
80 процентов – ротавирусной)», – рас-
сказали в региональном Роспотребнад-
зоре. Дети болеют чаще взрослых в 15 
раз. Наиболее поражённый возраст на 
Южном Урале – дети до двух лет.

• В России не планируют уходить 
в отпуск в этом году 44 процента 
работников. Основные причины – 
отсутствие денег и боязнь потерять 
место. Впрочем, есть и такие, кто не 
желает отдыхать, их всего пара про-
центов. Из тех, кто в отпуск собирает-
ся, большинство думает взять на него 
только половину из положенных 28 
дней, девять процентов признались, 
что будут отдыхать столько, сколько 
позволит работодатель. В итоге на 
полноценный отпуск рассчитывают 
всего 14 процентов работающих 
россиян.

Бизнес и власть

Консолидировать усилия
Предприниматели встретились 
с главой Магнитогорска Сергеем 
Бердниковым. Темой рабочего со-
вещания стало обсуждение ключе-
вых проблем бизнес-сообщества.

По словам Сергея Бердникова (на 
фото), городская власть открыта для 
диалога с предпринимателями. «Мы 
создаем благоприятные условия для 
развития бизнеса. Организация новых рабочих мест спо-
собствует повышению уровня жизни населения, росту 
налоговых отчислений. Для нас важно сформировать 
позитивный имидж Магнитогорска как города с высокой 
культурой и комфортной средой проживания», – отметил 
градоначальник.

Обмен мнениями позволил обозначить основные про-
блемы, которые беспокоят тех, кто занимается предпри-
нимательской деятельностью. В их числе – недоработан-
ный механизм городской и внутриобластной кооперации, 
а также поддержки предприятий, на которых трудятся 
люди с ограниченными возможностями здоровья, изме-
нение налогового законодательства, бюрократические 
препоны.

По итогам совещания было принято решение сделать 
встречи более частыми. При этом участникам мероприя-
тия порекомендовали чётко разграничивать полномочия 
федеральных, региональных и городских властей. Мэрия 
готова оказывать содействие предпринимателям, в том 
числе в продвижении законодательных инициатив, ко-
торые облегчат жизнь бизнес-сообществу. В то же время 
большее внимание следует уделять вопросам, которые 
возможно решить на уровне муниципалитета.

Господдержка 

Земля для многодетных
Многодетные семьи в Челябинской области смо-
гут без очереди получать земельные участки 
для строительства дома.

Задачу по ликвидации очерёдности поставил глава 
региона Борис Дубровский. Алгоритмы и сроки решения 
вопроса выработает межведомственная рабочая группа, 
которая будет сформирована по распоряжению губерна-
тора. Региональному минфину поручено учесть предло-
жения при формировании областного бюджета будущих 
периодов.

«С одной стороны, наличие очереди свидетельствует 
о хорошем уровне рождаемости в регионе», – отметил 
губернатор, а потом уже серьёзно констатировал, что под-
держка многодетных семей – это приоритет властей. «Мы 
должны сделать для многодетных семей все, что можем 
в текущих условиях, и сделать это быстро», – подчеркнул 
глава региона.

Напомним, многодетные семьи получили право на 
земельные участки благодаря «майскому» указу прези-
дента РФ Владимира Путина. В 2016 году председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение 
губернаторам в течение трёх лет устранить очередь много-
детных семей на обеспечение земельными участками с 
подведенной инфраструктурой.
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Перспектива

Конференция 

Большие планы благотворителей
Правление Магнитогорского городского бла-
готворительного общественного фонда «Ме-
таллург» утвердило планы празднования Дня 
Победы, Дня защиты детей и бюджет на второй 
квартал – 159 миллионов рублей.

Около двух миллионов фонд выделит на торжества, по-
свящённые Дню Победы, в которых примут участие более 
тысячи ветеранов. Во Дворце культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе 4 мая традиционно пройдёт праздничный 
приём. Более восьмисот ветеранов войны, состоящих на 
учёте в фонде, получат подарки стоимостью 580 рублей. 
Фронтовикам перечислят по 1500 рублей, труженикам 
тыла – по 700. 

Празднование Дня защиты детей обойдётся более чем в 
два миллиона рублей и охватит десять тысяч детей. Сред-
ства будут распределены как благотворительная помощь 
детским образовательным, медицинским и социально-
реабилитационным учреждениям Магнитогорска и со-
седних сельских районов. Участников благотворительных 
программ пригласят в загородные поездки и на празднич-
ные мероприятия. 

В сотрудничестве с депутатами городского Собрания от 
ОАО «ММК» к праздничным датам в микрорайонах пройдут 
вечера отдыха.

Правление фонда также оценило работу своего центра 
медико-социальной защиты как соответствующую всем 
современным требованиям по оказанию медицинской 
помощи геронтологическим больным. В прошлом году 
бесплатный курс лечения на 8,5 миллиона рублей здесь 
прошли 1330 человек.

 Валентин Владимирцев, 
директор МГБОФ «Металлург»

Коммунальное хозяйство 

Земля ушла 
из-под колёс
На перекрёстке улиц 
Ручьёва и Галиул-
лина произошёл 
провал асфальта. 

Днём в субботу, 8 апреля, проезжающий по перекрёстку 
подъёмный кран несколькими колёсами провалился под 
землю. Некоторое время  автомобиль так и стоял, накре-
нившись на сторону, создавая помехи движению. Через 
несколько часов  дорогу перегородили, чтобы вызволить 
из плена многотонную махину. 

В месте провала под землёй, как оказалось, проходит 
хозфекальный коллектор. Как сообщила пресс-служба 
треста «Водоканал», прибывшие на место происшествия 
специалисты предприятия  установили, что произошло об-
рушение свода  коллектора. Сточные воды размыли грунт 
под асфальтом, что и привело к провалу. 

Движение автотранспорта на перекрёстке ограничили. К 
ремонтно-восстановительным работам приступила  брига-
да службы по эксплуатации сетей канализации Водоканала. 
Повреждённую трубу хозфекального коллектора заменили, 
установили опалубку и залили бетоном. Восстановленный 
участок дороги засыпали щебнем, утрамбовали, залили бе-
тоном. Полностью асфальтовое покрытие будет приведено 
в надлежащий вид с наступлением благоприятных погод-
ный условий. Движение автотранспорта на перекрёстке 
улиц Ручьёва и Галиуллина возобновлено. 

На многих предприятиях  
молодого специалиста, недав-
но закончившего обучение в 
университете, рассматривают 
как свежую силу, способную с 
помощью неординарного взгля-
да на привычные  для осталь-
ных вещи изменить что-либо к 
лучшему.

Во всех подразделениях Магнито-
горского металлургического комби-
ната активно развивается научно-
практическая деятельность. Под ру-
ководством опытных коллег молодые 
работники предлагают и воплощают 
в жизнь новые проекты.  Это всегда 
необычные, свежие решения. Тра-
диционными остаются направления 
разработок: это ресурсосбережение, 
улучшение условий труда, обеспечение 
безопасности, совершенствование про-
цесса производства. 

В Объединённой сервисной компа-
нии научно-практическая конференция 
проводится третий год подряд.

– В этом году на первом этапе было 
три десятка участников, до финала 
дошли двенадцать человек, – рассказал 
ведущий инженер научно-технического 
отдела НТЦ ООО «ОСК» Евгений Кинаш, 
секретарь научно-практической кон-
ференции.  – Ребята – а к участию до-

пускались молодые люди до тридцати 
лет – прошли три этапа, прежде чем 
выйти на финишную прямую.

В финальной части конкурсантам 
предстояло защитить свои проекты 
и ответить на вопросы комиссии, ко-
торую возглавлял главный инженер 
Объединённой сервисной компании 
Павел Бовшик. Поздравив участни-
ков с выходом на завершающий этап, 
Павел Александрович отметил, что 
для молодых специалистов научная 
работа – это возможность применить 
полученные в высшей школе и на 
производстве знания, а для руковод-
ства – увидеть потенциал молодых 
работников, выбрать стратегию их 
развития в будущем. 

Темы, затронутые участниками, были 
самые разнообразные. Так, Сергей Ло-
гунов предложил автоматизировать 
проектирование конструкций секций 
вторичного охлаждения машины не-
прерывного литья заготовок, Михаил 
Запарнюк знает способ повышения 
энергетической эффективности коксо-
химического производства, а Владислав 
Куцев нашёл путь к оптимизации заго-
товки ходового ролика пластинчатого 
конвейера. 

Работа же инженера-электронщика 
КИПиА Никиты Маликова «Оборотный 
цикл водоснабжения ЛПЦ-4» рассчита-
на на будущее:

– Когда будет проводиться рекон-
струкция стана «2500», потребуется 
менять систему водоснабжения, – объ-
яснил Никита. – Возникнет проблема 
переноса системы управления. Предла-
гаю программное обеспечение, которое 
включает систему сбора и хранения 
информации, управления и визуали-
зации. Это упростит перенос панелей 
в диспетчерскую и улучшит условия 
труда диспетчера. 

Да, многие темы докладов 
специфичны, 
поскольку привязаны 
к конкретному процессу, 
решают определённую задачу

 Но ребята, защищая свои проекты, 
отвечали порой на самые непростые 
вопросы членов комиссии с такой 
уверенностью, что не было возмож-
ности усомниться в их компетенции. 
Лучшие труды были удостоены наград. 
Но самое главное, по признанию  участ-
ников,  это приобретённый бесценный 
опыт объединения теории и практики, 
самоутверждение и возможность  уви-
деть перспективу дальнейшего про-
фессионального роста.  

 Ольга Балабанова

Прогрессивный 
подход

Охрана природы

Окончание. 
Начало на стр. 1.

– Данное газоочистное соору-
жение будет иметь произво-
дительность два миллиона 
кубических метров в час по 
отводимому газу, – рассказал 
ведущий специалист ЭСПЦ ОАО 
«ММК» Алексей Балашов. –  Со-
ответственно степень очистки 
будет достаточно высокой.

Строительство этих установок нача-
ли ещё в феврале 2016 года. Планиру-
ется, что к Дню металлурга состоится 
открытие газоочистного комплекса. 
Одновременно с запуском этих агрега-
тов будут выводить из эксплуатации 
старые газоочистные сооружения, по-
строенные ещё в 1953 году. В отличие 
от них, теперь будет использоваться 
современный сухой метод очистки ды-
мовых газов – менее затратный, более 
экологичный.

– Оценят изменения и работники 
ММК, – снизится запылённость, за-
дымлённость, – и остальные горожа-
не, – пояснил и. о. начальника участка 
по выплавке стали ЭСПЦ ОАО «ММК» 
Фёдор Березовой. – То есть исчезнет 

последняя труба с рыжим дымом, 
которых раньше было 35. Будем жить 
в XXI веке в соответствии с самыми 
современными экологическими стан-
дартами.

Кроме того, на ММК запланирован 
ряд мероприятий в подразделениях 
управления главного энергетика: в 
частности, строительство электропод-
станции № 11 для электроснабжения 
электрофильтров доменного цеха. 
Помимо этого, лаборатория охраны 
окружающей среды ведёт разработку 
системы автоматизированного контро-
ля промышленных выбросов ММК – на 
эти цели в 2017 году будет направлено 
около 300 млн. рублей.

Порядка 650 млн. рублей в текущем 
году планируется направить на вы-
полнение мероприятий по снижению 
сбросов загрязняющих веществ в во-
дные объекты. Крупнейшими из этих 
мероприятий станут реконструкция 
системы оборотного водоснабжения 
ОАО «ММК» с расширением резервуара 
охладителя, а также реконструкция 
грязного оборотного цикла прокатных 
клетей в ЛПЦ-4.

900 млн. рублей в 2017 году будет на-
правлено на мероприятия по снижению 
и предотвращению воздействия про-

мышленных отходов на окружающую 
среду. Речь идет, в первую очередь, о 
строительстве линии по обогащению 
железосодержащих хвостов шламохра-
нилища № 2, строительстве полигона 
по размещению отходов на территории 
восточного карьера горы Магнитной, о 
строительстве установки утилизации 
отходов смазочно-охлаждающих жид-
костей прокатных цехов. Выполнение 
этих и других мероприятий позволит в 
2017 году использовать 2,29 млн. тонн 
отходов в качестве вторичных мате-
риальных ресурсов в шихте агломера-
ционного производства. Планируется 
переработать 11,2 млн. тонн металлур-
гических шлаков (текущих и отваль-
ных), объём ежегодно размещаемой в 
гидроотвале золы ТЭЦ сократится на 
15 тысяч тонн, будут обезврежены и 
утилизированы накопленные опасные 
отходы. Также в 2017 году продолжатся 
работы по рекультивации нарушенных 
земель.

ОАО «ММК» осуществляет произ-
водственную деятельность, полностью 
осознавая свою ответственность за воз-
действие на окружающую среду.

Компания считает 
сокращение негативного 
воздействия на природу 
одной из своих 
стратегических целей

Это подтверждает экологическая 
политика, принятая руководством 
комбината, и сертификат соответствия 
системы экологического менеджмен-
та требованиям Международного 
стандарта ISO 14001, выданный неза-
висимым международным органом по 
сертификации TUV NORD (Германия), 
сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК».

По современным 
стандартам
Группа ММК направит в 2017 году 
почти 5,6 миллиарда рублей на экологию 
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Реакция

Нерасчётливая ставка
Ракетный удар США по Сирии 

вызвал удивление многих рос-
сиян. В том числе и выскопостав-

ленных, радовавшихся избра-
нию Дональда Трампа.

Удар армии Соединенных Штатов 
по авиабазе Шайрат в сирийской 
провинции Хомс продолжался около 

четверти часа. В сторону военного аэродрома правитель-
ственных сил официального Дамаска было выпущено 
более полусотни крылатых ракет «Томогавк». Жертвами 
авиаудара США стали семь человек, среди которых есть 
мирные жители.

Журналисты редакции «Эхо Москвы» попытались 
взять комментарии у людей, которые долгое 
время твердили своим избирателям, что 
Трамп – «наш». Многие из них оказались 
недоступны или не пожелали давать объ-
яснений. В частности, Владимир Жири-
новский обещал прислать комментарии, 
но не сделал этого. Между тем, в честь 
победы нового американского прези-
дента Владимир Вольфович устроил 
целую вечеринку с шампанским. С чем 
была связана такая радость, сказать 
сложно.

Суд да дело

Быстрые деньги – недолгая радость
Перед судом предстанут члены ОПГ из Магни-
тогорска, которые обвиняются в незаконном 
обороте контрафактного алкоголя.

За год «работы» злоумышленники получили прибыли 
около 32 миллионов рублей, сообщает пресс-служба про-
куратуры Челябинской области.

По версии следствия, учредитель ООО «Тост Групп» 
создал на территории Магнитогорска организованную 
группу, разработал и довёл до соучастников план, в соот-
ветствии с которым они с сентября 2015-го по 19 февраля 
2016-го приобретали у неустановленных лиц алкоголь, 
оклеенный поддельными федеральными марками и 
оформленный незаконно используемыми товарными 
знаками.

Кроме того, злоумышленники приобретали в России и 
Казахстане этиловый спирт, пустые бутылки, этикетки с 
наименованиями алкогольной продукции, пробки и под-
дельные федеральные спецмарки. Используя нелицензи-
рованное оборудование, они смешивали воду с этиловым 
спиртом. Жидкость разливали в бутылки, наклеивали 
этикетки и реализовывали.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В 
обеспечение гражданского иска наложен арест на день-
ги и имущество обвиняемых на 16 миллионов рублей. 
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд 
Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Охрана труда

Взаимовыгодный процесс
Строительство – самая травмоопасная отрасль 
экономики в России, сказала вице-премьер 
Ольга Голодец на Всероссийской неделе охра-
ны труда.

А министр труда и соцзащиты Максим Топилин уточнил 
– каждый пятый несчастный случай именно на стройке.

В целом же за последний год число несчастных случаев 
на производстве снизилось на 14 процентов, а с 2012 
года – в полтора раза. Более того, показатели смертности 
на производстве снизились до показателей Евросоюза. А 
если сравнивать со странами БРИКС, то мы выглядим ещё 
лучше. В России низкие показатели, по словам Топилина, 
достигнуты благодаря многосторонней работе, в том 
числе за счёт повышения штрафов для работодателей за 
несоблюдение норм охраны труда.

Сейчас на повестке дня еще одна чрезвычайно важная 
тема – профилактика профзаболеваний, пишет «Россий-
ская газета». «Наше законодательство по страхованию 
от несчастных случаев и профзаболеваний, в части вы-
являемости профзаболеваний, практически не работает. 
Мы знаем это и обсуждаем с социальными партнёрами, 
как эту ситуацию поменять», – сказал министр труда Рос-
сии. И добавил, если удастся сформулировать и создать 
такие страховые механизмы, которые бы побуждали 
работодателя и работника определять, как те или иные 
факторы на предприятии влияют на здоровье и выяв-
лять изменения на самых ранних стадиях, то получится 
купировать риски, категорически изменить показатели 
смертности, заболеваемости.

Работодателям самим должно быть выгодно выявлять 
профпатологии у сотрудников на ранних стадиях. Во-
первых, в этом случае они смогут сократить издержки, 
связанные с больничными листами. Во-вторых, у них 
не будет необходимости содержать дополнительный 
персонал, который набирают как раз на случай болезни 
других работников, чтобы подстраховать производствен-
ный процесс.

Молодёжный форум «Шаг в будущее» 
прошёл на базе оздоровительного центра «Уральские зори»

Думай по-новому!

Активная программа школь-
ников нескольких регионов 
России началась с экскурсий по 
Магнитогорску и металлурги-
ческому комбинату. А вечером 
7 апреля в санатории «Юбилей-
ный» состоялось торжествен-
ное открытие форума – с танца-
ми, торжественными речами и 
улыбающимся глобусом. 

Форум собрал детские общественные 
объединения субъектов Уральского 
федерального округа. Ребята в синих 
куртках представляли Тюменскую об-
ласть, молодёжь Югры и Екатеринбурга 
выбрала белые футболки. Команда Кур-
ганского региона предпочла зелёный, а 
Пермь и Челябинск – чёрный цвет. 

Волонтёры энергично танцевали под 
песню о сибирских холодах, которые не-
возможно забыть. Демонстрировались 
фотографии из прошлого. Ведь форум 
уже второй. Первый состоялся в 2015 
году в Ханты-Мансийском автономном 
округе. 

– Молодёжь имеет право на своё 
мнение, –  заявил уполномоченный по 
правам ребенка и председатель коор-
динационного совета форума Игорь 
Мороков, уточнив, что некоторые слиш-
ком пренебрежительно думают о детях. 
В ходе выступления он привёл цитату 
замечательного писателя, француза и 
лётчика Экзюпери: «Большого глазами 
не увидать. Зорко лишь только сердце». 
И пожелал всем большого и зоркого 
сердца – детям и взрослым в нашей 
стране и на всей планете. 

Уполномоченная по правам ребёнка 
в Челябинской области Ирина Буто-
рина отметила, что на форуме будет 

обсуждаться, в том числе, профессио-
нальный рост и будущее ребят. Кстати, 
после экскурсии на ММК некоторые 
задумались о профессиях, связанных с 
металлургией.  

Заместитель главы администрации 
Магнитогорска Вадим Чуприн заверил 
подростков, что взрослые, вышедшие 
на сцену, душой ушли от них не очень 
далеко. 

– Мы тоже были активистами, – сказал 
он. – Тогда молодежная организация 
называлась комсомолом. Без хорошей 
молодежной организации, в том числе 
и школьной, невозможно воспитать 
настоящую личность, патриота, граж-
данина. Вы уже сейчас учитесь видеть 
в жизни хорошее, бороться с неспра-
ведливостью. Успешной работы! Не со-
мневаюсь, что будет интересный обмен 
мнениями, опытом. Появятся новые 
идеи, мысли. А вы все получите заряд 
эмоций, оптимизма, появится желание 
двигаться вперёд. 

Старший менеджер группы социаль-
ных программ ОАО «ММК» Егор Кожаев 
передал собравшимся поздравления от 
администрации комбината, генераль-
ного директора и председателя совета 
директоров Виктора Рашникова. 

– Считаем это мероприятие очень 
серьёзным, – отметил Егор Констан-
тинович. – Всё, что делается для детей 
и вместе с детьми, имеет приоритет в 
социальной политике Группы компаний 
ОАО «ММК». Желаю вам удачи, плодо-
творной работы и обзавестись новыми 
знаниями, друзьями, продолжать уже 
вне данного мероприятия общаться и 
обсуждать то, что вас волнует. 

– Название форума «Шаг в будущее» 
очень символично, –  подчеркнул на-
чальник управления образования Маг-

нитки Александр Хохлов. – Хочу, чтобы 
наше будущее было светлым, счастли-
вым. И думаю, что несколько дней, про-
веденных на форуме, покажут, что у нас 
есть это будущее, именно такое.

После открытия форума подростков 
ждала работа в секциях. Обсуждали 
национальную стратегию действий в 
интересах детей, говорили о российском 
движении школьников и самоуправле-
нии. Спорили об имидже современного 
лидера и ораторском искусстве. Были и 
секции другой направленности. Напри-
мер, Ульяна Зинова поделилась с ребя-
тами опытом работы центра психолого-
педагогической и медицинской помощи 
Магнитогорска. Темой разговора стало 
насилие и жестокое обращение с детьми. 
Также шла речь о городской программе 
формирования жизненных ценностей 
у подростков.

– Эта программа сейчас реализуется 
во всех образовательных учреждения 
нашего города, – отметила Ульяна 
Александровна. – На секции принято 
решение о реализации программы на 
территории всей Челябинской области 
и Уральского федерального округа. Это 
здорово! 

И кто сказал, 
что современные подростки – 
неграмотные бездельники, 
у которых нет цели в жизни? 
На форуме я убедилась в обратном

 В заключение отмечу, что девизом 
форума были две хорошие фразы: «Ду-
май по-новому! Делай с душой!» У под-
ростков это пока получается…

  Татьяна Бородина

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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Краеведение

Говорят, что историю 
переписать нельзя. Всё, что 
происходит, пишется на-
бело. И, тем не менее, люди 
нередко предпринимали да 
и предпринимают попытки 
вмешаться в ход событий и 
переосмыслить, изменить, 
скрыть или приукрасить 
отдельные моменты. Но 
история рано или поздно 
всё расставляет по своим 
местам.

По названиям улиц и посёлков 
Магнитогорска вполне можно 
изучать историю не только Юж-
ного Урала, но и всей страны, а 
также отдельных персонажей, 
в разное время вершивших эту 
самую историю. Причём возмож-
ности для познания здесь более 
чем обширные.

Судите сами, сегодня в Магнитке 
оборудовано более 460 улиц, 60 
переулков, шесть проездов, четыре 
проспекта и четыре речных перехо-
да. За каждым из них своя история, 
а зачастую и не одна. Взять хотя бы 
проспект Карла Маркса. За свою 
бытность он трижды менял на-
звание. Первоначально проспект 
носил имя Сталина. Затем его 
переименовали в проспект Мира 
– это название сохранялось с 1961 
по 1967 годы. А в 1968-м, в канун 
150-летия со дня рождения Карла 
Маркса, проспект в очередной 
раз получил новое имя. Подобная 
история произошла и с улицей 
Сталинградской. Так до начала 70-х 
называлась улица Советская.

Традиция переименовывать 
улицы, посёлки и целые города в 
угоду тем или иным политическим 
событиям идёт ещё с древности. 
Просто в советский период она 
проявилась наиболее ярко. Исчеза-
ли люди, а вслед за ними исчезали 
и названия.

Правда о «ежовых рукавицах»

Одна из таких историй произо-
шла в посёлке имени Дзержин-
ского. Когда-то здесь была улица, 
названная в честь народного ко-
миссара внутренних дел Николая 

Ежова. В середине 40-х годов это 
имя было у всех на слуху. Газеты 
льстиво именовали его Сталин-
ским наркомом, в печати появились 
«Поэма о Ежове» и знаменитый 
плакат Бориса Ефимова «Ежовые 
рукавицы», где нарком держит в 
руках многоголовую змею, симво-
лизирующую троцкистов и буха-
ринцев. Поговаривали, что Ежов 
любил творчество пролетарского 
поэта Есенина, да и сам был не 
прочь побаловаться стишатами: в 
редкие минуты отдыха от пыток и 
вынесения приговоров.

В 1939 году НКВД возглавил Лав-
рентий Берия. А Ежова объявили 
врагом народа и приговорили к 
расстрелу. Тогда-то и вскрылась 
вся правда о «ежовых рукавицах». 
Согласно официальной чекистской 
статистике, во время его прав-
ления каждую ночь в стране за 
контрреволюционные преступле-
ния арестовывали в среднем семь 
тысяч человек, тысячу из которых 
расстреливали.

О судьбе самого Ежова никакой 
информации в советских газетах 
не было. Он просто «исчез», безо 
всякого объяснения для народа. 
Единственной внешней приметой 
его падения стало то, что доволь-
но быстро были переименованы 
улицы и посёлки, названные в его 
честь. А город Ежово-Черкесск стал 
просто Черкесском.

В том же 1939 году в посёлке 
имени Дзержинского вместо ули-
цы Ежова появилась улица имени 
Героя Советского Союза, прослав-
ленного лётчика Валерия Чкалова. 
Это название она сохраняет до 
сих пор.

Подобных примеров в истории 
нашего города множество. Был 
когда-то в черте Магнитогорска 
посёлок имени Василия Блюхера. 
Одного из пяти советских марша-
лов, первого кавалера почётных 
боевых орденов Красного Знамени 
и Красной Звезды. Героя граждан-
ской войны и активного участника 
событий на КВЖД.

В 1939 году посёлок неожиданно 
переименовали. Он стал носить 
имя Михаила Фрунзе. Поводом для 
свержения Блюхера с пьедестала 

«самого уважаемого в армии и 
народе военачальника» послу-
жили неудачи советских войск в 
вооруженном конфликте возле 
озера Хасан. Маршал Блюхер был 
обвинён в «пораженчестве, дву-
личии, недисциплинированности, 
саботировании вооруженного 
отпора японцам». Через три не-
дели после ареста Василий Блюхер 
скончался от пыток. И лишь спустя 
четыре месяца после этого судеб-
ные инстанции приговорили уже 
мёртвого маршала к высшей мере 
наказания за «шпионаж в пользу 
Японии».

Многих названий, существовав-
ших в 30–40-х годах, сегодня на 
карте Магнитогорска нет. Исчез-
ли улицы Стаханова, Молотова, 
Лысенко. Нет посёлков Большой 
и Малый Шанхай, им на смену 
пришли посёлок 8-е Марта и по-
сёлок Горняков.

Знаменитая фамилия

Интересна история улицы Ста-
ханова, которая существовала 
когда-то на 2-м участке. В ночь с 
30-го на 31 августа 1935 года до-
нецкий шахтёр Алексей Стаханов 
установил мировой рекорд. За  
5 часов 45 минут он нарубил отбой-
ным молотком 102 тонны угля, что 
превышало среднесуточную норму 
в 14 раз. А уже 19 сентября добыл 
207 тонн за смену. В мгновение ока 
он стал самым известным чело-
веком в стране. На предприятиях 
повсеместно стали проходить 
стахановские сутки, декадники. 
В обиходе появилось выражение 
«работать по-стахановски», а само 
слово «стахановец» стало синони-
мом слова «ударник».

Не осталась в стороне от этого 
движения и Магнитка. Практи-
чески на всех предприятиях и в 
организациях были свои стаха-
новцы. После того как мир обле-
тела новость о рекорде Стаханова, 
американский университет Лин-
кольна попросил его прислать 
свою фотографию с автографом, 
чтобы пополнить фотогалерею 
«Великие люди столетия». Опыт 
работы Алексея Стаханова при-

езжали изучать французские шах-
тёры. При жизни Сталина Алексей 
Стаханов занимал руководящие 
посты на различных угольных 
предприятиях страны. Был при-
нят в партию без кандидатского 
стажа, отмечен высокими зва-
ниями и наградами. С приходом 
к власти Никиты Хрущёва всё из-
менилось. Он откровенно не жа-
ловал «сталинских любимчиков», 
кем бы они ни были. Стаханова 
выслали из Москвы, назначив 
помощником главного инженера 
шахтоуправления в Донецкой 
области. Свою жизнь Алексей Ста-
ханов окончил почти в нищете. О 
нём просто забыли.

Эхо московских событий дока-
тилось и до Магнитки. В том же 
1957 году, когда Хрущёв принял 
решение убрать Стаханова подаль-
ше от столицы, улица, названная 
его именем, исчезла. Вместо неё 
появилась улица Боткина.

Трижды меняла название и 
улица имени П. И. Чайковского. 
Одними из первых на ней посе-
лились немецкие металлурги и 
строители, поэтому в народе её 
стали именовать «немецкой», за-
тем Карадырской – по названию 
горы, на которой расположен посё-
лок. А в 1940 году, когда отмечали  
100-летие со дня рождения вели-
кого русского композитора Чай-
ковского, педагоги музучилища 
во главе с Семёном Эйдиновым 
предложили увековечить это со-
бытие в истории Магнитки. Гор-
совет инициативу поддержал. Так 
на карте города появилось новое 
название. Что любопытно, эта 
улица тогда являлась проспектом. 
В решении городских властей так и 
сказано «переименовать проспект 
Карадырский в проспект имени 
Чайковского».

Уже в послевоенное время, когда 
началось строительство домов для 
работников калибровочного заво-
да, в левобережной части города 
появилась новая улица. По пред-
ложению всё того же Семена Эйди-
нова её назвали именем не менее 
знаменитого в России музыканта 
Рубинштейна.

Имена героев

Яркий след в топонимике Магнит-
ки оставила Великая Отечественная 
война. Уже в июне 1945 года в по-
сёлке имени Димитрова появилась 
улица Героя Советского Союза маг-
нитогорца Петра Надеждина.

Во время воздушного боя само-
лёт, которым он командовал, был 
подбит. Не желая попасть в плен, 
лётчик направил горящую машину 
в скопление вражеской техники, по-
вторив подвиг капитана Гастелло. 
В 1946 году на Димитровке появи-
лась улица Зои Космодемьянской, 
комсомолки, зверски замученной 
фашистами. Есть в Магнитогорске 
и улица легендарного Николая 
Гастелло. Находится она на левом 
берегу в посёлке Некрасова.

В Брусковом посёлке сразу не-
сколько улиц назвали именами 
комсомольцев из Краснодона – 
Олега Кошевого, Ульяны Громовой, 
Любови Шевцовой. И писателя 
Александра Фадеева, автора рома-
на «Молодая гвардия». В посёлке 
Новомагнитном, по дороге на Зе-
ленстрой, находится улица Арка-
дия Гайдара. Детского писателя, 
военного корреспондента газеты 
«Комсомольская правда». Он погиб 
в самом начале войны, прикрывая 
пулемётным огнём отход своих 
товарищей.

В 1960 году в южной части строя-
щегося Магнитогорска, прямо в 
степи появилась улица Смоленская. 
Под этим названием она просу-
ществовала около двух лет. Всего 
через три дня после полёта в космос 
лётчика-космонавта Юрия Гагари-
на улица уже носила его имя. Не-
мало споров в своё время вызывала 
улица Ворошилова. В честь какого 
из Ворошиловых она была названа? 
Одни утверждали, что в честь про-
славленного маршала Клима Во-
рошилова, другие придерживались 
мнения, что улица носит имя поэта 
30-х годов, первостроителя Магнит-
ки  Александра Ворошилова. Конец 
разногласиям положили архивные 
документы. В протоколе заседания 
горисполкома (от 27 мая 1977 года) 
сохранился текст памятной доски, 
которую планировали установить 
на этой улице. В нем сказано – «Ули-
ца маршала Климента Ефремовича 
Ворошилова…»

В последние годы шумиха с пере-
именованиями улиц и посёлков в 
Магнитогорске значительно поутих-
ла. Имена героев, тех, чьи дела и 
судьбы в своё время не успели пере-
смотреть, оставили нетронутыми: у 
нас по-прежнему есть улицы Кирова, 
Жданова, Урицкого, Калинина, Куй-
бышева. Новые названия далеки 
от политики: «Зеленый Лог», «Ра-
дужная», «Сиреневый». За ними не 
маячат драматические истории и 
низвергнутые кумиры.

   Андрей Юрьев

Что в имени  
тебе моём
Традиция менять названия улиц, посёлков  
и целых городов родилась отнюдь  
не в советское время и не в Магнитке

Николай Ежов

Алексей Стаханов

Василий Блюхер          Климент Ворошилов
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Торжественный чин основа-
ния нового храма совершил 
преосвященный Иннокентий, 
епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский.

Закладка первого камня прошла в 
праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы, и храм назван в честь 
этого торжества. На закладку, кро-
ме священнослужителей и прессы, 
пришли также благотворители, пред-
ставители городской администрации 
и жители Ленинского района. Кто-то, 
слушая звучное пение священников, 
тихонько повторял про себя: «Дай Бог, 
дай Бог». Кто-то спеша клал скомкан-
ные купюры в короб пожертвований 
на строительство храма. Были среди 
присутствующих и те, кто недовольно 
фыркал: сколько уже церквей по всему 
городу строится, нет чтобы под детский 
сад или школу место выделить.

Сегодня в городе работает 
три отдельно стоящих храма 
и несколько прибольничных 
молельных комнат

Зато возводится одновременно сразу 
девять культовых учреждений – от 
Молжива, не так давно ставшего ча-
стью Магнитогорска, до 12-го участка. 
По канонам ислама в мусульманском 
городе должно быть столько мечетей, 
чтобы в любом месте, услышав при-
зыв муэдзина к молитве, любой, даже 
самый дряхлый старик, успел дойти до 
ближайшего учреждения. По словам 
настоятеля строящегося храма в честь 
Благовещения Божией Матери священ-
ника Алексея Полякова, в православии 
таких строгих предписаний нет.

– Однако есть негласная традиция: 
один храм на 50 тысяч горожан, – гово-
рит отец Алексей. – Поэтому в старых 
городах, познавших многовековую 
религиозную жизнь в царской России, 
так много церквей и приходов, храмов 
и часовен. Магнитогорск же, возводи-
мый в самый пик борьбы с «церковным 
мракобесием», изначально получился 
городом атеистическим. Потому насто-
ящим чудом можно назвать появление 
в 1946 году храма Архангела Михаила в 
посёлке Димитрова.

Новый храм – это пока только фун-
дамент, в алтарной части которого в 
специально подготовленное отверстие 
владыка опускает капсулу с информа-
цией: кто, когда и во чью славу строит 
храм. Далее – освящённая владыкой 
памятная дощечка с выгравированны-
ми письменами. Но истинный смысл 
церемонии, безусловно, в молитвенном 
призвании помощи Божией для строи-
тельства храма. А помощи понадобится 
много.

Храм в честь Благовещения Пре-
святой Божией Матери традицион-
но возводится на средства паствы. 
Крупные приношения принимают 
от спонсоров-благотворителей – на 
строительстве храма рады любой по-
мощи: везут строительные материалы, 
предоставляют технику, доски для 

строительства лесов. Те, у кого нет ма-
териальной возможности, предлагают 
собственный труд – и его с благодарно-
стью принимают.

С осени прошлого года подготовили 
фундамент. За лето, надеется настоя-
тель будущего храма отец Алексей, воз-
ведут стены, а если позволят пожерт-
вования, то поставят и крышу. Сколько 
продлится внутренняя отделка, пока 
не известно – всё зависит от средств. 
Территория храма небольшая – цер-
ковь станет почти точной копией дей-
ствующего храма в Бредах, в ней смогут 
молиться одновременно 200 прихожан. 
В будущем планируется пристрой – 
здание духовно-просветительского 
центра, попросту говоря, воскресной 
школы для малолетней паствы.

  Рита Давлетшина

Строительство Увлечения

Выставка для садоводов
С 26 по 30 апреля ежедневно с 10.00 до 19.00 
перед торговым центром «Зелёный остров» по 
улице Труда, 39 б – ежегодная выставка-ярмарка 
«Сад твоей мечты». Традиционно питомни-
ки Уральского региона представляют на ней 
продукцию плодово-ягодных и декоративных 
культур. 

В последние годы работа селекционеров в основном 
направлена на выведение урожайных сортов. А сегодня 
многие питомники начали восстанавливать забытые. 
Поэтому кроме новинок на ярмарке будут и старые, про-
веренные временем сорта яблонь. Груша в наших садах 
появилась позднее, и, конечно, самые вкусные, сочные, 
крупные, долго хранящиеся плоды будут у новых сортов. 
Но «Северянка», плоды которой не подлежат даже непро-
должительному хранению, до сих пор для магнитогорцев 
остаётся вне конкуренции, потому что она – один из 
старожилов в наших садах. 

Относительно новой культурой для Магнитогорска 
стал виноград. Сорт «Алёшенькин» в городе появился 
на заре садоводства и долго рассматривался как экзот. 
В последнее время явно возрос интерес к этой южной 
ягоде. Троицкий питомник предлагает на выставках до 
ста сортов винограда. 

На ярмарке будут представлены и многолетние цветы, 
и декоративно-лиственные культуры. Среди них – кра-
савица гортензия, зарекомендовавшая себя как непри-
хотливый, очень красивый кустарник. 

Конкурс

Все жанры, кроме скучных
ОАО «ММК» и его ветеранская организация, 
городской благотворительный общественный 
фонд «Металлург» приглашают пенсионеров 
комбината к участию в традиционном фестива-
ле талантов. 

Он посвящён 85-летию предприятия и предстоящему 
полувековому юбилею ветеранского движения металлур-
гов и пройдёт в ДКМ имени Серго Орджоникидзе. 

19 апреля в 13.00 в малом зале Дворца состоится 
регистрация участников. От них ожидают выступлений, 
посвящённых Магнитке, истории комбината, его дости-
жениям, труженикам. Приветствуются все жанры, кроме 
скучных. 

27 апреля с 13.00 до 15.00 пройдёт генеральная репе-
тиция, а с 15.00 до 17.00 – гала-концерт в танцевальном 
зале.

Участников ждут подарки.

Образование

Полюбите будущее
Магнитогорцы приняли участие в международ-
ных педагогических чтениях, которые прошли в 
Белоруссии.

Всего на шестнадцатые чтения съехались 800 педагогов 
из СНГ, Финляндии и стран Прибалтики. Челябинский 
регион представляли десять человек. В том числе ру-
ководитель центра развития детей Магнитки и област-
ного отделения центра гуманной педагогики Светлана 
Транькова. 

Она отметила, что на встрече царила особая атмосфера 
дружелюбия, открытости, взаимной поддержки. Говорили 
о будущем, мысли о котором могут формировать более 
позитивное настоящее. Удалось узнать о достижениях 
коллег, побывать на мастер-классах, узнать о лабора-
торных поисках. Итогом чтений стало создание центра 
гуманной педагогики в Государственном педагогическом 
университете Белоруссии – при поддержке Министерства 
науки и образования страны. 

  Тамара Анина

Официально

Новый адрес ГИБДД
Уважаемые магнитогорцы и гости нашего горо-
да!

С 17 апреля отдел государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения УМВД России по Магнитогор-
ску будет располагаться по новому адресу: ул. Советская, 
42. Телефоны дежурной части: 20-90-13, 20-90-14.

В связи с техническими изменениями напоминаем ста-
рые телефоны дежурной части: 35-35-53, 35-27-27.

При ДТП уточняйте адрес местонахождения подраз-
деления.

Божия  
обитель

Мошенничество в соцсетях
В течение трёх апрельских дней в Магнитогорске  
жертвами злоумышленников стали несколько человек

Православный храм  
вскоре будет возведён  
в сквере  
Имени 50-летия ММК

Сотрудники органов внутрен-
них дел Челябинской области 
регулярно проводят различные 
мероприятия, направленные 
на информирование граждан 
о случаях мошенничества с ис-
пользованием устройств голо-
совой связи и сети «Интернет», 
СМИ призывают соблюдать 
бдительность. Но несмотря на 
это граждане доверяют незна-
комцам, в результате становясь 
жертвами мошеннических 
действий.

Так, 8 апреля в дежурную часть от-
дела полиции «Орджоникидзевский» 
УМВД России по Магнитогорску обра-
тилась 40-летняя жительница города. 

Она пояснила, что на страничку в 
социальной сети ей пришло сообще-
ние от подруги, которая обратилась с 
просьбой одолжить небольшую сумму 
денежных средств. Мнимая подруга 
просила перевести деньги на банков-
скую карту. Не заподозрив обмана, 
женщина перевела требуемую сумму и 
в результате мошеннических действий 
лишилась 6000 рублей.

А 11 апреля в отдел полиции «Право-
бережный» обратилась 44-летняя 
жительница нашего города. К ней 
также обратилась «подруга», только 
с другой историей. Мнимая знакомая 
просила разрешения перевести де-
нежные средства на банковскую карту 
потерпевшей в связи с тем, что её 
карта находится в банке на переоформ-
лении. В дальнейшем потерпевшая 

указала все свои банковские рекви-
зиты и конфиденциальную информа-
цию. В результате женщина потеряла 
26000 рублей. 

В настоящее время сотрудники поли-
ции проводят необходимый комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на раскрытие данных 
преступлений.

Подробно о том, как не стать жертвой 
мошенников, и видах мошенничества 
можно узнать из памятки, размещенной 
на сайте главного управления МВД России 
по Челябинской области https://74.мвд.
рф/профилактика-мошенничества. 
Но самое главное: в подобных ситуа-
циях нужно быть внимательными и не 
делиться конфиденциальной информа-
цией с кем бы то ни было.



Специалисты, приглашён-
ные в школу № 5, расска-
зали, что городские нарко-
маны почти отказались от 
героина. В последние годы 
популярны синтетические 
наркотики. Для их употре-
бления не нужны шприцы, 
нет смысла искать следы 
инъекций на коже ребёнка, 
но опасная химия убивает 
быстрее.

Модное развлечение

– Выявить употребление син-
тетических наркотиков сложнее, 
чем обычных, – говорит директор 
городского родительского комите-
та Светлана Ананьева. – Чем позже 
обратить внимание на проблему, 
тем тяжелее она решается. Для 
того, чтобы наши дети никогда не 
пробовали наркотики, нужно за-
ниматься профилактикой. 

Члены родительского комитета 
отмечают, что становится всё боль-
ше молодых и даже юных наркома-
нов. Подростки не понимают, чем 
им это может угрожать.

– Им кажется, что это модное раз-
влечение, которое помогает, вдоба-
вок, сблизиться со сверстниками, 
– отмечает Светлана Петровна. – 
Ребёнок не задумывается, что это 
модно только для той компании, в 
которую он попал. И не понимает, 
что оставляет себе мало шансов 
просто выжить, о перспективах 
же говорить вообще не приходит-
ся. А родители боятся узнать, что 
их дети, возможно, зависимы от 
наркотиков. Не знают, что делать 
в этом случае. Между тем, иногда 
бывает достаточно психологиче-
ской консультации. При поздних 
обращениях требуется серьёзное 
лечение.

Нарколог Сергей Нечаев расска-
зал, что среди подростков Магни-
тогорска более 200 наркоманов. 

Врачи имеют право  
работать с детьми  
только при согласии родителей, 
но не все его дают

– Кто-то не хочет афишировать, 
некоторые не видят в этом ничего 
серьёзного, а потом, через два года, 
приводят на лечение уже сформи-
ровавшегося наркомана, – отметил 
нарколог. – Поэтому я за закон, ко-
торый разрешал бы лечить детей 
без согласия родителей. 

Сергей Нечаев подчеркнул, что 
многие синтетические вещества 
вызывают зависимость после 
первого приёма. Наркотики смер-
тельно опасны вне зависимости 
от того, каким образом человек 
их принимает – через инъекции, 
таблетками или курит. Он до-
бавил, что наркодельцы нередко 
используют в качестве распростра-
нителей наркотиков подростков. 
Нанимают их, в том числе, и через 
соответствующие смс. Причём 
оплата предлагается очень вы-
сокая. Видимо, нужно объяснять 
детям не только опасность ис-
пользования наркотиков, но и 
возможное суровое наказание за 
их распространение. 

Чума XXI века

Многие из наркоманов ВИЧ-

инфицированны. Начальник от-
дела социально-психологической 
реабилитации и профилактики 
городского центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом Алек-
сандр Дегтярёв рассказал, что в 
Челябинской области более сорока 
тысяч заражённых этим вирусом. И 
Магнитогорск стоит на четвёртом 
месте.

– Раньше говорили, что СПИД 
– чума XX века, – вспомнил Алек-
сандр Анатольевич. –  Нет, это 
сегодняшняя беда. Количество 
заболевших растёт. 

В 2001 году был всплеск инъек-
ционного потребления героина. 
Это влияло и на показатели по 
ВИЧ-инфекции. Сейчас героиновой 
наркомании практически нет, но 
ситуация не изменилась к лучшему. 
Специалисты предполагают, что 
синтетические наркотики тоже 

оказывают своё влияние. Ведь они 
коренным образом меняют по-
ведение людей, которым кажется, 
что всё можно. При этом, как от-
метил Александр Дегтярёв, многие 
молодые люди даже не знают о 
самых простых методах защиты от 
различных заболеваний. Видимо, в 
связи с этим и растёт количество 
заражений ВИЧ-инфекцией, пере-
данных половым путём. Александр 
Дегтярёв напомнил, что ВИЧ – это 
не СПИД.

– ВИЧ-инфекция – это заболева-
ние, которое поражает иммунную 
систему, – пояснил он. – Когда 
иммунная система разрушена, то 
проявляется синдром иммуноде-
фицита. Избежать этого легко, если 
соблюдать простые правила по-
ведения. ВИЧ не передаётся через 
рукопожатие и поцелуи, через на-
секомых, в бассейне, при пользова-

нии общими приборами в столовой 
и туалетными принадлежностями. 
Есть только три пути, и все они свя-
заны с поведением, которое у детей 
должны формировать родители: 
передача через незащищённые 
сексуальные контакты, от мамы к 
ребёнку и через кровь – например, 
при инъекциях.

В медицинских учреждениях уже 
давно применяются одноразовые 
системы, успокоил врач. Хотя два 
года назад одного из пациентов 
в Челябинской области заразили 
ВИЧ-инфекцией. Сказался челове-
ческий фактор. 

Что касается передачи от мам, то 
всех беременных сейчас тестируют 
и предотвращают заражение – тех-
нологии отработаны. Другое дело, 
что не все будущие мамы обраща-
ются в консультации. 

Правильные центры

– Даже одна инъекция наркотика 
или затяжка спайсом приводит к 
нарушению всех форм поведения, – 
предупредил Александр Дегтярёв. 
– Человек после этого ведёт себя 
неадекватно. Синтетическая нар-
комания – одна из самых тяжелей-
ших. Героин разрушает органику 
через три–пять лет, спайс – сразу. 
Это прямое уничтожение мозга и 
всей сосудистой системы. 

Причём не во всех реабилитаци-
онных центрах наркоманов лечат 
правильно. По крайней мере, по-
сле государственных проверок 90 
процентов подобных организаций 
закрыто. Из пятидесяти отбор 
прошли только пять. 

Проверить репутацию 
учреждения можно  
на сайте министерства 
социальных отношений

Там опубликованы контакты и 
прочие данные допущенных до 
работы центров. 

– Наркозависимость у большин-
ства детей  возникает в результате 
тяжелых отношений с родителями, 
с миром вообще, – отметил Алек-
сандр Анатольевич. – Им не нра-
вится находиться в этом мире – по 
разным причинам. 

Специалисты выясняют эти 
причины, помогают разобраться, 
и самым важным, как правило, 
оказывается изменить отношение 
родителей к своим детям. 

  Татьяна Бородина
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Предотвратить беду
Родительский комитет Магнитогорска собрал мам и пап,  
чтобы обсудить с ними проблему подростковой наркомании

Дискуссия

Профилактика

Бороться или помогать?
Многие специалисты счи-
тают, что профилактика и 
наказание неэффективны 
в снижении количества 
наркозависимых. В зна-
чительной степени рост 
или уменьшение связаны с 
модой.

«Известия» отмечают, что чаще 
всего победу над эпидемией при-
писывают себе либо врачи, либо 
полицейские. Но анализ обще-
мировой ситуации показывает, 
что от количества задержаний и 
принятых пациентов ход эпидемий 
не зависит. 

– История показывает, что с рас-
пространением наркотиков мало 
что можно сделать. Профилактика 
по большому счёту не работает, – 
пояснил старший научный сотруд-
ник Международного центра эко-
номики, управления и политики в 
области здоровья петербургского 
НИУ ВШЭ Петр Мейлахс. – В разных 

странах применяли разные меры: 
драконовские, либеральные, но это 
практически не влияло на рост, а 
потом и падение потребления. В 
какой-то момент люди сами отво-
рачивались, допустим, от того же 
героина, который приобретал не-
гативную репутацию. Мы не можем 
реально влиять на снижение числа 
наркозависимых, но можем влиять 
на снижение вреда от наркотиков. 

Главный нарколог Минздрава 
России Евгений Брюн в разговоре 
с «Известиями» отметил, что ряд 
традиционных мер действительно 
может иметь невысокую эффек-
тивность и победить наркоманию 
до конца вряд ли удастся. Однако 
Брюн категорически не согласен 
с тем, что ситуацию не нужно пы-
таться менять самыми разными 
способами.

– Следует принимать и поли-
цейские, и медицинские, и пси-
хологические меры, – уверен он. 
– Главное – минимизировать зло и 

пытаться спасти каждую личность. 
Тем более что среди потребителей 
наркотиков есть много молодых, 
талантливых людей. 

Директор Института нарколо-
гического здоровья нации Олег 
Зыков отметил, что сама постанов-
ка вопроса – «можно ли победить 
наркоманию» – звучит странно. 
Вся история человечества связана 
с употреблением психоактивных 
веществ, желанием получить удо-
вольствие – физиологию не из-
менить. Правильнее говорить о 
снижении спроса на эти вещества и 
шире – на разрушительные формы 
поведения. В этом смысле эксперт 
согласен с Мейлахсом, говорящим 
о снижении вреда от наркотиков 
вместо борьбы с самим наркоти-
ком. Не вызывает отторжения у 
Зыкова и тезис о том, что рынок 
наркотиков напрямую связан с 
уровнем насилия. Это доказано 
на примере многих стран. И в Рос-
сии для уменьшения количества 

наркоманов нужны работа по 
снижению насилия в обществе, 
утверждение здорового образа 
жизни, адресная помощь людям в 
кризисной ситуации и тем, кто уже 
переступил черту. 

Одним из эффективных способов 
смягчить ущерб от наркомании 
Петр Мейлахс называет метадо-
новую заместительную терапию, 
которую практикуют многие стра-
ны мира и даже СНГ, лишь Россия и 
Туркменистан выступают против. 
Есть мнения о других вариантах 
медицинских технологий, но речь 
идёт не о чём-то кардинально 
ином, просто называются различ-
ные препараты для терапии.  

Самый употребляемый нарко-
тик в России – героин, на втором 
месте – марихуана, на третьем – 
синтетические смеси. По данным 
Минздрава, в 2002 году число 
официально зарегистрированных 
наркоманов в стране составляло 
450 тысяч человек. Реальные 
же  показатели приближались к 
четырём миллионам.  В 2015 году 
ФСКН сообщала о том, что до вось-
ми миллионов россиян регулярно 

или эпизодически употребляли 
наркотики. При этом официально в 
стране зарегистрировано не более 
700 тысяч наркозависимых. 

Бывший начальник управле-
ния по взаимодействию с обще-
ственностью и СМИ ФСКН Вла-
димир Синельщиков считает, что 
принимаемые меры, в том числе 
реабилитация и ресоциализация, 
эффективны. Он напомнил, что во 
всём мире изымается лишь около 
десяти процентов наркотиков. Это 
немного, но Россия по показателям 
не хуже других стран. А чтобы 
было лучше, нужно продолжать 
работать и особенно развивать 
международное сотрудничество, 
поскольку «главари обычно сидят 
не в России».

Эксперт скептически отнесся к 
идее переключиться с борьбы с 
наркоторговлей на уменьшение 
ущерба от неё. Он считает, что 
необходимо, наоборот, усилить 
полицейские меры, в частности, в 
высокотехнологичной сфере, что-
бы отслеживать цепочки поставок 
наркотиков внутри Всемирной 
паутины.

Светлана Ананьева     Александр Дегтярёв
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Спортивный 2017 год для на-
шей команды по настольному 
теннису среди лиц с особыми 
возможностями здоровья на-
чался успешно.

Весна принесла победу на областном 
чемпионате в Челябинске – золото у 
Никиты Осадчева и Вячеслава Дударева, 
серебро у Александра Аболмасова.

А в середине марта в Пензе произошло 
значимое событие в спортивном кален-
даре этого года – чемпионат России, 
где собрались сильнейшие спортсмены 
страны из Москвы, Екатеринбурга, Сева-
стополя, Саратова, Санкт-Петербурга и 
других городов и регионов. Представи-
тель Магнитогорска Никита Осадчев в 
составе сборной Челябинской области 
завоевал серебряную медаль, подтвер-

див высокий спортивный уровень СК 
«Металлург-Магнитогорск» (директор 
О. М. Закиров) по подготовке спортсме-
нов по настольному теннису. Тренер  
В. Н. Усов уделяет должное внимание ка-
честву подготовки своих воспитанников 
к ответственным соревнованиям.

Спорт преображает человека, дела-
ет его сильнее, выносливее, придаёт 
стимул к жизни – пример наших тен-
нисистов это подтверждает. Пожелаем 
дальнейших спортивных достижений 
всей команде.

 Дмитрий Пономарёв,  
активист Правобережного общества инвалидов

Из почты «ММ»

Серебряная ракетка

Молодёжка

Первый блин не комом
Молодёжная сборная России, составленная из 
хоккеистов 1998 года рождения, стала победите-
лем турнира на Кубок пяти наций, прошедшем 
в словацком городе Пьештяны. Магнитку в этой 
национальной команде представляли голки-
пер Дмитрий Лозебников и нападающий  Игорь 
Швырёв (вице-капитан молодёжной сборной).

Из четырёх встреч россияне выиграли три, одолев 
сверстников из национальных команд Словакии (3:0) и 
Чехии (2:0), а также хоккеистов 1997 года рождения из 
австрийского клуба «Ред Булл» из Зальцбурга (4:2). Мо-
лодёжной команде Финляндии наши ребята проиграли 
(1:3), но это не повлияло на турнирное положение. Набрав 
девять очков, россияне заняли первое место.

Игорь Швырёв принял участие во всех встречах нашей 
команды и сделал две голевые передачи, Дмитрий Лозеб-
ников провёл один матч.

«Очень доволен турниром. Посмотрел здесь лучших 
игроков из МХЛ. Уровень международного хоккея сильно 
отличается от клубного, и теперь ребята поняли, сколько 
ещё надо работать над своим мастерством», – подвёл итог 
выступлениям в Словакии на сайте Федерации хоккея 
России главный тренер российской команды Валерий 
Брагин.

Молодёжная сборная России впервые была собрана из 
ребят 1998 года рождения – именно игроки этого возраста 
станут участниками чемпионата мира для хоккеистов не 
старше двадцати лет в следующем сезоне.

Заграница

Оптимизм для Малкина
Евгений Малкин, недавно в 
эксклюзивном интервью газете 
«Советский спорт» расска-
завший, как переживает за 
магнитогорский «Металлург», 
играющий в розыгрыше Кубка 
Гагарина, теперь начинает свой 
кубковый поход.

Вчера по российскому времени стартовала серия плей-
офф в заокеанской Национальной хоккейной лиге.

Действующий обладатель Кубка Стэнли клуб «Питт-
сбург Пингвинз», где выступает Евгений Малкин, в первом 
раунде встретится с командой «Коламбус Блю Джекетс». 
Первый поединок команды проведут сегодня по россий-
скому времени.

«Пингвины», заканчивавшие регулярный чемпионат 
без травмированного Малкина, «отпустили» вперёд «Ва-
шингтон Кэпиталз», который занял первое место в лиге. 
«Питтсбург» финишировал на втором месте как  в общей 
таблице НХЛ, так и в Восточной конференции. Команда 
набрала 111 очков  в 82 матчах, на семь пунктов отстав 
от «Вашингтона». Евгений Малкин  в регулярном чем-
пионате сыграл 62 встречи, забросил 33 шайбы, сделал 
39 голевых передач.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан выразил 
надежду, что форвард Евгений Малкин должен успеть вос-
становиться от травмы. «Мы оптимистично настроены и 
думаем, что Малкин успеет восстановиться к плей-офф. 
Он уже несколько дней катается», – такие слова Салли-
вана несколько дней назад опубликовал официальный 
сайт команды.

Вышел в плей-офф и клуб «Бостон Брюинз», за кото-
рый выступает воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы голкипер Антон Худобин. «Бостон» финишировал 
в регулярном чемпионате на седьмом месте в Восточной 
конференции (Худобин провёл 54 встречи). В первом раун-
де розыгрыша Кубка Стэнли «Брюинз» сыграет с клубом 
«Оттава Сенаторз».

Шахматы

Юная чемпионка
Юная магнитогорская шахматистка Полина Кор-
нева стала победительницей отборочного этапа 
первенства Европы среди школьников.

Набрав семь с половиной очков в девяти партиях откры-
того первенства Международного шахматного школьного 
союза, Полина заняла первое место, опередив на пол-очка 
Милену Ельникову из Белгорода и Юлию Дубинскую из Ре-
спублики Адыгея, занявших второе и третье места. Турнир 
среди девочек не старше девяти лет прошёл в курортном 
посёлке Небуг в Туапсинском районе Краснодарского края. 
В нём приняли участие 24 юные шахматистки.
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В центре внимания

Проиграв дома первый матч 
финальной серии Кубка Гагари-
на санкт-петербургскому СКА 
– 4:5, «Металлург» взял реванш 
во втором – 3:1. После стартовой 
магнитогорской части противо-
стояния счёт равный – 1:1.

Третий раз за последние четыре года 
играет Магнитка в золотой серии КХЛ, 
и третий раз начинает её с поражения. 
Предыдущие две попытки, напомним, 
завершились в итоге победой «Метал-
лурга», магнитогорские болельщики 
надеются, что то же самое случится и 
в этом году.

С точки зрения хоккейных эстетов, 
стартовые финальные встречи сполна 
оправдали ожидания. Опасения, что 
команды будут долго раскачиваться 
после почти полуторанедельной пау-
зы между финалом и полуфиналами, 
оказались напрасными. «Металлург» 
и СКА начали серию с места в карьер, 
продемонстрировав отличный хоккей. 
Вот только что бы там ни говорили 
эксперты и официальные лица, уровень 
судейства в КХЛ оказался ниже уровня 
финалистов Кубка Гагарина

Слова Евгения Евтушенко «Поэт в 
России – больше, чем поэт», давно пре-
вратившиеся в афоризм, на исходе де-
вятого сезона КХЛ приобрели хоккей-
ную трактовку. Финал Кубка Гагарина с 
участием «Металлурга» и СКА – больше, 
чем финал. Это, по сути, идеальное для 
современного отечественного хоккея 
клубное противостояние. Как справед-
ливо подчеркнул за пару дней до старта 
золотой серии вице-президент и пред-
седатель правления ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин: «Наверное, всё 
лучшее, что есть в Континентальной 

хоккейной лиге, будет в Магнитогорске 
и Питере – лучшие нападающие, луч-
шие защитники, лучшие вратари». Увы, 
лучшего судейства на льду «Арены-
Металлург» не было.

В предыдущих восьми  
финальных сериях Кубка Гагарина  
в итоге побеждала именно та 
команда, которая выигрывала 
второй поединок

В субботу, на пресс-конференции 
после первого матча, напоминавшего 
хороший триллер и завершившегося 
победой СКА – 5:4, главный тренер 
«Металлурга» Илья Воробьёв сказал: 
«Знаете, я в некотором шоке: если кое-
какие вещи не изменятся, у нас шансов 
мало». Журналисты сразу поняли, что 
речь идёт о судействе. На 51-й минуте 
при равном счёте 3:3 форвард Магнит-
ки Владислав Калетник получил болез-
ненный удар клюшкой в пах в борьбе 
с нападающим СКА Вадимом Шипачё-
вым. Удаления не последовало, хотя 
позже спортивно-дисциплинарный ко-
митет КХЛ принял решение «наложить 
на Шипачёва наказание по правилу 
537 г (удар клюшкой) «Правил игры в 
хоккей сезона-2016/2017» – большой 
штраф плюс автоматически дисципли-
нарный до конца игры штраф (5 мин. + 
20 мин.)». Получи «Металлург» второе 
в матче пятиминутное (то есть, «не-
сгораемое») большинство менее чем 
за десять минут до сирены, и концовка 
встречи точно прошла бы по другому 
сценарию. И наверняка магнитогорцы 
хотя бы одну шайбу обязательно забро-
сили, тем более что во втором периоде, 
когда на пять минут совершенно спра-

ведливо был удалён капитан гостей 
Илья Ковальчук, хозяева голом отмети-
лись. Однако арбитры проигнорирова-
ли нарушение Шипачёва и не рискнули 
отставить СКА в меньшинстве в середи-
не третьего периода. А вот хозяев через 
три минуты в меньшинстве оставили, 
даже не моргнув глазом, и Патрик Херс-
ли забросил ключевую шайбу. Причём 
бросок у шведского защитника СКА 
вышел настолько сильным, что шайба 
насквозь «прошила» сетку ворот Васи-
лия Кошечкина. Прощённый арбитра-
ми Вадим Шипачёв отметился в этом 
эпизоде голевой передачей…

В понедельник «Металлургу» по-
началу пришлось очень туго. Судьи, 
правда, в игру уже не вмешивались, 
но СКА давил по всем фронтам. Хо-
зяева, впрочем, сразу огрызнулись, 
реализовав первое же большинство. 
Ответ не заставил себя долго ждать – 
гости тоже использовали численное 
преимущество. А потом пошла игра, в 
которой СКА почти непрерывно напа-
дал, а «Металлург» стойко оборонялся 
и терпеливо ждал своего шанса. Поне-
воле вспомнились слова терпеливого 
главнокомандующего из старого кино-
фильма «Фанфан-Тюльпан»: «Это тот 
самый счастливый случай, на который 
я всегда рассчитываю».

Счастливый момент наступил для 
Магнитки в концовке второго периода. 
Оскар Осала и Владислав Калетник в 
меньшинстве убежали в стремитель-
ную контратаку, и Калетник, добив 
шайбу в ворота после броска партнёра, 
поквитался с командой Вадима Ши-
пачёва за предыдущий матч. Хозяева 
зубами вцепились в преимущество в 
счёте и сохранили его до конца. Более 
того, за минуту с небольшим до сирены 
Томми Сантала, поразив уже пустые 
ворота гостей, заменивших голкипера 
шестым полевым игроком, поставил 
жирную точку – 3:1. Как свидетельству-
ет статистика, в предыдущих восьми 
финальных сериях Кубка Гагарина  в 
итоге побеждала именно та команда, 
которая выигрывала второй матч. Для 
Магнитки это – добрая примета.

 Владислав Рыбаченко

Добрая примета
В понедельник «Металлург» выиграл,  
возможно, ключевой матч золотой серии
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О пользе и вреде Интернета 
писано-переписано. Даже 
праздников у этого явления 
больше, чем у чего бы то ни 
было: аж двадцать пять – от 
дня рождения Интернета до 
дня без оного, который мир 
отмечает в последнее вос-
кресенье января.

Именин же у этого спутника жиз-
ни, который, по мнению психологов, 
становится самым близким для всё 
большего числа людей, в России два: 
первый – Международный день Ин-
тернета, отмечаемый 30 сентября, 
второй – День российского Интер-
нета, когда в 1994 году официально 
зарегистрировали домен «точка 
ру». Его наши айтишники весело 
встретили седьмого апреля. 

Теперь серьёзно: в марте выяс-
нилось, что российский Интернет 
– один из самых быстрых и дешёвых 
в мире. Дешевле только в Иране, 
Пакистане, Казахстане и Египте. О 
прошлом, настоящем Интернета и о 
том, есть ли у него будущее, говорю 
с руководителем одной из крупных 
интернет-компаний Магнитогорска 
Дмитрием Стрельцом.

– Дмитрий Викторович, верно 
ли, что главный фактор низкой 
цены Интернета в России – поде-
шевевший вдвое рубль?

– И до повышения курса доллара 
Интернет в России был самым де-
шёвым и самым быстрым. Причина 
проста: Америка и Европа стали 
развивать глобальную сеть раньше 
и совершенствовали её десять лет. 
Российские же операторы, подклю-
чившись позднее, просто закупили 
последние технологии. Это было 
дорого, зато сразу получили каче-
ственную связь. А цена – вопрос 
конкуренции: государство в этот 
сегмент рынка практически не ле-
зет, ситуацией «рулят» крупнейшие 
частные игроки, которые могут 
позволить себе «держать» цены и 
проводить акции.

– В двух словах об истории и 
будем говорить о насущном.

– Это была разработка американ-
ских военных для передачи данных 
во время боевых действий. Основ-
ной задачей для новой системы 
ставили надёжность. По большому 
счёту, Интернет состоит из двух 
частей: узлы, на которых сосредо-
точена информация – сайты, и сама 
информация. Узлы соединены не 
одним, а несколькими каналами 
передачи информации, и при вы-
ходе из строя одного связь «тянет» 
другой. Мгновенному распростра-
нению Интернета в мире мы все 
стали свидетелями.

– Есть ли страны, до которых 
Интернет ещё не дошёл?

– Некоторые страны Африки. Им 
пока не до высоких технологий. 
Запрещён Интернет в Северной 
Корее: там работает локальная сеть, 
так называемый Интронет, но и он 
доступен четырём процентам на-
селения, что для 27-миллионного 
народа капля в море. Можно упомя-
нуть и Китай: Интернет там есть, но 
подвергается жесточайшей цензуре. 
Точнее так: внутренний Интернет в 
Китае развит более чем прекрасно, 
и те же соцсети там гораздо более 
наворочены и функциональные, 
чем в мире, «выхода» на междуна-
родный уровень у них нет. 

– А россияне – продвинутые 
«юзеры»? 

– Такие же, как все. Как в анекдо-
те, наши бабушки и европейские 
старушки не нарадуются на скайп: 
и гости в доме, и кормить не надо. 
Особняком тут стоит Магнитогорск 
– мы по традиции не такие, как все: 
проникновение Интернета и услуг 
кабельной связи у нас превышает 
70 процентов – в Европе этот по-
казатель в среднем 46, в Америке в 
лучшем случае 62. С одной стороны, 
это хорошо – много клиентов. С 

другой – рынок насыщен, и новые 
клиенты – это разве что переток 
от одного оператора к другому, 
объявившему акцию. Могу сказать 
так: все, кто хотел подключиться 
к Интернету, уже подключились. 
Прошедший год стал первым годом 
абсолютной стагнации: нет при-
роста новых клиентов. Так что, как 
бы ни был востребован Интернет, 
но создать новую компанию с ко-
личеством абонентов более пяти 
тысяч в городе, да и стране в целом 
практически нереально: затраты 
на построение сети, оборудование, 
аренду узлов высоки, а окупаемость 
минимум три года.

– С другой стороны, разовые 
стартовые затраты – и получай 
деньги практически из воздуха.

– (Смеётся). Лет пятнадцать на-
зад так оно и было, а теперь у нас 
правовое государство, в котором 
каждый столб имеет собственни-
ка, желающего заработать. Аренда 
этой и другой инфраструктуры 
дорожает, плюс модернизация се-
тей, а комплектующие закупают за 
границей в валюте.

– Интернет подорожает?
– Этого хочет каждый оператор. 

Объективно кабельный Интернет 
должен стоить тысячу рублей в 
месяц. До сегодняшнего дня вы-
сокая конкуренция удерживала 
цену. Но сейчас принимают так на-
зываемый антитеррористический 
закон Яровой, согласно которому 
операторы связи должны хранить в 
своём архиве в течение трёх лет не 
просто сам факт того, что такой-то 
пользователь заходил в такой-то 
день на такой-то сайт. Теперь мы 
должны хранить и ту информацию, 
которую он отправил или получил, 
находясь на этом сайте – видеоро-
лики, письма и так далее. Затраты, 
связанные с его реализацией, а это 
закупка оборудования, винчестеров  
и так далее, сопоставимы с тремя 
годовыми выручками компании. 
В этой ситуации операторам, осо-
бенно крупным, не остаётся ничего 
иного, как повышать тарифы. 

– Кстати, о цене: недавно узна-
ла, что это далеко не главный 
критерий в выборе оператора. 
Оказывается, всех прежде инте-
ресует скорость потока!

– (Смеётся). Прошли времена, 
когда люди были рады самому на-
личию Интернета, теперь все хотят 
бесперебойной скорости. Да и кон-
тент изменился: раньше скачивали 
текстовые документы, теперь пере-
ключились на видеопотоки: ролик 
или фильм, на скачивание которого 
раньше потребовалось бы несколь-
ко дней, сегодня загружается за 
пару минут. Хотите честно? 50, 75 и 
100 мегабит – рекламный трюк для 
привлечения клиентов. Скорость, 
конечно, нужна – но в пиковые мо-
менты на короткое время. В осталь-
ном же для трёх–пяти устройств в 
квартире – компьютер, планшет, 
телефон, телевизоры – 25 мегабит в 
секунду более чем достаточно.

– Грустную мысль вы озвучили: 
интернет-рынок практически 
поделён. А если принципиально 
новая прорывная технология?

– Вот здесь парадокс: притом, 
что технологии развиваются семи-
мильными шагами, ничего прин-
ципиально нового так и не создано. 
Провайдеры всего мира бьются над 
некой «фишкой», но на практике 
предлагают одно и то же: доступ 
в глобальную сеть, телевидение и 
телефония. Есть дополнительные 
сервисы, но они не столь значитель-
ны – как с телеканалами: у нас их 
двести, но смотрим мы те же десять, 
что и десять лет назад. Видимо, так 
и должно быть: провайдер остаётся 
компанией, которая доставляет 
сигнал. Двигаться разве что в про-
изводственном контенте – что 
показывать. Здесь, видимо, и будут 
«крутиться» основные деньги: если 
вложил деньги в производство 

какой-то программы, то смогу её 
продать. По Интернету или через 
телевидение – вопрос второй. Тем 
более, понятно, что телевидение в 
классическом понимании умирает: 
все программы – без рекламы в лю-
бое время – доступны в Интернете. 
Телевидение это тоже понимает и 
начинает перестраиваться.

– Моя подруга живёт в Амери-
ке и однажды разговаривала со 
мной по вайберу из летящего 
самолёта. В России до сих пор 
просят отключать телефоны, а 
у них там вай-фай. Не идея для 
бизнеса?

– На некоторых рейсах крупных 
авиакомпаний страны мобильный 
Интернет тоже работает, как и в 
поездах, метро. Рынок конечен, а 
конкуренция заставляет обращать 
внимание на сегменты, ранее ком-
мерчески не интересные – дальние 
посёлки, трамваи, автобусы. Но это 
тот же привычный набор услуг, кар-
динально ничего не поменялось.

– Могут ли провайдеры по-
мочь родителям в ограничении 
детей от Интернета? Если раньше 
боялись исключительно зави-
симости, то теперь их в сети и в 
ИГИЛ вербуют, и к самоубийствам 
призывают.

– По закону мы не имеем на это 
права. Но если клиент напишет 
заявление с просьбой ограничить 
доступ с определённых устройств 
к определённым сайтам, тематикам 
либо доменам, то это сделать мож-
но. Глобально в России этот вопрос 
сейчас решают созданием детской 
глобальной сети, контент которой 
проходит тщательный фильтр 
безопасности. Кроме того, зако-
нодатели прорабатывают вопрос 
допуска в Интернет лиц старше 14 
лет исключительно по паспортным 
данным. Пока же проще родителям 
самим настроить рабочее место ре-
бёнка: все операционные системы, 
установленные на компьютере, уже 
позволяют включить так называе-
мый родительский контроль, и сам 
компьютер, а не провайдер, будет 
обеспечивать цензуру сайтов, кото-
рые, как и телепрограммы, должны 
теперь иметь отметку возрастного 
ценза – «шесть плюс», к примеру. 
Установите в компьютере возраст 
своего ребёнка – и контроль вклю-
чится. 

– Я вот подумала: а можно ли во-
обще обойтись без Интернета? 

– (Смеётся). Даже нужно! Но ино-
гда. Конечно, если поставить себе 
цель – да, можно без него прожить. 
Но будет просто неудобно. Сегодня 
всё – от заказа пиццы до получения 
госуслуг – завязано на Интернете, 
который позволяет даже поступить 
в институт. Вы, к примеру, знаете, 
что Кембриджский университет 
выложил в свободном доступе все 
свои лекции по 28 специальностям? 
Скачивайте, сдавайте заочные экза-
мены и получайте диплом!

– Насколько конечен сам Ин-
тернет? Помните, в начале двух-
тысячных нас пугали, что он 
«заканчивается»?

– Пока краёв не видно, и это не 
всегда радует. К сожалению, нет 
у наших детей в школе предмета 
информационной безопасности. 
Ещё 15 лет назад цена хранения 
информации в сети была достаточ-
но высока и всё лишнее время от 
времени «подчищали». Сейчас это 
такие копейки, что детям уже в пер-
вом классе надо объяснить: любой 
«чих», выложенный ими в глобаль-
ную сеть, остаётся там навсегда. И 
никакой закон об аннулировании 
данных в Интернете не поможет: 
любой грамотный айтишник «на-
копает» информацию, которую 
может использовать против вас. Как 
минимум – неприятные воспомина-
ния, как максимум – загубленные 
карьеры, а порой и жизни.

  Рита Давлетшина

Особенности национального Интернета
Выбраться из сетей Всемирной паутины 
становится всё сложнее

Для чего пользователям необходим  
доступ в Интернет

64 %

60 %

54 %

49 %

46 %

общение

поиск новостей

развлечения

обучение

банковские операции

75  %   –   доля интернет-
пользователей  в России 
в 2017 году

90 % – молодые люди 
в возрасте 18–24 лет

30 % пользователей 
испытывают сложно-
сти с использованием 
Интернета, среди них 
порядка 60 % составля-
ют респонденты старше 
60 лет

Мнения
Есть ли жизнь «в реале»?
Жизнь каждого четвёртого россиянина сильно поменяется, если Ин-

тернет исчезнет навсегда. Таковы данные опроса «ВЦИОМ-Спутник».
Гипотетическая ситуация полного исчезновения Интернета не вызовет 

паники среди населения: 47 процентов граждан сказали, что в этом слу-
чае в их жизни ничего не изменится, 26 процентов – что влияние будет 
крайне слабым. Отключение Интернета станет серьёзным событием для 
27 процентов россиян: 22 процента признались, что их жизнь существен-
но изменится, однако они смогут приспособиться, пять процентов – что 
они не представляют повседневности без возможности выйти в Сеть.

– Интересно, что россияне сегодня явно недооценивают степень 
влияния Интернета на свою жизнь: отключение Интернета затронет 
не только пользователей, но кардинально перевернёт жизнь даже тех, 
кто не пользуется этими коммуникациями, – отметил руководитель 
практики информационной политики и коммуникационных технологий 
ВЦИОМ Кирилл Родин.

Последнее время темпы прироста интернет-аудитории стабилизирова-
лись и составляют два–три процента. Если строить прогнозы исходя из 
сложившегося тренда, то всеобщего охвата Сеть достигнет в перспективе 
ближайших десяти лет, во многом это определяется и чисто демографи-
ческими факторами убыли и старения населения.



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

смерти
КОстеРинА 

Анатолия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЛОбАнОвА 

ивана трофимовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти 
КАсАтКинА 

Анатолия ефимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
тиМиРгАЛеевА 

Абдулкарама
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ХАбиРОвА 

султана бориевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МиХАЛевА 

николая трофимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
РУДенКО 

ирины валерьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                  
КОтОвОЙ 

нины ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
ПОЗнЯКА  

Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
КАШАРнОвА  

Михаила Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ЧУМАРинА 

Анатолия ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
сАЖКО 

валерия васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету «Магнитогорский 
металл»:  

пр. К. Маркса, 130, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Пункты приёма частных 
объявлений в газету  

«Магнитогорский металл»: 

пр. К. Маркса, 130, 
пр. К. Маркса, 183 Б 
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Частные объявления

Услуги
*Замена смесителей, кранов, унита-

зов. Т. 44-91-01.
*Кровли. Дёшево. т. 8-951-461-50-

34.
*Кровельные работы. Монтаж сайдин-

га. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады. недорого. 

т. 43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 8-909-

747-78-52, 43-18-29.
*Кровля крыш (профлист). Т. 8-922-

238-23-99.
*Изготовление заборов из сетки ра-

бицы и профнастила. Ворота откатные, 
распашные.  Хозблоки. Навесы. Тепли-
цы. Т. 43-30-86.

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

*Заборы, ворота, навесы, теплицы. Т. 
8-982-332-31-57.

*Бани-бочки. bania.do.am (6+). Т. 45-
46-35.

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

*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: 3х6 - 15000 р., 

3х4 - 12500 р. т. 43-12-14.
*Покрытие и ремонт старых теплиц. 

т. 43-19-21.
*Ремонт теплиц. т. 8-951-461-50-34.
*теплицы усиленные. т. 45-46-35.
*теплицы. Дёшево. т. 45-06-67.
*Перетяжка теплиц поликарбонатом. 

Т. 43-40-24.
*Теплицы недорого. Т. 43-40-24.
*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Балконы. Остекление. Т. 45-12-42.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Вскрытие, установка замков. Гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Сантехработы. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*водомеры. сантехработы. т. 8-906-
854-79-79.

*Сантехника, водопровод, отопление, 
канализация (сады). Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.

*Отопление, водопровод, канализа-
ция, скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.

*Сантехника. Водомеры. Канализация 
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.
*Внутренняя отделка (ремонт) квар-

тир, помещений, садов. Качество. Т. 
8-964-245-14-32.

*натяжные потолки. скидки. т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки. 200 р. Т. 8-912-
790-74-02.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена пола и т. 

д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-964-

248-41-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-342-58-81.
*Домашний мастер, плотник, электрик, 

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

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 43-96-97.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Профессиональный ремонт и уста-

новка пластиковых окон. Т.: 43-08-48, 
8-952-528-86-87.

*Сборка, ремонт мебели Т. 43-43-42.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перенос розеток. Т. 45-10-09.
*Электромонтаж. Т. 8-908-589-07-81.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

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

*Электромонтажные работы. Аварий-
ный 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.

*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электроработы. Т. 8-912-892-89-58.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. т. 8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

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

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

*Ремонт холодильников и «Атлант». 
т. 43-61-34.

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

ки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Качественный ремонт любых теле-

визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 
45-53-95.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Антенны и ТВ-приемники в сад. Т. 

46-09-28.
*Магазин «Триколор». Т. 44-00-16.
*Телекарта, МТС, «Триколор». Т. 

8-904-933-33-33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ. Обмен. Пульты. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000. 
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-

095-31-71.
*Ремонт стиральных машин и водо-

греек. Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-

тия. Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт бензоинструмента и электро-

инструмента, ул. Грязнова, 42, павильон 
№ 38. Т. 8-9000-790-270.

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

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

длинные, (высокие, обычные). Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«гАЗели». грузчики. Любое время. 
т. 46-03-82.

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

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-890-
70-08.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-43-42.
*«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 грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-

224.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-51-11.
*Перевозка лежачих больных. Т. 

8-908-047-95-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются
*Организация примет на летний сезон: 

матрос-спасатель (удостоверение обя-
зательно), моторист (удостоверение на 
право управления маломерным судном, 
категория: гидроцикл, мотолодка, катер, 
яхта). Доставка на работу – служебный 
транспорт. Т.: 255-638, 8-968-121-30-88, 
8-909-094-11-01.

*Продавцы, официанты, повара. Об-
ращаться: ул. Набережная, 5, каб. 7. Т. 
26-65-58.

*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-12-80.
*Охранник-администратор. 18 т. р. Т. 

8-912-892-70-10.
*Контролер пропусков, 19 т. р. Т. 8-952-

513-59-54.
*Комплектовщик на полдня, 14000 р. 

Т. 8-951-782-30-88.
*Пеший курьер. 1300 р./д. Т. 8-922-

756-45-73.
*Внимание, подработка. 1350 р./д. Т. 

8-951-454-33-04.
*Наборщик текста. 15000 р. Т. 8-919-

317-61-50.
*Администратор на полдня. 14000 р. 

Т. 8-919-317-61-50.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Агентству недвижимости «Рио-Люкс» 

требуются специалисты по недвижимо-
сти. Обучение! Зарплата от 35000. Т.: 
8-912-805-11-91, 45-11-91.

*АН «Рио-Люкс» набирает сотрудни-
ков в отдел продаж недвижимости с обу-
чением. Гибкий график, оплата сдель-
ная. Т.: 8-951-448-32-28, 43-07-31.

*Подработка. 4250 р./д. Т. 8-919-350-
72-17.

*Водители в такси на новые автомоби-
ли. Т.: 45-50-04, 8-912-805-50-04.

*Санитар в магнитогорскую вет. лабо-
раторию. Т. 23-85-53.

*Водитель-курьер. Т. 59-15-56.
*Газоэлектросварщики. Т. 8-909-096-

14-41.
*Ночной охранник. Т. 49-01-46, 49-

01-47.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-

246-55-22.
*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-

48.
*Администратор. Т. 43-48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-

04-93.

Считать недействительным
*Аттестат № 7299, выданный ПТУ № 

97 г. Магнитогорска на Скаредина М. А.

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»

Письмо в редакцию
С о в е т  в е т е р а н о в  и 

группа пенсионеров ООО 
«ОСК» ЦРЭМЦ выражает 
благодарность админи-
страции и профкому ООО 
«ОСК»  за отличное про-
ведение праздника в честь 
70-летия цеха.

Совет ветеранов  
ООО «ОСК» ЦРЭМЦ  

и инициативная группа  
пенсионеров
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Частные объявления

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.
*2-комнатную на Завенягина, срочно, 

дёшево. Т. 8-982-289-68-67.
*2-комнатную в Ленинском районе. 

т. 8-964-249-06-81.
*Дом в п. Прибрежный. Т. 8-951-804-

15-47.
*«Форд-Куга», 2014 г. выпуска, ДВС – 

2,0 л (150 л с.), АКПП, пробег – 12400 км, 
цвет серебристый, один владелец, ре-
зина зима-лето, без ДТП. Цена 980 т. р.  
Т.: 8-912-470-51-12, 8-9000-909-437.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-
шлак и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
окрашенный. 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. Рас-
срочка. Т. 8-909-099-42-47.

*Кухни новые светлые. Т. 8-904-974-
80-10.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат от 1350 р./лист, ул. 

1-я Северо-Западная, 8/1. Т. 45-48-48.
*Сад «Цементник». Т. 8-912-806-37-

72.
*Песок, щебень, скала. Т. 8-907-867-

43-29.
*Сад, «Коммунальщик». Южный 

склон. Т. 8-909-095-04-15.

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

48-38, 43-51-50.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 47-31-00.
*Стиралку-автомат в любом состоя-

нии. Т. 8-908-087-23-57.

*Неисправные, битые ЖК-теле-
визоры. Т. 8-904-807-04-40.

*Модели машин 1:43 СССР. Т. 8-912-
805-95-01.

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

вую технику. Т. 8-909-092-21-72.

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

090-47-45.
*Комнату надолго. Т.: 8-919-110-32-

20, 42-26-08.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Посуточно. Т. 8-904-974-11-28.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Однокомнатную. Т. 8-906-89865-90.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 43-16-35.

МП «Трест «Теплофикация» доводит до сведения жителей и предприятий города график отключения горячего  
водоснабжения в связи с испытаниями и текущим ремонтом тепловых сетей на летний период 2017 года

№
п/п Адрес Дата отключения

Отключение горячего водоснабжения в связи с испытаниями  
и текущим ремонтом тепловых сетей

1

Кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 6а, 7а, 7б, 
7/4, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14б, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 18, 18а, 
19а, 19б, 20а, 20б, 21а, 21б, 22а, 22б, 23, 23а, 27, 28, 29, 30, 36, 
39, 50, 51, 52, 53, 53а, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 
68а, 69, 80, 82, 83, 93а, 94; жилые дома: Суворова, 31, 54; гости-
ничный комплекс (ул. Гагарина, 32); коттеджи по ул. Суворова; 
школа №15 (ул. Суворова, 76а); МП «Лифт» (ул. Суворова, 33); 
ГЭС (ул. Суворова, 52); КВД (ул. Тимирязева, 31); МП «Трест 
«Водоканал» (ул. Советская, 30); АНО «МСЧ администрации г. 
Магнитогорска и ОАО «ММК» (ул. Набережная, 18); спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск»; аквапарк (ул. Набережная, 9); 
ДКМ им. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1); онкологический 
диспансер (ул. Герцена, 4); ТДК «Альфа-центр» (ул. Герцена, 6); 
театр оперы и балета (пр.  Ленина, 16); АНО «ПрофитСпорт» 
(ул. Н. Шишки, 31); роддом № 3 (ул. Н. Шишки, 30); противо-
туберкулезный диспансер (ул. Бурденко, 2); торговый центр 
«Локомотив» (ул. Вокзальная, 35); вокзал (ул. Вокзальная, 39); 
пост ЭЦ (ул. Вокзальная, 41) .

с 10 мая  
по 24 мая

2 Потребители котельной «Западная» с 15 мая по 29 мая

3 Потребители котельной 71 квартала с 16 мая по 30 мая

4

Микрорайоны: 127, 129, 130, 131, 132, 133 (в бойлерных от х/б 4, 
61, 71), 134, 135, 136, 136а, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142а, 143, 
144, 145, 147, 148, пос.Лесопарк, р–н «Магнитный»; ЗАО «Пром-
высота» (ул. Труда, 42); бизнес-центр «Форум» (пр.  Ленина, 130); 
ТЦ «Каскад» (пр.   К. Маркса, 151); политехнический колледж 
(пр.   К. Маркса, 158); Магнитогорский технологический колледж 
(ул. Сталеваров, 11); правобережный центр дополнительного 
образования (ул. Галиуллина, 17);  банно-оздоровительный 
комплекс (ул. Сталеваров, 5); РЦ «Миллион» (пр.   К. Маркса, 
172/1); ресторан «Макдоналдс» (пр.   К. Маркса, 172/3); автоса-
лон (пр.   Ленина, 113); МП «Маггортранс» (ул. Советская, 162/2); 
горбольница № 2 (ул. Труда, 36);  ГИБДД (ул. Советская, 160/1);  
подстанция № 99 (ул. Труда, 42а); рынок «Казачий» (пр.   Ленина, 
139); торговый центр (пр.   Ленина, 145а); психоневрологическая 
больница (ул. Рабочая, 53); СК «Ровесник» (ул. Советская, 156);  
ремонтные базы ООО «Трест МС» (ул. Советская, 158, 158/1);  
Войтин Е. Н. (ул. Советская, 158/2); пожарное депо (ул. Жукова, 
24);  автоцентр «Регинас» (ул. Зеленый Лог, 53).

с 30 мая  
по 13 июня

5

 Кварталы: 95, 96, 97, 112, 114, 115, 115а, 116, 117, 119, 120, 126а, 
126б, 127, 127а, 127б, 128а, 130, 131, 134, 140.
 Микрорайоны: 109, 110, 113, 124, 125, 126, 128, 133 (бойлер-
ные в х/б 58, 59, 60); жилые дома: Вознесенская, 7, 9, 11; все 
потребители по ул. Индустриальной; Гипромез (пр.   Ленина, 
68); ДЦ «Бумеранг» (пр.  Ленина, 77); гор. администрация (пр.  
Ленина, 72); учебно-курсовой комбинат (Гагарина, 33); род. 
дом № 2 (ул. Гагарина, 36); дет. дом «Семья» (ул. Дружбы, 25);  
школа-интернат № 4 (ул. Суворова, 110); дет. больница № 3 (ул. 
Суворова, 100); отель «Валентино» (ул. Грязнова, 24); к/т «Со-
временник» (ул. Грязнова, 28); консерватория (ул. Грязнова, 22);  
МГППК (ул. Грязнова, 36); гостиница «Аврора» (пр.  К. Маркса, 
122/1); цирк (ул. Грязнова, 55); РОСТО (ул. Сов. Армии, 55/1);  
насосная №16 МП «Трест «Водоканал» (ул. Вознесенская, 15);  
школа № 65 (ул. Дружбы, 33); ООО «Инвестцентр» (ул. Гагарина, 
50); педагогический колледж (ул. «Правды», 79); политехниче-
ский колледж (ул. Сталеваров,13, ул. Советской Армии, 12); 
МаГУ (пр.  Ленина, 114); кафе (пр.  К. Маркса, 133а);   

с 19 июня  
по 3 июля

№
п/п Адрес Дата отключения

нар. суд (ул. Сов. Армии, 10); ИВЦ (ул. Сов. Армии, 6); рем. 
база МП «Трест «Теплофикация» (ул. Сов. Армии, 4а, 4б);  
МП трест «Водоканал» (ул. Сов. Армии, 2а);  ООО «ТЖХ» 
(ул. Сов. Армии, 2); МЭК (ул. Сов. Армии, 8/1); Экопарк; кафе 
«Монплезир» (ул. Гагарина, 15а); РК «Станица» (пр.  Ленина, 99); 
храм Вознесения (ул. Вознесенская, 33а);  «Арена-Металлург»(пр.  
Ленина,105); Дворец спорта им. Ромазана (пр.  Ленина, 97); дом 
престарелых (ул. Санаторная, 14);  горбольница № 3 (ул. Совет-
ская, 88); ГПТУ № 90 (ул. Советская, 106); – пожарное депо №25 
(ул. Советская, 108);  профилакторий «Южный»; студенческий 
городок «Солнечный»; восстановительная база хоккейного 
клуба «Металлург»; отель «Европа» (ул. Зеленая,3); коттеджи 
(ул. Зеленая, 3/1); боулинг-центр (ул. Суворова, 125/1); драм-
театр им. Пушкина (пр.  Ленина, 66); ресторан «Макдоналдс» 
(ул. Гагарина, 3)

с 19 июня  
по 3 июля

6 Потребители котельной пос. Железнодорожников с 19 июня  
по 10 июля

7

Потребители центральной котельной от бойлерных:
– Маяковского,11, 19, 19/1, 21а, 23а, 52, 56, 60, 64;  Фрунзе, 3, 9, 
15;  Ш. Руставели, 2, 9; Чкалова, 8/2, 14а; Ржевского, 1, 7;  Пуш-
кина, 28, 32, 36; Лесная, 8а; Трамвайная, 28, 30; Рубинштейна, 
5; Чайковского, 55, 59, 61, 63, 76; Кирова, 63; Красноармейская, 
5; ЦТП пос. Самстрой; ЦТП ЯВ-48/18; детская больница (ул. Ру-
бинштейна, 4); нар. суд (ул. Маяковского, 23); Дворец культуры 
(пр. Пушкина, 19); МП «Трест «Водоканал» (ул. Маяковского, 
15а);  ФОК (пр. Пушкина, 17/1); администрация Орджоникид-
зевского района (ул. Маяковского, 19/3); МП «Маггортранс»; 
МП «КПРУ»;  МП «Трест «Водоканал» (ул. Полтавская, 6); ООО 
«Новая энергия» (ул. Елькина, 14); ООО «Урал Модуль» (ул. 
Молодежная, 19);  горбольница №1 (ул. Чкалова, 44); школа 
№ 16 (ул. Чкалова, 60);  ССУ «Магнитогорский педагогический 
колледж» (ул. Полевая, 2);  детский сад № 166 (ул. Фрунзе, 54);  
школа №17 (пер.Тихвинский, 2); ООО «ТЖХ» (ул. Казахская, 6); 
база МП «Трест «Теплофикация» (ул. Казахская, 3а); ФГКУ «2 от-
ряд противопожарной службы» (ул. Лермонтова, 18); ООО ПКФ 
«КЭМПФ» (ул. Ш.Руставели, 2/3); школа №31 (ул. Рубинштейна, 
2); школа-интернат №2 (ул. Лесная, 6); детский сад №179 «а», 
«б» (ул. Рубинштейна, 7, 9); МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» (ул. Шоссейная, 1);  МУП «САХ» (ул. Шоссейная, 13); ЗАО 
«ПСК» (ул. Шоссейная, 11);  Евстегнеев С. И. (ул. Шоссейная, 6); 
ООО «Урал-Авто» (ул. Красноармейская, 41); столовая № 4 (ул. 
Профсоюзная, 10);  мед.колледж (ул. Ухтомского, 6); ЧУ ОАО 
«ММК» ДООК (ул. Шоссейная, 40); ОАО «Делин» (ул. Шоссейная, 
2); АО «Промвентиляция» (ул. Красноармейская, 41а); управле-
ние в/ч 2135 (ул. Рубинштейна, 6).

с 7 августа  
по 28 августа

8

Потребители от бойлерных:
пос. Брусковый; пос. Березки; школа №42 (ул. Коммунаров, 49); 
гостиницы ОАО «ММК» (ул. Щорса, 33, 35 ); детский сад № 83 
(ул. Бибишева, 14) 

с 4 сентября  
по 18 сентября 

Всем потребителям тепловой энергии:
1. Выполнить ремонт и опрессовку бойлерных установок, арматуры в тепловых колодцах 

и предъявить представителю МП «Трест «Теплофикация» в сроки, указанные в графике.
2. Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания, гидропневматиче-

скую промывку и опрессовку систем отопления (согласно графику) выполнить и предъявить 
представителю МП «Трест «Теплофикация» по акту до 1 сентября 2017 года.

По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по телефонам:
правый берег – 26-08-12, 31–34–36;
левый берег – 29-45-82, 29-45-27.

Ольгу Ивановну КОТОВУ, Александра Борисовича 
НАГОДКИНА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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

Тамару Ивановну ПЕРФИЛОВУ, Сергея Ивановича  
СОКОЛОВА – с юбилеем! 
Желаем много счастья и света, много теплых и радост-
ных дней, любви и заботы родных и друзей!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Фарита ГИмАДЕЕВА, Владимира Васильевича 
ГУСЕВА, Александра Александровича ЧИПшЕВА – с 
юбилеем!
Желаем вам долгих лет, доброго здоровья.

Администрация, профком металлургического производства, профсоюзная 
комиссия по работе с пенсионерами копрового цеха  
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Конкурс

В картинной галерее завер-
шается II Международная 
выставка-конкурс «Ураль-
ская неделя искусств – Ural 
Art Week». Залы отданы 
живописцам, графикам, 
мастерам декоративного 
искусства, дизайнерам, 
фотографам, архитекторам 
и модельерам. Среди орга-
низаторов выставки – МГТУ 
имени Г. Носова, всемирный 
фонд искусств – «Евро-
пейский художественный 
союз», управление культуры 
города. 

Картинная галерея второй раз 
становится площадкой столь мас-
штабного международного про-
екта. Два года назад более 360 
художников из России и зарубе-
жья представили свои творения 
на «Уральской неделе искусств». 
Председатель жюри академик Иван 
Казанский очень высоко оценил 
художественный уровень конкурс-
ных работ.

– В нынешней экспозиции почти 
такое же число авторов, но произ-
ведений много больше – свыше 
500, – говорит куратор выставки 
Анастасия Миронова. – В неделе 
участвуют как именитые, так и 
начинающие художники из Маг-
нитогорска, Екатеринбурга, Уфы, 
Челябинска, Оренбурга и других 
городов региона и страны. Между-
народный статус выставке при-
дают мастера из Франции, США, 
Германии, Швейцарии, Армении и 
Казахстана. Если прислать работу 
не представлялось возможным, ху-
дожники направляли фотоснимки 
по электронной почте, становясь 
заочными участниками конкурса. 
Критерии отбора прежние: одобре-
ние комитета Ural Art Week, члены 
которого находятся в Москве. 

Кроме того, неделя насыщена 
образовательной программой: 
лекциями, мастер-классами по 
дизайну, фотографии, архитектуре, 
прикладному искусству, которые 
проводят известные в городе ху-
дожники: Борис Гагарин, Светлана 
Рябинова, Андрей Крючков, Алек-
сей Пахомов, Андрей Григорьев, 
Мария Дождь. В залах не прекра-
щается работа жюри, чтобы к 15 
апреля определить победителей и 
дипломантов. 

Среди именитых художников, 
творчество которых хорошо из-
вестно в среде профессионалов 
и любителей живописи, находим 
полотна Олега Базылева, Рината 
Шарафутдинова, Дениса Деменёва, 
Андрея Крючкова. 

Девиз Ural Art Week остаётся 
прежним – «Открываем новые 
имена». Начинающим живописцам 
и графикам отдан большой зал 
галереи. Жанровое предпочтение 
молодых авторов – пейзаж, натюр-
морт, реже встречается портрет. 
Если попытаться определить на-
правления, в которых предпочита-
ют выразить свое понимание мира 
молодые авторы, то большая часть 
и графических листов, и живопис-
ных полотен выполнены в реали-
стичной манере, как, например, 
триптих москвички Натальи Му-
стаевой «Страсть. Танец». Акварель 
передаёт экспрессию движения, но 
рисунок анатомии тела требует 
более тщательной проработки. 
Владимир Бурляев увидел образ 
современника в дыму кальяна, а 
«Мадонна с младенцем» Ксении 
Исаевой отличается оригинальным 

стилем, нарушающим все каноны 
иконописи. Часть работ  можно 
соотнести с абстракционизмом: 
«Купальщица» Григория Голанда, 
«Оne barrel» Владимира Некрасова, 
представившего часть цистерны – 
пресловутую меру энергоносителя, 
от стоимости которого зависят 
экономики многих стран мира. В 
этом же ряду философская работа 
Александра Яковлева «В доме под 
холмом». Борис Новосёлов про-
должает совершенствовать вновь 
открытый для себя вид живописи 
– гризайль, представив на конкурс 
несколько пейзажей. 

Отдельного разговора требуют 
иллюстрации к художественным 
произведениям. Челябинская ху-
дожница Светлана Никонюк  пере-
дала в рисунках поэтический мир 
книги Риммы Дышаленковой «Я 
живу на Урале». Иллюстрации На-
тальи Худяковой к сказке Павла Се-
верного «Беличье царство Векшин 
Посад» отличаются изяществом, 
выполнены с ювелирной прорисов-
кой деталей. Художница находится 
в поиске своего стиля, более пла-
стичного живописного языка. 

– Обращает на себя внимание 
качественно выполненная графика 
Олега Клещева «Размышление», 
–   представляет работу главный 
хранитель картинной галереи Ма-
рина Абрамова. – Ювелирно сдела-
на. Автор изобразил поглощённого 
раздумьями старца, скорее всего, 
философа. Этой работе сюжетно 
близка иллюстрация Александра 
Почежерцева «Молва», по всей 
вероятности, навеянная произ-
ведением Гёте «Фауст». Многие 
из молодых художников конкурса 
были участниками «Лабиринта», 
и одного из них, Владислава Еже-
лева, галерея приглашала в город с 
персональной выставкой. Чудесно 
выполнена его стилизованная 
работа «Похищение Европы». Если 
говорить в общем, то в произведе-
ниях молодых авторов привлекает 
современный язык, индивидуаль-
ный стиль, артистизм. 

В одном из залов проходил 
мастер-класс по технике сцирпус, 
который давала художник Мария 
Дождь. На выставке она предста-
вила две работы, раскрывающие 
всё богатство возможностей при-
родного материала – «Прогулка 
почтальона» и «Любовь 308». 

– В переводе на русский язык  
сцирпус означает камыш, – объяс-
няет Мария. – В работе с камышом 
существуют несколько техник: 
чешуя, кружочки, гладь. В зависи-
мости от идеи произведения экс-
периментирую с цветом, формой. 
Двенадцать лет занимаюсь этой 
техникой, и в поисках произраста-
ния камыша обошла весь Урал.  

Нельзя обойти вниманием юве-
лирно исполненные произведения 
в технике горячей и перегород-
чатой эмали, представленные на 
конкурс студентами университета. 
Работы выполнены под руковод-
ством Антонины Герасимовой. 
Её ученица Ирина Аникеева за-
служивает отдельного приза за 
творческий подход в решении эко-
логических проблем. Роскошные 
бусы изготовлены из утиля. Пере-
плавленные пузырьки парфюма 
марки «Шанель» стали основой для 
оригинальной бижутерии. 

Ural Art Week стала не только 
знаменательным событием в куль-
турной жизни Магнитки, предста-
вив разнообразие жанров, стилей и 
направлений молодых и маститых 
художников. Неделя искусств – это 
праздник талантов, который учит 
не только созерцать, но и создавать 
прекрасное. 

 Ирина Коротких

Весенний праздник талантов
Неделя искусств учит не только созерцать, но и создавать прекрасное

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru



В ближайшее время под эгидой 
первичной профсоюзной ор-
ганизации Группы ОАО «ММК» 
пройдут интересные творче-
ские конкурсы для самореа-
лизации талантливых детей и 
взрослых.

Традиционная «Музыкальная го-
рошина» в этом году организована 
уже в шестнадцатый раз и посвящена 
85-летию Магнитогорского металлур-
гического комбината. 

В числе задач конкурса – популяри-
зация всех видов и жанров самодея-
тельного художественного творчества 
среди детей работников, выявление и 
поддержка юных талантов, повышение 
исполнительского мастерства, эстетиче-
ское воспитание и духовное обогащение 
подрастающего поколения. Вслед за 
отборочным туром во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникид-
зе 22 апреля состоится гала-концерт лау-
реатов. Возраст участников – от 3 до 14 
лет, это дети работников предприятий и 

организаций, входящих в профсоюз Груп-
пы ОАО «ММК». Жюри подведёт итоги и 
определит победителей по номинациям 
«Лучший вокалист», «Лучший чтец», «От-
крытие года», «Самый юный участник», 
«Надежда», «Лучший ансамбль», «ММК – 
85». Критерии оценки: исполнительское 
мастерство, сценическая культура, арти-
стичность, сценический костюм, подбор 
репертуара с отражением тематики. На-
чинающих артистов ждут звания участ-
ников конкурса, дипломантов, лауреатов 
трёх степеней и, конечно, Гран-при.

Стать обладательницей звания «Жен-
щина года» сможет победительница 
одноимённого конкурса для работниц 
в возрасте от тридцати лет и стажем не 
менее пятилетки. Обязательное условие 
– наличие детей у конкурсантки. При 
соблюдении перечисленных параме-
тров любая желающая может попасть в 
ряды соискательниц высокого звания. 
Это не конкурс красоты, каких немало. 
Организаторы предложили женщи-
нам, работающим на предприятии, 
формат состязания, который позволит 

проявить себя в самых разных аспектах 
– и творческом, и профессиональном, и 
общественном. В итоге конкурс будет 
способствовать утверждению совре-
менного образа женщины – активной, 
целеустремлённой, профессионально 
состоявшейся. Начнётся конкурс в кон-
це апреля, финал пройдёт в октябре. В 
программе – презентация, спортивный, 
творческий, кулинарный этапы. Набрав-
шая наибольшее количество баллов и 
станет победительницей.

Конкурс стихотворных произведе-
ний имени Фёдора Селянина – поэта, 
ветерана профсоюзного движения – 
ежегодно стартует весной, и принять в 
нём участие может любой  желающий. 
Организаторами выступают Горно-
металлургический профсоюз России и 
комитет ГМПР Свердловской области, 
откуда родом Фёдор Селянин. На кон-
курс принимаются поэтические произ-
ведения, посвящённые профсоюзной 
работе, труду и жизни работников 
горно-металлургического комплекса 
России. Их можно прислать в профком 
Группы ОАО «ММК» до 22 мая. Все под-
робности и конкурсное положение – на 
сайте профсоюзной организации. Авто-
рам произведений, которые по итогам 
конкурса будут признаны лучшими, 
присуждаются денежные премии: 
первое место – 20, второе – 15, третье 
– 10 тысяч рублей.

Конкурс «Поющая семья» – для 
работников, которые состоят в проф-
союзе ППО Группы ОАО «ММК». Состав 
семейной команды – не менее трёх че-
ловек. Возраст участников – от четырёх 
лет. Отличившихся ждут дипломы и 
сувениры. Семейный творческий кол-
лектив, занявший первое место, примет 
участие в городском концерте «Симфо-
ния Победы», который запланирован 
8 мая у монумента «Тыл–Фронту». От-
борочный этап состоится 19 апреля на 
левобережной площадке ДКМ имени 
С. Орджоникидзе по адресу: проспект 
Пушкина, 19. Семьи-участники пред-
ставят народные и эстрадные песни, 
собственную презентацию. Прошед-
ших во второй этап будут ждать в ДКМ 
на майском гала-концерте с визит-
ной карточкой, семейными песнями. 
Жюри оценит художественный образ, 
артистичность, качество и культуру 
исполнения, вокальные данные, ориги-
нальность. Итоги будут подведены по 
нескольким номинациям, в том числе 
назовут самую музыкальную, актив-
ную, дружную семью.

  Мария Теплова
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Акция

Отличный уик-энд традиционно предлагает  
Магнитогорску шоумен Олег Садкеев

Улицы вновь  
зажигают фонари

Конкурсы

Комбинат и его таланты
Работники ММК готовы демонстрировать мастерство  
и на промплощадке, и на сцене

Порывистый четверг
Эх, чудесен однако русский язык. 

Вроде бы синонимы, а какая огром-
ная разница между людьми близки-
ми и людьми недалёкими.

*** 
Задайте другу следующий вопрос: 

«Винни Пух – свинья или кабан?» И 
наслаждайтесь: 90 процентов отвеча-
ют – свинья, хотя правильный ответ 
– медведь.

 *** 
Как незаметно фраза «времени 

вагон» плавно переходит в «поезд 
ушёл»!

***

Жена – мужу: «Доктор назначил мне 
диету – одно яблоко, одно яйцо варёное, 
творог нежирный, зелень. Только я уточ-
нить забыла – это до или после еды?»

*** 
Опытный охотник на медведя пер-

вым делом пустит вперёд неопыт-
ного.

*** 
Если подумать, то все мы умные 

люди. Но если послушать...
*** 

– Доктор, почему у вас тапок на 
столе?!

– Понимаете, у многих пациентов в 
голове тараканы.

*** 

Мои знакомые называют детскую 
комнату, где живет их шестилетний 
сын, очень метким словом – сынар-
ник.

*** 
У окулиста.
– Какую я букву показываю?
– А вы вообще где?!

*** 
Месяц ходила в спортзал, скинула 

шесть тысяч рублей.
*** 

Сегодня по всей стране ожидается 
сильный и порывистый четверг. Во 
второй половине дня – вечер. С по-
темнением.

Улыбнись

Грамотный подход
217 магнитогорцев в возрасте от 13 до 80 лет 
включительно приняли участие в междуна-
родной образовательной акции «Тотальный 
диктант-2017».

В этом году диктант писали на двух площадках – первая 
располагалась в институте гуманитарного образования, 
вторая – в центральной городской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва. В библиотеке в роли чтеца выступил 
редактор отдела новостей телекомпании «ТВ-ИН» Игорь 
Гурьянов.

Диктант, в сравнении с текстами прошлых лет, был 
лёгким и полностью вписывался в рамки школьной про-
граммы. За это хочется поблагодарить автора Леонида 
Юзефовича, популярного российского писателя.

Приятно было увидеть в аудитории около двух десятков 
постоянных участников акции, молодых магнитогорцев, 
семейные пары и родителей с детьми. Особое уважение 
вызывают участники золотого возраста и тинейджеры. 
В целом аудитория представляла весь социальный срез 
общества – школьники, студенты, журналисты, педагоги, 
рабочие, служащие, врачи, библиотекари, пенсионеры, 
домохозяйки. Также были идентифицированы молодые 
мамочки и папы, многодетные мамы, представители 
союза молодых металлургов, служащие банков и члены 
магнитогорского клуба «Что? Где? Когда?».

Результаты можно будет узнать 15 апреля. В читаль-
ном зале центральной библиотеки в 12.00 состоится 
«разбор полётов» и вручение сертификатов участникам. 
В целом же, несмотря на то, что участники допускали и 
очевидные ошибки – «Перьмь», «стерля – дь» (перенос), 
«исспятноный», «Питербург», – организаторы отмечают, 
что грамотность магнитогорцев повышается.

Праздник грамотности состоялся, впереди магнитогор-
цев ждут новые просветительские акции.

 Ралия Доминова,  
завотделом центральной городской библиотеки  

им. Бориса Ручьёва

Здоровый образ жизни

Мыслить позитивно
Ежегодно в апреле отмечается Всемирный день 
здоровья. В 2017 году Всемирная организация 
здравоохранения посвятила его теме: «Депрес-
сия? Давай поговорим!».

В современном мире более трёхсот миллионов человек 
живут с депрессией. Депрессия может случиться с каж-
дым. Это болезненное состояние, ведущее к потере эмо-
ционального равновесия, ухудшающее качество жизни, 
трудовую активность, контакт с окружающими людьми, 
соматическое состояние. Она может возникнуть как от-
ветная реакция на психическую травму, отрицательное 
событие – смерть близкого человека, развод, увольнение 
с работы и так далее.

Однако часто депрессия развивается без видимых 
причин. Типичные симптомы депрессии: тоска, печаль, 
сниженное настроение, тревога, раздражительность, 
трудности засыпания, раннее пробуждение, потеря ин-
тереса к работе, еде, сексуальной жизни, чувство вины, 
рассеянность, потеря или, наоборот, прибавка в весе, 
головные боли, боли в области сердца, животе. Мужчины 
часто в состоянии депрессии употребляют алкоголь, у них 
проявляется склонность к азартным играм, экстремаль-
ному спорту. У женщин часто депрессия сопровождается 
соматическими жалобами, потерей аппетита, различными 
болями, снижением либидо.

Актуальность темы депрессивных расстройств опреде-
ляют широкая распространённость среди населения, 
снижение социального функционирования этих больных, 
проблемы самоубийства, существенные экономические 
потери по нетрудоспособности, которые несёт обще-
ство.

Если у вас сниженное настроение, относитесь к себе 
снисходительно, любите и уважайте себя, не устраивайте 
себе моральную порку, позвольте себе быть человеком, 
которому свойственно ошибаться. Каждую неделю об-
щайтесь с друзьями, близкими людьми. Частое общение 
повышает самооценку и помогает справиться с депресси-
ей. Ломайте рутину. Иногда депрессию вызывает просто 
однообразная жизнь и порождаемая ею скука. Переставьте 
в квартире мебель. Заведите дома кошку или собаку. Боль-
ше двигайтесь, выезжайте на природу. Найдите для себя 
творческое хобби. Если всё это не помогает, обратитесь к 
психотерапевту. Вас поймут и обязательно помогут.

 Лариса Марикина, 
врач-психотерапевт Центральной медсанчасти.
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