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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Каждый человек в среднем вы-
брасывает в год около полутон-
ны мусора. По официальным 
данным, за один календарный 
год в России образуется 40 мил-
лионов тонн отбросов. Всего же 
на свалки поступает, включая 
все виды отходов, более 4,5 
миллиарда тонн отходов.

Проблема века
За последние десятилетия количе-

ство ТКО увеличилось в разы. Блага 
цивилизации в виде современной 
упаковки оборачиваются против 
человека. На свалки отправляются 
вперемешку органические остатки, 
пластик, электротехника, химические 
отходы и многое другое. В процессе 
гниения и разложения образуются 
ядовитые соединения, газы, засо-
ряющие окружающую среду. Факты 
для осмысления: бумага разлагается 

около двух лет, жестяная банка – сто 
лет, стекло – не менее тысячи, пла-
стик – от двухсот до тысячи лет. На 
свалках отходы перемешаны и плотно 
спрессованы. В таких условиях, без 
доступа кислорода, процессы раз-
ложения замедляются. Под свалки, 
как санкционированные, так и не-
легальные, в стране занято около 
ста тысяч гектаров. Если включить 
образное мышление, то это терри-
тория Санкт-Петербурга, покрытая 
тридцатиметровым слоем мусора. 
Без специальных дорогостоящих 
процедур по рекультивации в этих 
местах нельзя строить жилые дома 
или отдавать эти земли под сельско-
хозяйственные нужды.

Полигоны «заканчиваются», 
и приходится открывать новые 
– ежегодно прирост площадей 
составляет 2,5 процента

В Челябинской области около пяти-
сот мест размещения мусора, из них 
лишь пять включены в государствен-
ный реестр. 

Из казалось бы тупиковой ситуации 
выход есть: организация современ-
ных комплексов по переработке от-
ходов, включающих сортировочные 
станции и полигоны, оснащённые 
защитными экранами и прочим обо-
рудованием, исключающим попада-
ние продуктов разложения в почву и 
воду. Именно такой комплекс должен 
быть построен в ближайшие два года 
рядом с Магнитогорском. Он заменит 
городскую свалку, ресурсы пользова-
ния  которой подходят к критическим 
отметкам. Новые объекты обращения 
с ТКО  по заключённому концесси-
онному соглашению будут созданы 
на основе государственно-частного 
партнёрства с привлечением част-
ных инвестиций. Инвестор  построит 
полигон вместимостью около пяти 
миллионов тонн, сортировочную ли-
нию мощностью 160 тысяч тонн в год, 
перегрузочные станции с элементами 
сортировки  в посёлках Новобуран-
ном, Кизильском и Верхнеуральском 
районе. За счёт средств другого ин-
вестора планируется строительство 
мусоросортировочного комплекса в 
районе полигона посёлка Локомотив-
ный возле Карталов.
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Подход к отходам
В ближайшие годы принципиально изменится 
структура обращения  
с твёрдыми коммунальными отходами
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Техническое 
творчество

За девять месяцев 2017 года эко-
номический эффект от внедрённых 
рационализаторских предложений 
на ММК составил 413,8 млн. рублей. 
Это на 18 процентов больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года.

Всего за девять месяцев было более 
четырёх тысяч идей, из которых одо-
брено к внедрению 2673, что состав-
ляет 61,8 процента от поданных пред-
ложений. Аналогичный показатель в 
2016 году был на уровне 57,4 процента, 
что свидетельствует о росте качества 

проработки подаваемых идей их 
авторами. Выплаченное авторское 
вознаграждение за подачу идей пре-
высило 15 млн. рублей. Четверть рас-
смотренных цеховыми комиссиями 
идей касались вопросов охраны труда 
и промышленной безопасности.

Руководство Магнитогорского ме-
таллургического комбината уделяет 
большое внимание развитию системы 
изобретательства и рационализации, 
привлечению к техническому творче-
ству максимального числа работни-
ков компании. Благодаря рациона-
лизаторским предложениям сотруд-
ников повышается эффективность 
производства, снижаются затраты, 
уменьшается расход материально-
технических и энергетических ресур-
сов, повышается безопасность труда, 
решаются экологические вопросы, 

сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК». На-
чиная с 2015 года на ММК разработана 
и развёрнута новая комплексная си-
стема внедрения рационализаторских 
предложений, дающая возможность 
каждому работнику предприятия 
участвовать в рационализаторской 
деятельности.

На предприятии действует гибкая 
система стимулирования и поощрения 
рационализаторов. С 2016 года на ММК 
функционирует мобильное приложе-
ние по сбору идей «Эволюция», разра-
ботанное на платформах Android и iOS. 
Приложение позволяет подавать идеи 
на рассмотрение экспертных комиссий 
не только посредством персонального 
компьютера, но и с помощью мобиль-
ного телефона.

Регион

Пик кризиса пройден
Челябинская область показала положительную 
динамику по ключевым отраслям производства.

Новая задача властей – сохранить и нарастить темпы 
роста экономики Южного Урала. Такое заявление сделал 
губернатор Челябинской области Борис Дубровский на 
расширенном заседании совета движения «За возрожде-
ние Урала». Глава региона отметил, что с начала нынешне-
го года физический индекс промышленного производства 
в области составил 104,8 процента по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года. Положительная динамика 
наблюдается в ключевых отраслях производства. Так, 
металлурги показали прирост в 6,8 процента. 

– Сейчас важно не сбить дыхание, как говорят спортсме-
ны, сохранить заданные темпы, – заявил Борис Дубров-
ский. – И тогда мы обеспечим достойный годовой прирост 
в целом по экономике Челябинской области. Пик кризиса 
пройден – я в этом убеждён. Слова губернатора подтверж-
дает статистика: жилищное строительство увеличилось 
на 12 процентов, производство электрооборудования – на 
12 процентов, добыча полезных ископаемых – на 9 про-
центов. Успехи показывает и аграрный сектор. 

– Что особенно важно – резюмировал губернатор. – 
Впервые за два с половиной года зафиксирован прирост 
реальной заработной платы на 3,9 процента.

Финансы

Новые купюры
Председатель Банка России Эльвира Набиулли-
на и генеральный директор Гознака Аркадий 
Трачук представили новые банкноты номина-
лом 200 и 2000 рублей.

Глава ЦБ отметила, что новые банкноты будут вводиться 
в обращение поэтапно, что соответствует международной 
практике для противодействия фальшивомонетчикам. Ру-
ководитель Банка России заверила, что на инфляцию ввод 
новых купюр в обращение не повлияет. При этом может со-
кратиться число банкнот номиналом 100 и 1000 рублей.

По словам Набиуллиной, первыми в октябре новые 
купюры получат столица и регионы, которые на них изо-
бражены, то есть Дальний Восток и Крым. Остальным ре-
гионам придётся немного подождать, а банкоматы смогут 
выдавать и принимать их только в декабре, когда и банки, 
и предприятия торговли завершат подготовку.

Символы, изображенные на новых купюрах, были вы-
браны по итогам всероссийского конкурса, проходившего 
с июня по октябрь прошлого года. На 200-рублёвой купюре 
изображены памятник затопленным кораблям и вид на 
Херсонес Таврический, которые расположены в Севасто-
поле, а на купюре в 2000 рублей – Русский мост во Влади-
востоке и космодром Восточный в Амурской области.

О том, что Банк России выпустит банкноты номиналом 
200 и 2000 рублей, стало известно в апреле прошлого года. 
Целесообразность их появления Эльвира Набиуллина объ-
ясняла тем, что они позволят упростить расчёты граждан 
за товары и услуги. Это, по её словам, связано с тем, что 
значительная часть платежей наличными у россиян на-
ходится в интервале между 100 и 500 рублями, а также 
1000 и 5000 рублей.
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Благоустройство

Опыт

«Хотим стать первыми»
Выездной семинар директоров школ в Абзакове  
стал площадкой для обмена мнениями

Звоните! Вам ответят!
С 6 октября на горячую ли-
нию по партийному проекту 
«Городская среда» поступило 
несколько десятков звонков.

Магнитогорцы уже видят измене-
ния на внутриквартальных территориях, понимают, что 
сами могут стать инициаторами улучшения жизненного 
пространства. Жители интересуются, как попасть в проект 
«Городская среда», куда можно подать заявку на работы, 
попадёт ли их двор в программу в 2018 или в 2019 годах. 
Просят дать разъяснения, советуются, задают вопросы.

А 17 звонивших рассказали, что, по их мнению, есть 
нарушения при производстве работ по благоустройству. 
Например, кого-то не устраивает высота бордюра у парко-
вочного кармана, другой заметил, как крышки колодцев 
закатывают под асфальт, а кто-то посчитал, что парковку 
далеко отодвинули от его подъезда или что рабочие не 
доделали пешеходную дорожку.

Спикер Магнитогорского городского Собрания Алек-
сандр Морозов отметил, что все звонки должны быть от-
работаны. Заказчику работ – МКУ «Магнитогорскинвест-
строй» – предстоит проверить поступившие сигналы. Если 
нарушения технологии подтвердятся, то исполнителю 
придётся их исправить.

Напоминаем, все вопросы, предложения и замечания 
можно адресовать на горячую линию «Единой России» 
по проекту «Городская среда» 25-00-25.

Выезд руководителей школ в Аб-
заково на излёте тёплых дней стал 
хорошим подарком города и градо-
образующего предприятия менед-
жерам педагогической сферы к Дню 
учителя. 

Встреча в неофициальной обстановке 
даёт школьным директорам возможность 
поделиться идеями. Ведь, кроме общеоб-
разовательных, у каждой школы немало 
других задач, и даже беглый журналист-
ский опрос выявил целый спектр жизненно 
важных вопросов, над которыми работают 
коллективы учебных заведений. 

Для примера, руководитель 49-й школы 
Евгений Тросиненко с благодарностью 
говорит о созидательной роли шефов – 
Объединённой сервисной компании, чья 
поддержка позволяет расширить образова-
тельное пространство и обогатить работу 
новыми направлениями. Благодаря иници-
ативе преподавателя основ безопасности 
жизнедеятельности, человека с большим 
служебным опытом Абая Бикеева, в школе 
усилилась военно-патриотическая работа, 
вместе с городским управлением образо-
вания разработана программа, в которой 
заинтересованно участвуют подростки. 

Директор 67-й школы Елена Буряк рас-
сказала, что в этом году коллектив стал 
вторым в области по качеству организации 
летнего отдыха.

– А хотим стать первыми, – обозначила 
сверхзадачу Елена Георгиевна. – В России. 

И это ещё не всё: получив в прошлом 
году статус региональной инновационной 
площадки, школа с 1 января должна срабо-
тать на развитие профмастерства учителей 
города. Даже не знаешь, какая из двух задач 
сложнее…

Не отстаёт и школа № 47, где одних толь-
ко первоклашек – больше двухсот: в переч-
не классов доходит до буквы «з». Директор 
Ольга Куприянова сообщила: педагоги ра-
ботают над реализацией стандартов стар-
шей школы. Профессиональные стандарты 
уже освоены, и очень важно в дальнейшем 
реализовать их не только на уроке, но и во 
внеурочной деятельности. 

Школа № 28, рассказал директор Анато-
лий Буданов, работает над укреплением 
детского здоровья. Огромный детский 
коллектив: тысяча двести учащихся, 
шесть первых классов – важно не допу-
стить переутомления от уроков. Зани-

мают детей во внеурочной деятельности 
– вот и в день выезда директоров отпразд-
новали день рождения знаменитого рязан-
ского поэта Есенинскими чтениями. 

Директор 14-й школы Ольга Мельник 
и многопрофильного лицея при МГТУ 
Людмила Городная обсуждают будущее 
возглавляемых ими учебных заведений. 
Ориентируясь на задачи технического 
образования, школа готовится к приоб-
ретению лабораторного оборудования, а 
лицей, нацелившись на здоровьесберегаю-
щие технологии, планирует реконструк-
цию спортивной площадки. 

Обмен мнениями продолжается и за 
ужином, гостями которого стали предста-
вители ПАО «ММК» и депутаты Магнитки. 
Директор по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии комбината 
Григорий Щуров в своём выступлении 
отметил конструктивный настрой в со-
трудничестве городских властей и гра-
дообразующего предприятия, позволив-
ший отладить эффективный механизм 
поддержки школ. Да и в других отраслях 
социально-экономической жизни Магнит-
ки продуктивно действует содружество 
металлургов и городского сообщества, 
примером чему стала успешная реализация 
планов Года экологии. 

Необходимым условием  
процветания и страны,  
и Магнитогорска  
Григорий Викторович  
считает активную  
жизненную позицию педагога

Продолжая тему сотрудничества вла-
стей и учительского сообщества, спикер 
городского Собрания Александр Морозов 
в шутку назвал городских парламентари-
ев и педагогов братьями и сёстрами: ни с 
кем представители выборной власти не 
общаются так часто, как с тружениками 
образовательной отрасли.    

Представители депутатского корпуса 
градообразующего предприятия – давнего 
партнёра сферы образования Магнитки – 
поздравили директоров с Днём учителя. 

  Алла Каньшина

Григорий Щуров вручает директору школы № 10 Наталье Маликовой  
приз за победу в командном спортивном состязании 



В пятницу, 13 октября, руко-
водитель областного главка 
Андрей Сергеев представил 
силовикам нового  начальника 
полиции Магнитогорска под-
полковника Сергея Меркулова. 

Службу в органах правопорядка 
Сергей Борисович начинал в должности 
милиционера патрульно-постовой служ-
бы. За годы работы получил два высших 
образования. Имеет диплом Дальнево-
сточного юридического института и 
академии управления МВД России. В по-
следние годы подполковник Меркулов 
возглавлял районный отдел полиции 
в Хабаровском крае, территориальные 
органы внутренних дел, среди которых 
Верхнеуфалейский ОВД.  

Генерал-лейтенант Андрей Сергеев 
подчеркнул, что при выборе начальника 
силового ведомства крупнейшего в об-
ласти города руководствовался, прежде 
всего, профессионализмом и опытом 
службы кандидата. Генерал также на-
помнил о кадровой ротации в областном 
ведомстве, которая произошла нынеш-
ней осенью. Экс-начальник магнито-
горской полиции Сергей Богдановский 
возглавил управление уголовного 
розыска ГУ МВД по Челябинской обла-
сти, а  полковник Кирилл Черепенькин 
силовое подразделение Карталинского 
района.  

На церемонии присутствовали руко-
водители магнитогорского гарнизона 
полиции, глава города, представители 
Следственного комитета, прокуратуры,  
отдела УФСБ, ветеранской организации, 
депутат МГСД. Глава Магнитогорска 
Сергей Бердников поблагодарил лич-
ный состав УМВД за добросовестную 
службу, отметив, что у городской власти 
и силовиков одна задача: 

– Улучшить в городе состояние право-
порядка. С этой задачей личный состав 
полиции справляется удовлетворитель-
но. Уверен, что Сергей Меркулов привне-
сёт в работу гарнизона личный опыт. 

Глава города подчеркнул, что в по-
следнее время улучшились условия 
работы сотрудников полиции: подраз-
деления сменили адрес, переехав в бо-
лее комфортные здания. В дальнейшем 
городские власти сделают всё, чтобы 
служба офицерского и рядового со-
става полиции находилась на должном 
уровне.

Начальник отдела УФСБ России по 
Магнитогорску Денис Суслов обратил 
внимание на контролируемую, спокой-
ную и комфортную для труда и отдыха 
обстановку в городе  и выразил надежду, 
что новый начальник УМВД продолжит 
добрую традицию взаимодействия си-
ловых структур. Прокурор Ленинской 
районной прокуратуры Александр 
Азовцев говорил о взаимопонимании 
и слаженной работе полиции и над-
зорного органа. Депутат МГСД Виктор 
Токарев преподнёс Сергею Меркулову 
свою книгу «Генералы Магнитки», 
подчеркнув, что время и славные дела 

впишут новых героев в его неокончен-
ный труд. Председатель совета вете-
ранов Александр Разумный отметил 
постоянную поддержку пенсионеров со 
стороны руководства полиции и города 
и выразил уверенность, что новый на-
чальник продолжит славную традицию 
преемственности поколений. 

Вступивший в должность начальника 
УМВД России по Магнитогорску Сергей 
Меркулов поблагодарил за высокое до-
верие, сказав, что приложит все усилия 
для выполнения задач по охране обще-
ственного порядка и защите прав и за-
конных интересов граждан. 

Церемонию представления продол-
жила пресс-конференция. Генерал Сер-
геев и подполковник Сергей Меркулов 
ответили на вопросы представителей 
масс-медиа. Первый касался Верхнего 
Уфалея, города, который второй раз 
становится кадровым инкубатором 
для руководителей Магнитогорского 
гарнизона полиции. Генерал заверил, 
что это простое совпадение: 

– Из всех начальников областных 
органов внутренних дел Сергей Бори-
сович Меркулов более подготовленный.  
Он окончил академию управления, 
которая предполагает назначение на 
высокие должности в больших городах, 
и у подполковника есть опыт работы в 
крупных моногородах. 

Вопрос, с которым журналист «Маг-
нитогорского металла» обратился к 
руководителю областного главка, ка-
сался пятничных рейдов: «Не возрастёт 
ли эффективность операций, если пе-
риодически менять время проведения 
ночных рейдов?»

Главный полицейский области время 
менять не собирался, обосновав свою 
точку зрения тем, что в конце недели 
резко возрастает число правонаруше-
ний. К примеру, накануне выходных 
на дорогах области выявляют до 300 
пьяных водителей. Задерживая на-
рушителей, пресекают преступления, 
тем самым сохраняют жизнь и здоровье 
южноуральцам. Кроме того, операция 
имеет профилактическую цель: главная 
задача рейдов снизить криминальную 
активность лиц с низким порогом со-
циальной ответственности. 

Прозвучал вопрос о мотовзводе по-
лиции ГУ МВД, при поддержке которого 
проводился один из ночных рейдов в 
Магнитогорске. Не мешало бы и городу 
заиметь мобильный отряд. Андрей 
Сергеев рассказал, что подразделение 
создано при поддержке мэра Челябин-
ска Евгения Тефтелева. Затраты на при-
обретение восьми мотоциклов немалые 
– более миллиона рублей. Скептики счи-
тают, что в условиях сурового климата 
мотовзвод нерентабелен, с октября по 
апрель мотоциклы стоят на приколе. 

Однако генерал полагает, что затра-
ты окупаются сполна. Решение же о 
создании мобильного подразделения 
в Магнитке находится в компетенции 
муниципальных властей. С учётом того, 

что недавно город приобрёл и передал 
полиции три автомобиля марки Toyota 
Camry, было бы некорректно сейчас под-
нимать вопрос о создании в Магнитке 
мотовзвода. Кроме того, необходимо 
учитывать социальную ориентирован-
ность городского бюджета. 

«Закон о тишине», инициатором 
которого стал генерал Сергеев, также 
стал предметом обсуждения на пресс-
конференции. Андрей Фёдорович об-
ратился к истории вопроса о прежнем 
замедленном маховике процедуры 
наказания нарушителей. После приня-
тия внутриведомственного документа 
управа на дебоширов находится в ком-
петенции полиции. Теперь протокол на 
шумного  хулигана составляют полицей-
ские с последующей доставкой наруши-
теля в мировой суд. Время назначения 
наказания сократилось с нескольких 
недель до двух-трёх дней. 

Максимальный штраф 
за нарушение тишины – 
пять тысяч рублей

 За неуплату предусмотрена неволя до 
15 суток. В настоящее время отрабаты-
вается механизм применения закона. 

Разговор коснулся и акции «Наш 
участковый», инициатором которой 
также выступил генерал-лейтенант 
Сергеев. Мероприятие проводится два 
раза в год. В рамках акции участковые 
уполномоченные встречаются с пред-
ставителями ТОСов, советов ветеранов, 
пенсионерами, горожанами с целью про-
филактики преступлений. Участковые 
раздают визитные карточки с адресами 
и телефонами пунктов полиции, что, 
по мнению Андрея Сергеева, сближает 
исполнительные органы с гражданами. 
Этой же цели служат и народные дружи-
ны. В Челябинске они активно создают-
ся и на предприятиях, и в ТОСах, и в ТСЖ. 
На добровольные дружины не жалеет 
денег предприятие «УралАЗ». Кроме 
того, в областном центре в четырёх 
микрорайонах действуют зоны безопас-
ности. Управляющие компании выделя-
ют помещение для участкового пункта 
полиции с круглосуточным дежурством 
и видеомониторингом дворов, что резко 
снижает показатели преступности. По 
мнению генерала, в Магнитке создание 
народных дружин пока продвигается со 
скрипом. Журналисты заступились за 
город, сказав, что улицы патрулирует 
отряд «Казачья стража», который к тому 
же активно занимается патриотическим 
и спортивным воспитанием молодёжи и 
подростков. 

Однако генерал считает, что внедре-
ние добровольческого движения и ряд 
других горячих для правоохранителей 
города вопросов станут делом, в кото-
рых проявится профессионализм глав-
ного полицейского Магнитки Сергея 
Меркулова. 

 Ирина Коротких

Магнитогорский металл 17 октября 2017 года вторник Политика и общество 3

Правопорядок

Областная ротация силовиков 
Генерал-лейтенант считает, что полиция 
должна активнее привлекать горожан в добровольные дружины
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Алло, редакция!

Критерии качества
Каждый житель хочет, чтобы город, в котором он 
живёт, был чистым, уютным, благоустроенным.

Но что каждый из нас закладывает в понятие «комфорт-
ная городская среда»? Что хочет изменить на улицах, во 
дворе? Как оценивает проводимые дорожные 
работы, озеленение? Достаточно ли в скве-
рах и на проспектах декоративных кустар-
ников, цветов? Нужны ли Магнитке новые 
памятники? Что мы готовы сами сделать 
для того, чтобы стало краше, чище?

Предложения, замечания, критику, 
похвалу по поводу благоустройства Маг-
нитогорска на дежурном телефоне «ММ» 
39-60-74 завтра, 18 октября, с 9.30 до 
10.30 принимает обозреватель «ММ» Ольга Балабанова.

Взаимодействие

Совместная работа
Местное отделе-
ние «Единой Рос-
сии» заключило 
соглашение о 
сотрудничестве 
с объединени-
ем городских 
библиотек и 
перезаключило 
соглашение о 
взаимодействии 
с ДОСААФ.

Местное отделе-
ние партии тесно и 

плодотворно сотрудничает с объединением городских 
библиотек вот уже на протяжении восьми лет. За это время 
совместно проведено около двух десятков мероприятий. 
Документ о сотрудничестве подписали секретарь отделе-
ния партии, спикер городского Собрания Александр Моро-
зов и директор объединения Элеонора Потапова. Предпо-
лагаются совместные встречи с активистами, депутатами 
всех уровней, ветеранами Великой Отечественной войны, 
а также проведение литературных гостиных, партийных 
конференций, круглых столов и других мероприятий.

Также в рамках многолетнего взаимодействия переза-
ключено соглашение с новым руководителем областного 
отделения общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России». Документ подписали Александр 
Морозов и директор отделения Евгений Болотский.

Основной целью подписания документа стало проведе-
ние совместной работы по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Планируется ряд мероприятий для пропаган-
ды и распространения военно-патриотических, военно-
технических, авиационных и военно-морских занятий с 
участием молодёжи города.

Справка «ММ»: Магнитогорское отделение «Единой Рос-
сии» за время своего существования подписало соглашения 
по взаимодействию и сотрудничеству с тридцатью восе-
мью общественными объединениями города. Среди них 
профсоюзный комитет ММК, союз молодых металлургов, 
объединение защиты прав потребителей, Всероссийское 
общество инвалидов, союз садоводов, Пенсионный фонд, 
ассоциация профсоюзных организаций и другие.

Милосердие

Картины, дарящие жизнь
Директор детской художественной 
школы Магнитогорска Леонид 
Эслингер  (на фото слева) – педагог, 
художник, замечательный человек 
– нуждается в помощи земляков. Ему 
требуется срочная дорогостоящая 
операция в Москве.

Городская картинная галерея совместно 
с детской художественной школой органи-

зовали выставку-продажу картин магнитогорских худож-
ников, вся выручка от которой пойдёт на лечение Леонида 
Андреевича.

На выставке представлено множество интересных ра-
бот, выполненных в разных техниках и жанрах. Каждый 
посетитель сможет выбрать себе что-то по вкусу. Кстати, 
для ценителей прекрасного это возможность приобрести 
произведение искусства по демократичной цене – авторы 
заинтересованы в реализации своих творений, чтобы по-
мочь попавшему в беду коллеге.

Леониду Эслингеру сейчас желают здоровья педагоги, 
учащиеся и выпускники ДХШ, товарищи по художествен-
ному цеху, все неравнодушные горожане. Все вместе мы 
можем поддержать его в беде! Кстати, сделать это можно 
не только приобретя понравившуюся картину на выставке-
продаже, но и другими способами. Об этом можно узнать, 
обратившись в детскую художественную школу или озна-
комившись с информацией на её сайте магдхш.рф.

Элеонора Потапова 
и Александр Морозов

Сергей Меркулов, Андрей Сергеев и Сергей Бердников



Окончание.  
Начало на стр. 1

Но прежде чем будет по-
строен новый полигон, 
нужно уже сегодня начи-
нать менять систему сбора 
мусора и контроля за его 
оборотом. Для этого в Рос-
сии создан институт регио-
нального операторства по 
обращению с ТКО.

В ответе за всё
В каждом регионе будет проведён 

конкурс и выбран оператор, в зоне 
ответственности которого будут 
сбор, транспортировка, обработка, 
утилизация, обезвреживание и за-
хоронение отходов. В Челябинской 
области создано шесть кластеров, в 
каждом будет свой оператор. Маг-
нитогорский кластер стал первым, 
в котором ответственная за работу 
с отходами организация уже выбра-
на, и с начала октября деятельность 
в качестве регионального опера-
тора осуществляет ООО «Центр 
коммунального сервиса».

– Отходы производим мы все. 
Нет ни одного человека, жителя, 
коммерческого или бюджетного 
предприятия, которые бы не об-
разовывали отходы, – констатирует 
директор центра коммунального 
сервиса Евгений Матвеев. – Зако-
нодатели приняли решение, что в 
связи с тем, что вывозом мусора 
занимаются многие структуры, а 
порядка при этом нет, нужно ввести 
институт региональных опера-
торов. Определённая территория 
делится на кластеры: их может 
быть несколько в области или один 
в республике, как, к примеру, в Баш-
кортостане. Делается это для того, 
чтобы отходами управляло одно 
юридическое лицо, как представи-
тель государства, который наведёт 
порядок в этой сфере. Региональ-
ный оператор обязан осуществлять 
полностью управление отходами, 
начиная с момента погрузки в му-
соровоз и заканчивая его конечным 
размещением на полигоне. То есть 
в его компетенции следить за всем 
процессом сбора, транспортировки, 
переработки и утилизации мусора. 
Такой замкнутый цикл, когда всё 
находится в одной системе и есть 
с кого спросить. Ответственность 
регионального оператора высока: 
за невыполнение определённых 
обязательств предусмотрены как 

штрафы, так и возможность ли-
шиться статуса регионального 
оператора.

Как и любая новая структура, 
система потребует обкатки. И воз-
можно, что далеко не все действия 
регионального оператора будут 
сразу заметны жителям. Но одной 
из первых задач, которую пред-
стоит решить, станет ликвидация 
несанкционированных свалок. 
Магнитогорский кластер охваты-
вает 655 тысяч населения десяти 
районов: не только Магнитогорск, 
но и посёлки всего юга области, 
включая территории, с которых  
никогда никто не вывозил мусор. 
В магнитогорском кластере около 
350 деревень, из которых отходы не 
вывозят. Региональный оператор 
обязан в первую очередь убрать все 
свалки в этих посёлках, почистить 
территорию. Конечно, никто не 
снимает ответственности с того, с 
чьего попустительства организо-
вана свалка. Но вполне вероятно, 
что региональный оператор будет 
не только находить виновника и 
заставлять убрать мусор, но и свои-
ми силами свалку сначала убирать 
и только потом предъявлять счёт 
тому, кто захламил территорию 
или в чьей собственности находит-
ся земля. Даже в самые удалённые 
уголки будет ездить мусоровоз, ко-
торый будет собирать отходы. Кро-
ме того, в деревнях, как и в городе, 
будут установлены контейнеры.

Одно из важных изменений но-
вой системы обращения с отходами 
– их нельзя будет просто свалить 
на полигоне без предварительной 
сортировки. Будет извлекаться всё, 
что можно пустить в переработку. 
Таким образом,  не весь мусор будет 
размещаться на полигонах. Кроме 
того, одним из элементов конечной 
сортировки станет большее прессо-
вание отходов. С машины объёмом  
24 кубических метра выйдет всего 
около  двух кубов отходов. То есть 
уменьшатся площади размещения 
мусора. Сегодняшние мусоровозы 
тоже прессуют отходы, но с коэффи-
циентом 2, а пресс будет это делать 
с коэффициентом 15. 

Что заложено в тарифе
Вывоз мусора со всех районов  

требует расходов. Транспортная 
составляющая – первое, из чего 
складывается тариф по сбору и ути-
лизации мусора. Меняется система 
– увеличиваются расходы, и с этим 
ничего не поделаешь. До сего дня за 

вывоз мусора мы платили букваль-
но копейки – 1,03 рубля с квадрат-
ного метра, или в среднем 22 рубля 
с человека в месяц. Поскольку услу-
га по сбору, вывозу и утилизации 
отходов на федеральном уровне 
определена как коммунальная, те-
перь расчётная единица меняется: 
платить будем с человека, а не с 
квадратного метра. Единый тариф-
ный орган Челябинской области 29 
сентября утвердил тариф для маг-
нитогорского кластера, он составил 
87,5 рубля в месяц с человека для 
жителей многоквартирных домов, 
67,56 рубля с человека – в индиви-
дуальных домах.

– Пока не будет построен новый 
полигон, отходы всего юга области 
будут свозить на две свалки – маг-
нитогорскую и в посёлок Локомо-
тивный, рассказал заместитель 
директора центра Владимир Тка-
чук. – Транспортная составляющая 
– это практически половина суммы, 
заложенной в тариф. Конечно, если 
бы охват территории не был столь 
большим, затраты на  транспорт 
были бы меньше. Но здесь, как го-
ворится, выбирать не приходится: 
другой возможности у власти кон-
тролировать управление отходами 
нет.  Как всегда усреднили для всех: 
посчитали необходимые расходы, 
разделили на объём образования, 
умножили на норму накопления. 
Но если раньше за вывоз мусора 
платили только горожане и жи-
тели крупных посёлков, где был 
организован вывоз отходов, то 
теперь платить должны будут все. 
У регионального оператора есть за-
конодательные рычаги к понужде-
нию заключить договор и платить 
за эту коммунальную услугу, коей 
теперь является вывоз и утили-
зация отходов, тех, кто привык 
сваливать мусор на деревенскую 
свалку. Выкопать в своём дворе 
яму или сжигать мусор на своём 
участке никакая бабушка Фима 
из деревни Алексеевка не имеет 
права. И несмотря на традиционное 
несовершенство законодательства 
рано или поздно все должны прий-
ти к цивилизованному обращению 
с отходами.

– Другая составляющая тарифа 
– собственные расходы региональ-
ного оператора, это около десяти 
или чуть больше процентов: при-
обретение и содержание приобре-
тённых  контейнеров, лизинговые 
платежи, обучение персонала об-
ращению с опасными отходами, 

заработная плата, – объяснила 
начальник экономического отдела 
Галина Волканина. – Центр комму-
нального сервиса разрабатывает 
инвестиционную программу для 
привлечения средств на обнов-
ление парка техники.  Ещё одно 
– плата за негативное воздействие 
на окружающую среду. Часть этого 
налога – около 12 процентов от сум-
мы всех расходов. До введения ин-
ститута регионально операторства 
жители его не платили – только 
коммерческие и бюджетные орга-
низации и предприятия, собствен-
ники, образующие отходы. 

Теперь обязанность платить 
налог за негативное воздействие 
на окружающую среду  ложит-
ся на регионального оператора, 
который, понятное дело, будет 
брать его с жителей – со всех без 
исключения. Нельзя сказать, что 
это несправедливо, если учесть 
тот факт, что из всего объёма 
твёрдых бытовых отходов около 
87 процентов образует население 
– жители многоквартирных домов 
и частного сектора – и только 13 
процентов – юридические лица. 
Кроме того, постановлением мини-
стерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 
норматив накопления твёрдых 
бытовых отходов для жителей 
многоквартирных домов увели-
чен с 1,6 до 2,088 кубометра, или 
235,5 килограмма в год. Норматив 
учитывается при расчёте налога за  
негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Те, кто раньше строил свой биз-
нес на вывозе мусора, в основном 
были на упрощённой системе нало-
гообложения, то есть не являлись 
плательщиками налога на доба-
вочную стоимость. Так как теперь 
обращением с отходами занимается 
региональный оператор, который 
никак не проходит на упрощёнку, 
в тариф добавился ещё и НДС – 18 
процентов.

Новые суммы за вывоз и утилиза-
цию мусора появятся в платёжках 
жителей частного сектора уже за 
октябрь. Для жителей многоквар-
тирных домов строка с расчётом 
по новому тарифу будет включена 
с ноября, как только региональ-
ный оператор заключит договор 
с управляющими компаниями.  
Ведутся переговоры с единым 
расчётно-кассовым центром о за-
ключении агентского договора о 
включении этой суммы в общую 
платёжку. 

Под контролем депутата
Одним из первых выполнением 

федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» 
в регионе озаботился депутат 
Государственной Думы Виталий 
Бахметьев. Во время очередной 
рабочей поездки он встретился с 

региональным оператором по об-
ращению с ТКО. 

– В конце прошлого года было 
принято решение перенести  вве-
дение закона на год, до  1 января 
2019 года, – напомнил народный 
избранник. –  Решение было обо-
снованным: регионы не готовы, 
не образованы кластеры, не про-
ведены конкурсы. Перенесён старт 
действия закона по просьбе коми-
тета по экологии с рекомендацией 
ознакомиться более подробно с 
проблемой на территории своего 
региона. Мне она знакома ещё  
со времён, когда был главой го-
рода. И площадку выбрали для 
полигона, и конкурсы начинали 
проводить, обсуждали вопрос с 
губернатором. И сейчас ставлю 
себе задачу разобраться, что про-
исходит в избирательном округе. 
Выбран региональный оператор по 
магнитогорскому кластеру. Теперь 
начнёт меняться система работы с 
отходами и оплаты за утилизацию 
мусора. Помню, когда появился 
региональный оператор по капи-
тальному ремонту, часть горожан, 
жителей многоквартирных домов,  
долго не понимали, почему и за что 
они должны платить. И даже сейчас 
не всем это понятно. И хотя назва-
ние структуры, которая будет за-
ниматься вывозом и утилизацией 
твёрдых бытовых отходов, созвуч-
но – тоже региональный оператор, 
это совершенно другая «песня». Вы-
воз мусора касается, во-первых, не 
только жителей многоквартирных 
домов, но и частного сектора, вклю-
чая самую отдалённую деревню. В 
начале 2017 года я провёл встречи с 
главами, депутатами, активами всех 
районов. Пока там выслушивают и 
либо принимают как информацию, 
либо выражают недовольство. Но, 
думаю, объяснять сельчанам, что, 
почему и зачем, придётся ещё не 
раз, особенно когда пойдут платёж-
ки. Высказывают  претензии, мол, 
в деревне, где большинство живёт 
своим хозяйством, отходов гораздо 
меньше, чем в городе. Это не со-
всем верно. Возникают вопросы и 
по льготам. Возможно, они будут 
в виде субсидии за оплаченную 
услугу. 

Да, никому не понравится, что 
снова выросла плата за одну из 
коммунальных услуг. И уверена, к 
этой теме придётся вернуться ещё 
не раз. Но платить за вывоз и ути-
лизацию мусора, как ни крути, нуж-
но: ответственность, в том числе 
и материальная, за образованные 
отходы лежит на каждом жителе 
области. Это не говоря ещё о гло-
бальной значимости проблемы, 
социальных обязательствах перед 
будущими поколениями, которым 
мы должны оставить после себя 
более-менее приемлемые условия 
существования.

 Ольга Балабанова
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Экология

Подход к отходам
В ближайшие годы принципиально изменится  
структура обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Евгений Матвеев и  Владимир Ткачук Виталий Бахметьев
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В центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
состоялась творческая встре-
ча с профессором, доктором 
исторических наук, политоло-
гом Анатолием Кирилловым из 
Екатеринбурга, автором более 
двадцати книг по истории Ура-
ла, который привёз в подарок 
родному городу несколько из-
даний и диск «Стальное сердце 
Родины», который был вручен 
представителям библиотек и 
педагогам-историкам.

На диске представлены материа-
лы, посвящённые истории развития 
Магнитогорского металлургического 
комбината и Магнитогорска в XXI веке, 
опубликованные в журнале «УрФО». 
Яркий коллаж, которым украшен диск, 
составлен из фотоснимков значимых 
моментов в жизни города и комби-
ната – это визит президента страны 
Владимира Путина на открытие стана 
«2000», льющийся металл, хоккейная 
команда «Металлург-Магнитогорск» 
и панорама современной Магнитки. 
Анатолий Дмитриевич особо отметил 
содействие в работе над диском ведуще-
го инженера управления информации 
и общественных связей ПАО «ММК» 
Елены Кадомцевой. Елена Геннадьевна 
получила персональное приглашение на 
презентацию диска. Среди гостей были 
также Светлана Белик и Юрий Миронов, 
с которыми Анатолий Кириллов когда-
то бок о бок работал в Магнитогорске.

Анатолий Дмитриевич поддерживает 
тесную связь с земляками. И, что немало-

важно, высоко оценивает уникальность 
библиотеки Крашенинникова – по сло-
вам профессора Кириллова, подобных 
центров правовой информации нигде 
больше нет, а уж он знает, о чём говорит. 
А ещё это доброе, тёплое, гостеприим-
ное место. Директор библиотеки Елена 
Ковалик вручила екатеринбургскому 
гостю благодарственное письмо за про-
дуктивное сотрудничество.

Библиотечный конференц-зал за-
полнили студенты, педагоги, работники 
музеев и библиотек, да и просто нерав-
нодушные горожане, увлечённые исто-
рией родного края. Пожалуй, нет среди 
интересующихся краеведением ураль-
цев тех, кто не знаком с исследованиями 
профессора Кириллова. Его научные 
труды отличает глубина и доскональное 
изучение материала. Самобытный учё-
ный и грамотный управленец оказался 
востребованным не только в СССР, где 
окончил Свердловскую высшую партий-
ную школу, но и в новой России. Как ни 
относись к коммунистической партии, 
а нельзя не признать, что лучшие её ка-
дры получили прекрасное образование 
и колоссальный опыт работы, обладают 
острым умом и стратегическим мышле-
нием. Потому соратник Бориса Ельцина 
по работе в Екатеринбурге вошёл и в 
команду губернатора-реформатора 
Эдуарда Росселя, возглавлявшего Сверд-
ловскую область с 1991 по 2009 годы.

Анатолий Кириллов, крупная фигура 
политического и научного сообщества 
России, не забывает малую родину. В 
Магнитогорске он получил специаль-
ность инженера-электрика в горно-
металлургическом институте, работал 
на ММК, с 1972 по 1975 годы был секре-

тарём городского комитета ВЛКСМ, а 
затем посвятил себя партийной работе. 
Интересно, что одновременно с учёбой 
в Свердловской ВПШ он закончил за-
очную аспирантуру и подготовил дис-
сертацию о социально-экономическом 
развитии Урала. Второго октября, в 
канун встречи с земляками, профессор 
Кириллов отпраздновал своё 70-летие.

Анатолий Дмитриевич не из тех, кто 
сетует на перемены. Меняется жизнь – и 
он готов идти вперёд, не зацикливаясь 
на негативных моментах истории. Пом-
нить и делать выводы нужно, сталин-
ские репрессии не должны повториться, 
и всё же акцентировать своё внимание 
нужно на конструктивных предложени-
ях по обустройству современной России. 
Позиция мудрая и взвешенная.

Профессор Кириллов убеждён: дея-
тельность первого президента России 
Бориса Ельцина заслуживает присталь-
ного внимания историков. То, как Борис 
Николаевич работал на Урале, и сегодня 
должно быть образцом для молодых 
политиков. Во многом благодаря Ана-
толию Дмитриевичу в столице Среднего 
Урала появился Центр истории Урала 
имени Б. Н. Ельцина. Кроме того, Ана-
толий Дмитриевич добился, чтобы в 
новом Ельцин-центре была отражена 
история опорного края державы.

В Магнитогорске Анатолию Кирил-
лову всегда рады. На этот раз вместе с 
ним из Екатеринбурга приехала и его су-
пруга – публицист, киновед, известный 
культурный деятель Наталья Кирил-
лова. Встреча получилась интересной 
и насыщенной. Гости неформально 
и искренне отвечали на вопросы со-
бравшихся, время летело незаметно. А 
на прощание каждый унёс с собой диск 
«Стальное сердце Родины» и частичку 
душевного тепла замечательных людей, 
одна половина сердца которых отдана 
Екатеринбургу, а другая – родной и 
любимой Магнитке.

 Елена Лещинская

Визит

В Магнитогорском государ-
ственном техническом универ-
ситете им. Г. И. Носова про-
шёл отборочный чемпионат 
WORLDSKILLS RUSSIA 2017.

В течение трёх дней студенты вуза и 
многопрофильного колледжа решали 
непростые задачи, демонстрировали 
знания, умения и навыки в области 

программирования. Представлено 
три компетенции: «веб-разработка», 
«программные решения для бизнеса», 
«инженерный дизайн CAD (САПР)». 
Жюри оценивало профессиональные 
качества участников соревнований по 
мировым стандартам.

В университете мероприятие та-
кого уровня проходит впервые. Хотя 
история самого движения WorldSkills 

Russia насчитывает не один десяток 
лет. Цель проведения таких чемпио-
натов – повышение авторитета вузов, 
рост количества квалифицированных 
специалистов, демонстрация профес-
сиональных навыков выпускников 
университетов. Сотрудничество вуза 
с WorldSkills стимулирует развитие 
экономики и высокотехнологичных 
отраслей промышленности страны, 
а конкурс – очередной этап, помо-
гающий талантливой молодёжи найти 
себя в жизни, ведь участие в таком 
престижном состязании мотивирует 
их на дальнейшую профессиональную 
деятельность.

По итогам экспертной комиссии по-
бедителями чемпионата стали: Фаниль 
Нургалин (компетенция «инженерный 
дизайн CAD»), Андрей Иванов (компе-
тенция «программные решения для 
бизнеса») и Леонид Романовский (ком-
петенция «web-разработка»).

Победители вузовского отборочного 
чемпионата примут участие в Нацио-
нальном межвузовском чемпионате по 
стандартам WorldSkills Russia, который 
состоится в конце ноября 2017 года в 
Москве.

 Пресс-служба МГТУ им. Г. И. Носова

Конкурс

Стальное сердце Родины

В книгах Анатолия Кириллова 
всесторонне показана история 
опорного края державы

Молодые профессионалы

Благоустройство

Квадраты чистоты
Ежедневно на работах по уборке города задей-
ствовано в среднем 74 человека и 83 единицы 
техники. 

– Площадь ручной уборки составила 8750 квадратных 
метров, от бросового мусора убрано 1645 тысяч ква-
дратных метров, – рассказал директор МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение» Дмитрий Гаврилов. 
–  На свалку вывезено 120 кубических метров отходов. С 
помощью комплексной уборочной машины приведено в 
порядок  2329 тысяч квадратных метров. 

В городе продолжаются дорожные работы.  За неделю 
уложено 4360 квадратных метров асфальта. Ямочный 
ремонт проведён на 266 квадратных метрах. В посёлках 
отсыпано 6870 квадратных метров фрезерованным ас-
фальтом. 

Приводятся в  порядок зелёные насаждения. Скошено 
52840 квадратных метров газонов. Пострижено 320 ква-
дратных метров живой изгороди. Убрано 378 аварийных 
деревьев.

Контроль

Проблемы остаются прежними
За девять месяцев года проведено 32 рейда по 
проверке работы маршрутных такси. 

– Основным приоритетом было выявление наличия 
либо отсутствие у водителей карты маршрута, выполне-
ние запрета на привлечение перевозчиками иностранных 
граждан, соблюдение правил дорожного движения, – рас-
сказал на аппаратном совещании начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи Нафис Фат-
тахов. – Кроме того, проверялась легитимность установки 
газобаллонного оборудования и  допуск к управлению 
транспортными средствами водителей, не имеющих рос-
сийских национальных водительских удостоверений. 

За работу без лицензии привлечено к административной 
ответственности семь водителей, штрафы совокупно соста-
вили 350 тысяч рублей, за нарушение правил и условий, ого-
ворённых лицензией, наказаны восемь юридических лиц 
на сумму 380 тысяч рублей. За работу без карты маршрута  
привлечён 21 водитель и четыре юридических лица. 

С начала года водители привлекались к администра-
тивной ответственности 728 раз. Двадцать пять  человек 
– за выход на линию без путевого листа. За работу на не-
исправной машине составлен 31 протокол. За нарушение 
правил перевозки людей наказаны 323 водителя. За проезд 
на запрещающий сигнал светофора – 158. За уклонение 
от уплаты штрафов на 25 злостных неплательщиков на-
ложен административный арест, а 27 отрабатывали на 
обязательных работах. 

По техническому регламенту Таможенного союза про-
цедура установки газобаллонного оборудования должна 
быть согласована в ГИБДД, а транспортные средства обе-
спечены информационными табличками о виде топлива. 
За нарушение этих требований привлечены 136 водителей 
и 35 должностных лиц. 

За допуск к управлению маршруткой водителя без 
российских прав наказано штрафами по пятьдесят тысяч 
рублей четыре предпринимателя. Семь иностранных 
граждан, работающих водителями, оштрафованы, трое 
выдворены за пределы РФ.

Транспорт 

Кто на трамвай, кто на автобус
За неделю совокупно магнитогорским трамваем 
пользуются больше 455 тысяч человек.  

– На прошедшей неделе в среднем трамваем воспользо-
вались в рабочий день  74,5 тысячи горожан, а в выходной 
день – 41,7 тысячи, – рассказал директор МП «Маггортранс» 
Александр Артёмов. – Автобусами предпочли передвигать-
ся  38,4 тысячи человек. Из них по регулярным маршрутам 
№ 4 и 59 – 8729, большинство же  – по садовым – 29639 
человек. 

Задержки в движении составили 1 час 48 минут, в основ-
ном по причине ДТП. На остановке «Профсоюзная» 1 октя-
бря на путях столкнулись два автомобиля. На остановке 
«Гаражи» 7 октября по вине водителя трамвая произошла 
авария, в которой пострадали две машины. Водитель трам-
вая отстранён от работы. 

– Маггортранс регулярно проводит очистку опор наруж-
ного освещения и опор контактной сети от несанкциони-
рованной рекламной продукции, – напомнил Александр 
Михайлович. –  Чтобы не было повторных размещений 
рекламы, монтируются антивандальные укрытия. За не-
делю это сделано на  25 опорах. 

Цель проведения таких чемпионатов – повышение авторитета вузов, 
рост количества квалифицированных специалистов, 
демонстрация профессиональных навыков выпускников университетов

Анатолий Кириллов Встреча получилась интересной и насыщенной



Установленный в Берлине, 
этот монумент стал миро-
вым символом Победы над 
фашизмом. А в качестве 
натурщика Вучетич выбрал 
молодого солдата Ивана 
Одарченко.

И в нашей стра-
не, и в Германии 
Одарченко так и 
называли «сол-
дат из Трептова». 
В Магнитке исто-
рию знаменитого 
земляка в прежние 
годы знал каждый. 
Но справедливости 
ради стоит отме-
тить, что «своим» 
Ивана Одарченко 
считают не только 
магнитогорцы, но 
и жители села Но-
воалександровка в 
Казахстане, где он 
родился, а также жители Тамбова, 
в котором Иван Степанович прожил 
всю свою послевоенную жизнь. Но 
с Магниткой его связывали особые 
чувства.

– Там прошло моё детство, луч-
шие годы жизни, – признавался 
Одарченко. – В Магнитке я жил 
почти до самой войны. Отец и мать 
работали на центральной электро-
станции. Сначала поселились на 5-м 
участке, потом переехали на правый 
берег Урала.

Родился Иван Одарченко 6 сен-
тября 1926 года в Казахстане, в 
селе Новоалександровка. Семья 
была большая – шестеро детей, 

но дружная. В 1931 году, спасаясь 
от голода, Одарченко перебира-
ются на Магнитострой, где была 
возможность заработать на кусок 
хлеба. Именно в Магнитке Иван 
пошёл в школу, здесь же встретил 

первых друзей. В 1940 
году семья Одарченко 
вернулась в родные 
края. Вновь развели 
хозяйство, встали на 
ноги. Но Великая Оте-
чественная война пе-
речеркнула все планы. 
Отец и старший брат 
ушли на фронт. Уже 
через год Одарченко 
получили похоронку 
на Степана Михайло-
вича, погибшего под 
Сталинградом, а в 
1943-м – на сына Пе-
тра. Иван, которому 
в то время исполни-
лось 16 лет, работал 
в колхозе и помогал 

матери поднимать младших детей. 
В январе 1944 года его призвали на 
фронт. Воевал он в составе гвардей-
ской дивизии, в Военно-воздушных 
войсках. Освобождал Будапешт, 
сражался на чехословацкой земле, 
дважды был ранен. После Победы 
служил в комендатуре Берлина. 
Там и произошла знаменательная 
встреча. Было это, как вспоминал 
Иван Степанович, в августе 1947 
года, в День физкультурника. На 
стадионе проходили спортивные 
соревнования советских солдат. 
Пробежав кросс, Одарченко на-
блюдал за товарищами. Тут-то и 
подошел к нему Евгений Вучетич. 

Скульптор признавался, что на тот 
момент и сам не знал, как должен 
выглядеть человек-прообраз: по-
жилой солдат или безусый юнец, 
крепкого сложения или худощавый? 
Понимание пришло, как только он 
увидел Одарченко. Мужественное 
лицо, богатырский рост – истинный 
русский человек, солдат. Справед-
ливости ради стоит отметить, что 
был и ещё один прообраз – Виктор 
Гуназа из Днепропетровска. Тоже 
статный и колоритный.

Кстати, изначально Вучетич сде-
лал два варианта памятника. На 
первом – бронзовый Сталин держал 
глобус как символ покорения мира. 
На втором – обычный советский 
солдат с девочкой на руках. За осно-
ву взята реальная история Николая 
Масалова, спасшего из-под обстрела 
немецкую девочку. Сталин выбрал 
второй вариант, но предложил за-
менить автомат в руках солдата на 
символический меч – точную копию 
меча псковского князя Гавриила, 
сражавшегося вместе с Алексан-
дром Невским против тевтонских 
рыцарей.

Трептов-парк, где решено было 
строить мемориальный комплекс, 
занимал второе по величине место 
в Берлине и был свидетелем многих 
исторических событий. После вой-
ны на его территории захоронили 
более семи тысяч советских солдат. 
Поэтому выбор пал именно на это 
место. Для работы над мемориалом 
мобилизовали 60 немецких скуль-
пторов, 200 мастеров-каменотёсов,  
1200 рядовых рабочих из Гер- 
мании. 

Почти полгода позировал Одар-

ченко скульптору Вучетичу. На 
левой его руке сначала сидела 
немецкая девочка. Потом – трёх-
летняя дочь коменданта Берлина 
Света Котикова. Кроме того Одар-
ченко позировал и художнику А. 
А. Горпенко, который создавал мо-
заичное панно внутри постамента 
памятника. На панно Одарченко 
изображён дважды – в качестве сол-
дата с медалью «Золотая звезда» 
Героя Советского Союза, а также в 
виде рабочего со склонённой голо-
вой, держащего венок.

В мае 1949 года 13-метровый 
памятник весом 72 тонны был тор-
жественно открыт. Отливали его в 
Ленинграде, в Берлин доставляли 
по частям. Любопытно, что Одар-
ченко впоследствии несколько 
раз стоял в карауле у памятника 
«Воину-освободителю». Люди, за-
мечая его сходство с бронзовым 
воином, обращались с вопросами, 
но Иван не раскрывал секрета. 

После демобилизации, в 1949 
году Одарченко вернулся к мир-
ному труду. Переехал в Тамбов, где 
жила его сестра, работал токарем и 
фрезеровщиком на тамбовском за-
воде «Автотрактородеталь». О том, 
что произошло с ним в послевоен-
ном Берлине, заводчане узнали слу-

чайно, лет через десять после того, 
как он пришёл на предприятие. 
Накануне Дня Советской Армии в 
завкоме стали искать фото памят-
ника «Воину-освободителю», чтобы 
украсить сцену. Тогда-то один из ра-
бочих, знавших историю Одарченко, 
предложил обратиться за помощью 
именно к нему. Так всё и открылось. 
Кстати, многие магнитогорцы 
долгие годы поддерживали связь 
со знаменитым земляком. Не зная 
адреса, люди отправляли письма 
прямо на завод, с пометкой «Токарю 
Ивану Одарченко, из Магнитки». И 
он всегда отвечал. По приглашению 
горожан Одарченко в 1983 году при-
езжал в Магнитогорск, встречался с 
давними товарищами, участвовал в 
митингах и вечерах памяти. А когда 
в Доме культуры профтехобразова-
ния был создан музей революци-
онной и трудовой славы, передал 
на хранение выписку из приказа 
главнокомандующего Группой со-
ветских оккупационных войск о 
награждении его ценным именным 
подарком – аккордеоном. А также 
подарил музею гимнастёрку, боевой 
ремень, который носил в Берлине, 
и гильзу с гравировкой: «Магнито-
горскому клубу «РТС».

Через 63 года после той бер-
линской истории Иван Одарченко 
вновь выступил прототипом в 
работе над памятником Ветерану-
победителю в Тамбове. Его авто-
рами стали скульпторы Виктор 
Кулаев и Валерий Парамонов. Их 
идея заключалась в том, чтобы 
показать не грозного воина, а 
рядового ветерана-фронтовика. 
Открытие памятника состоялось  
8 мая 2010 года. 

Иван Степанович Одарченко 
умер в 2013 году, но память о нём 
живёт. Солдаты с его лицом стоят на 
монументах и рассказывают всему 
миру историю обычного советского 
парня, ставшего легендой. 

 Елена Брызгалина
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Солдат из Трептов-парка
Символ

Семьдесят лет назад советский скульптор Евгений Вучетич  
приступил к созданию памятника «Воин-освободитель»

Евгений Вучетич

Иван Одарченко

Николай Масалов

Виктор Гуназа Рабочая модель памятника «Воин-освободитель»

Иван Одарченко в Трептов-парке

Иван Одарченко возле памятника Ветерану-победителю



В администрации Магнитогор-
ска состоялась открытая конфе-
ренция работодателей и соис-
кателей. Обсуждали вакансии 
будущего, наиболее востребо-
ванные направления для учёбы 
и поиска работы.

Около малого зала развернулась 
ярмарка вакансий. Предлагалась, в 
основном, работа менеджера по про-
дажам. Некоторые предприятия ис-
кали стажёров по подбору персонала, 
программистов. Были предложения 
по перепрофилированию и обучению, 
например, дизайну.  

Начальник отдела инвестиций и 
предпринимательства управления эко-
номики Елена Зайцева отметила, что 
подобные мероприятия очень важны. 
Это позволит в будущем создать бла-
гоприятные тенденции в сфере труда 
и занятости населения. Руководитель 

магнитогорского бизнес-инкубатора 
Елена Евдокимова рассказала о своём 
предприятии, которое оказывает под-
держку малому и среднему бизнесу. 

– Предоставляем начинающим пред-
принимателям под их проект офисные 
помещения с мебелью и техникой по 
льготной цене, – пояснила Елена Вла-
димировна. – Оказываем бесплатные 
консультации по актуальным вопросам. 
Например, о системе налогообложения, 
по ведению бухгалтерского учёта. 
Рассказываем о новых инструментах, 
которые помогут сократить затраты и 
получить прибыль. Помогаем подгото-
вить бизнес-план, вести проект. 

Бизнес-инкубатор совместно с МГТУ 
проводит занятия, после которых 
учащиеся получают сертификат об 
образовании. Например, после школы 
экономики управления выдаётся  дип-
лом государственного образца. Есть и 
курсы повышения квалификации. 

Елена Евдокимова посоветовала не 
пугаться и не отчаиваться тем, кто 
оказался без работы. Она и сама была 
в таком положении, стояла на учёте в 
центре занятости населения. А затем 
открыла своё дело и успешно реализо-
валась. Теперь готова помочь другим. 
Бизнес-инкубатор находится по адресу: 
ул. 50-летия Магнитки, 52, у организации 
есть свой сайт, группа ВКонтакте.  

На конференции также выступила 
руководитель городского языково-
го центра, который помогает найти 
временную работу, стажировку за 
границей. Директор кадрового агент-
ства Светлана Гусева отметила, что в 
последнее время перестал быть важен 
возраст соискателя. Могут принять 
и очень молодого, и пенсионера. Всё 
зависит от навыков и умений. Неболь-
шие предприятия предпочитают сразу 
брать человека с опытом, у них нет 
времени, денег и желания заниматься 
обучением. К тому же, по прогнозам 
Минэкономразвития  в 2017–2018 
году количество трудоспособного на-
селения в России сократится на 3,6 
миллиона человек. 

Популярна удалённая работа, IT-
технологии, сфера логистики, авто-
мобильный транспорт, творческие 
и аналитические профессии. Также 
востребованы менеджеры, маркето-
логи, бизнес-тренеры, специалисты 
по модернизации технологий, учителя, 
архитекторы, проектировщики.  Всё 
неплохо и у тех, кто делает ремонты 
домов и квартир. Вместе с тем автома-
тизация и новые программы, которые 
способны заменить большое количе-
ство людей, приводят к сокращениям. 
Под угрозой страховые агенты, кре-
дитные специалисты, операционисты 
банков. Средний срок поиска работы 
увеличился до полутора лет.

Специалисты отмечают, что сейчас 
работодатель считает каждую копейку, 
которую тратит на сотрудника. И почти 
не торгуется. Ему проще найти друго-
го, с меньшими запросами и лучшим 
результатом. 

Конференция длилась более двух 
часов. За это время собравшиеся обсу-
дили, с чего начинать новую карьеру, 
как составлять резюме и проходить со-
беседование. Поговорили о значимости 
аккаунтов и веб-студий.

   Татьяна Бородина
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Конференция

Тенденции рынка труда
Руководители предприятий поделились с молодёжью успешным опытом  
построения карьеры

Cоцподдержка

Возможности есть!

Новые знания

Университет для пожилых
В Москве с ноября 2017 года начнёт работу новый 
образовательный проект под названием «Сере-
бряный университет». Проект бесплатный и пред-
назначен для людей пенсионного возраста.

Портал Труд.сom пишет, что принять участие в проекте 
могут мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет.  Плани-
руется открыть пять факультетов. Студентов-гуманитариев 
будут учить английскому и немецкому, а также поведают 
историю и культуру Москвы. На факультете информатики 
пенсионерам расскажут, как пользоваться современными 
гаджетами, а также будут преподавать основы журнали-
стики. Факультет культуры подойдёт для тех, кто хочет обу-
чаться танцам и рукоделию. Студенты факультета здоровья 
прослушают курсы по плаванью и правильному питанию. 
Будущие психологи смогут обучиться разрешать конфликт-
ные ситуации, а также освоят профессию няни.

Учащихся разделят на группы по 15–20 человек. Занятия 
будут проходить не реже двух раз в неделю по два академи-
ческих часа. После окончания обучения студенты получат 
сертификаты. Подать заявку на обучение можно будет уже 
с 16 октября в территориальных центрах социального об-
служивания населения. Сам же университет распахнёт двери 
для студентов с первого ноября.

Проект

Востребованные профессии

Школьники поближе познакомились  
с деятельностью Механоремонтного комплекса  
ПАО «ММК».

В библиотеке Крашенинникова в рамках проекта «Славим 
человека труда» прошёл урок профессиональной ориента-
ции. Школьники узнали, что такое сортовая заготовка и про-
кат, посмотрели на сляб, образцы листов, чугуна и стали. 

Сотрудники библиотеки отметили, что для старшеклас-
сников особенно важным становится выбор профессии. В 
условиях рыночных отношений возрастает интенсивность 
труда, от работника требуется высокий профессионализм 
и ответственность. В связи с этим огромное внимание уде-
ляется проведению целенаправленной профориентацион-
ной работы среди школьников и студентов. В год 85-летия  
ПАО «ММК» проводятся встречи с представителями пред-
приятия. Цель подобных встреч – формирование у молодёжи 
интереса к рабочим профессиям, знаний о градообразующем 
предприятии, его структуре, производстве. Молодые люди 
получают возможность подготовится к выбору профессии.  

Одна из недавних встреч была посвящена ООО «МРК». Ком-
плекс занимается изготовлением новых агрегатов и деталей, 
разработкой конструкций и модернизацией, ремонтом 
технического оборудования. Прежде чем в Магнитке начал 
строиться металлургический комбинат, здесь появились 
вспомогательные подразделения. Временные помещения 
механических мастерских оборудованы в 1929 году, а в 
октябре 1931 года был создан механический цех. Причём 
во время Великой Отечественной войны цех прославился 
выпуском корпусов артиллерийских снарядов. 

– Механоремонтный комплекс может гордиться своей 
историей, коллективом, – прозвучало на встрече. – Сегодня 
это одно из важнейших подразделений, мощный современ-
ный ремонтный завод, обеспечивающий металлургическое 
производство всем необходимым. 

Слесарь-ремонтник МРК Наиль Хасанов рассказал, что 
служил в армии, учился в МГТУ, поделился личным опытом 
работы на предприятии. По образованию он инженер, рабо-
тает не совсем по профессии, но это нормально. Перспективы 
у молодого рабочего есть. А пока он гордится тем, что его 
работа – основа основ.

– Определитесь, чем хотите заниматься, – посоветовал 
Наиль. – Если интересно работать руками, увлекаетесь 
техникой, получайте соответствующее образование. Ста-
новитесь инженерами, конструкторами, технологами. Эти 
профессии всегда будут востребованы. 

    Тамара Анина
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В Магнитогорске реализует-
ся комплекс мероприятий по 
трудоустройству граждан с 
ограниченными возможностя-
ми. Этому было посвящено и 
очередное заседание комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений. 

В состав комиссии входят пред-
ставители администрации Магнито-
горска, службы занятости, трудовой 
инспекции, а также  городские проф-
союзные организации. Исполняющая 
обязанности директора центра заня-
тости населения Алла Арзамаскина 
рассказала собравшимся о содействии 
трудоустройству людей с ограничен-
ными возможностями.

Алла Влад леновна обозначила 
первоочередные задачи службы за-
нятости: преодолевать стереотипы 
предприятий о профпригодности 
инвалидов и активно использовать 
меры господдержки в обучении и 

трудоустройстве людей с ограни-
чениями по здоровью. Для этого в 
центре занятости отлажено взаимо-
действие с городскими бюро медико-
социальной экспертизы, проводится 
большая разъяснительная работа на 
предприятиях, отслеживается вы-
полнение законодательных актов 
по квотированию рабочих мест для 
инвалидов. 

– К  нам в течение года обращаются 
около трёхсот граждан трудоспо-
собного возраста с ограниченными 
возможностями, – отметила руково-
дитель службы занятости. –  На учёте 
состоит около 170. Работодателями 
города заявлено 138 вакансий. Одна-
ко состыковать спрос и предложение 
не всегда удаётся. Требования работо-
дателя очень высоки. Инвалиды хотят 
быть вахтёрами и администраторами, 
а нужны инженеры, программисты, 
артисты, врачи, акушеры. В связи 
с этим уровень трудоустройства – 
около 22 процентов. В 2017 году 

удалось найти работу только семи 
инвалидам. 

Представители центра занятости 
объясняют владельцам бизнеса, что, на-
пример, инвалиды по слуху – отличные 
кассиры, поскольку выполняют свои 
обязанности сосредоточенно, не отвле-
каются на посторонние шумы и беседы 
с коллегами. Кроме того, люди с огра-
ниченными возможностями – усердные 
и исполнительные работники. Пра-
вительство оказывает всестороннюю 
поддержку предприятиям в вопросе 
трудоустройства инвалидов. Работо-
дателям предоставляется субсидия 
около 14 тысяч рублей за один месяц из 
областного бюджета – на возмещение 
заработной платы инвалида, который 
устроен по направлению службы за-
нятости. Выплачивают средства и за 
работу наставников, которые помогут  
инвалидам 1 и 2 группы адаптиро-
ваться на рабочем месте. Кроме этого, 
инвалидам, собирающимся открыть 
собственное дело, предоставляется 
бюджетная компенсация  – 67 тысяч 
рублей. Пока на данную субсидию в 
Магнитогорске претендует только 
один гражданин. 

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

вНа учёте в службе занятости  
состоят 28023 гражданина 

В областной базе данных  
заявлено 27253 вакансий 
Напряженность на рынке труда  
составляет 1,03 человека  
на 1 вакансию

На начало октября 
2017 года  
уровень  
безработицы 

1,35 % 



Благодарственным письмом 
за многолетний добросо-
вестный труд и активное 
участие в общественной 
жизни Правобережного 
района отмечен  регио-
нальными законодателями 
магнитогорец Владимир 
Брызгалов. 

– В округе стало традицией еже-
месячно поздравлять юбиляров, 
которым исполнилось шестьдесят 
лет и больше, – отметил областной 
депутат Владимир Дрёмов. – С 2009 
года уже поздравили многих не по 
одному разу. Это одновременно и 
приятная, и почётная миссия. 

Депутат с радостью выполнил её 
и 11 октября. Именно в этот день 
исполнилось 85 лет Владимиру 
Васильевичу Брызгалову, человеку 
с золотыми руками, энергичному, 
бодрому, всегда готовому прийти на 
помощь. Больше всего на свете юби-
ляр не любит бездельничать. Уже 
более десяти лет он работает в ТОСе 
114-го микрорайона. Регулярно и 
сам поздравляет от имени депутата 
и комитета самоуправления юбиля-
ров, принимает активное участие 
в субботниках и в организации 
праздников вместе с другими-

общественниками и депутатом Вла-
димиром Дрёмовым. Приходилось 
активисту и отстаивать интересы 
жителей дома от попыток незакон-
ной точечной застройки.

«Враги народа»
Владимир Брызгалов начал рабо-

тать в 12 лет, потому что однажды 
ночью, в 1938 году, отца арестовали 
как врага народа. Родители были 
парикмахерами. Представителей 
этой профессии трудно заподозрить в 
чём-либо, но в годы репрессий всегда 
находились «добрые» соседи…

– Отца судили,  отправили в 
Красноярский край, –  рассказал 
Владимир Васильевич. –  Мама 
осталась с тремя детьми. Голода-
ли, вот и пришлось мне идти не 
в школу, а на работу. Наша семья 
тогда жила в Челябинске. Туда отец 
и вернулся через десять лет. Ему 
сказали, что враг народа не может 
жить в областном центре. Мы были 
вынуждены уехать в Коркино. А 
после смерти Сталина отца вызва-
ли в Уральский военный округ и 
сказали: «Извините, вы ошибочно 
просидели десять лет». И дали 
25 рублей компенсации.

Оказалось, что похожая история 
случилась и с дедом Владимира 
Дрёмова, который отсидел восемь 
лет в Бурятлаге, строил братскую 
ГРЭС.

– На полученную компенсацию 
дед купил фотоаппарат моему отцу, 
–  отметил Владимир Владимиро-
вич. –  Дед был конюхом в Москве. 
Именно там жили все наши родные. 
Посадили его по доносу соседа. В 
1946 году он вышел, но не имел 
права находиться в столичном 
городе. Тогда семья и переехала в 
Магнитку. 

Так, с воспоминаниями, разго-
ворами о прошлом и настоящем и 
проходила встреча областного де-
путата и городского активиста. 

Закройщик и секретарь
Владимир Брызгалов рассказал, 

что сначала работал в сапожной 
мастерской. Эта специальность ему 
потом пригодилась. Всю жизнь ре-
монтировал дома обувь. Умеет, как 
когда-то родители, и косы запле-
тать, и постригать, что тоже весьма 
ценят родные, друзья и коллеги 
Владимира Васильевича. 

В Магнитку Брызгаловы перееха-
ли в 1957 году. Сначала Владимир 
был закройщиком на швейной 
фабрике, потом стал бригадиром. А 
через некоторое время энергичного 
работника избрали секретарём ком-
сомольской организации. Много лет 
он отвечал и за спортивную жизнь 
предприятия, был членом прези-
диума добровольного спортивного 
общества «Труд». Работал в фабрич-
ной газете «Знамя». Вдобавок при-
нимал участие в мероприятиях по 
гражданской обороне. Подготовил 
огромный стенд с фотографиями, за 
что был отмечен отдельно. Сейчас, 
кстати, уже не только фотографиру-
ет, увлекся ещё и видеосъёмкой. 

Владимир Васильевич награждён 
значком  «Отличник гражданской 
обороны Советского Союза». А 

ещё он «Отличный дружинник» и 
«Отличный пожарный». Работая и 
будучи общественником, он смог 
окончить вечернюю школу рабочей 
молодёжи, техникум лёгкой про-
мышленности. Из дома уходил в по-
ловине шестого утра, а возвращался 
в девятом часу вечера. Казалось бы, 
больше ни на что времени не было. 
Однако успел и влюбиться – в Нину 
Тихоновну, которая работала метал-
лоткачихой на метизном заводе. В 
следующем году они отметят с ней 
бриллиантовую свадьбу – 60 лет 
совместной жизни. 

– Много лет занимался со школь-
никами, – вспоминает Владимир 
Брызгалов. – У нас была подшефная 
школа № 30, что на улице Мая-
ковского. Там я работал вожатым-
производственником. Ходили в 
походы, на экскурсии. Один раз ор-
ганизовал экскурсию на самолёте. 
Ребята смотрели на город с высоты 
птичьего полета. 

Два года Владимир Васильевич 
был «классным руководителем» 
и 18 лет – председателем роди-
тельского комитета в  школе № 63, 
где учились его дочери. На летние 
каникулы со школьниками 63-й 
и 65-й школ ездил в Москву, Ле-
нинград, Севастополь. Работал и с 
детским клубом «Орбита». Раньше 
в городе было много подобных дво-
ровых организаций. И находились 
неравнодушные общественники, 
активисты, которые готовы были 
поделиться своими навыками, 
умениями, свободным временем, 
как Владимир Брызгалов. 

Передовик производства
На швейной фабрике он прорабо-

тал 42 года. Из них 20 лет – закрой-
щиком, 14 – электрослесарем, два 
года был на комсомольской работе. 
В 1995 году вышел было на пенсию, 
но не усидел. Начал работать в 
Сбербанке: электриком, плотником, 
сантехником. Ремонтировал сигна-
лизацию, сейфы. О золотых руках 
Владимира Брызгалова пошла сла-
ва и там. Потом ещё несколько лет 
работал на птицефабрике. Так что 
общий трудовой стаж получился 
65 лет. Вручали ему за это вре-
мя, конечно, не только значки. 
Владимир Васильевич награждён 
орденом Трудового Красного Зна-
мени. У него 35 Почётных гра-
мот всех уровней – от районного 
до столичного. Когда отмечали 

60 лет Магнитогорску, во Двор-
це культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе появился большой 
стенд  «Люди высокого партийного 
и общественного долга». На нём – 
портреты передовиков производ-
ства крупных предприятий города. 
Среди них красовалось и фото юби-
ляра – в то время электрослесаря, 
секретаря партийной организации. 
Материалы о нём  находятся и на 
одном из стендов, посвящённых 
швейной фабрике, в краеведческом 
музее.

«Есть только миг…»
Пятьдесят лет каждый декабрь и 

январь Владимир Брызгалов пре-
вращается в Деда Мороза. Когда 
работал на швейной фабрике, то 
со Снегурочкой Галей Волковой 
они много лет поздравляли детей 
работников предприятия с Новым 
годом.  Заказов было много, по 50 
квартир в день. Последние годы 
Владимир Васильевич радует таким 
образом коллег по общественной 
работе, соседей, друзей и родных. 
Костюмы шьёт сам. Четыре уже по-
дарил. Сейчас делает пятый. «Да у 
него выставка рукоделия», – смеёт-
ся супруга Нина Тихоновна. И ведёт 
гостей в комнату с множеством 
сумок, тапочек. Их тоже сшил Вла-
димир Брызгалов. Рядом деревян-
ные полки и другие изделия. И всё 
это регулярно раздаётся, дарится. 
Так что от Брызгаловых никто не 
уходит с пустыми руками. 

– Он всё может сделать и почи-
нить, – отмечает Нина Тихоновна. 
– До сих пор к нему обращаются, 
никому не отказывает. 

А ещё Владимир Васильевич на-
писал книгу. Назвал  «Есть только 
миг». Это семейный сборник с вос-
поминаниями в прозе, со стихами, 
высказываниями друзей, родных. 
Один экземпляр юбиляр подарил 
депутату Дрёмову. 

– Мне исполнилось 85, в таком 
возрасте многие уходят уже в мир 
иной, а я ещё работаю в ТОСе, 
– смеётся юбиляр. – Не сижу, не 
лежу, много двигаюсь, выполняю 
гимнастику, занят делами, поэтому 
и живу. Жена смеётся, что мне и уме-
реть некогда, весь в работе. Смерть 
придёт, а ты скажешь: «Подожди. Я 
ещё не все сделал». И она права. 

 Татьяна Бородина 
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Неутомимый Брызгалов

Православие

Пострадал 
за веру
В Магнито-
горск для 
поклонения 
прибудут мощи 
священномуче-
ника Констан-
тина Мерку-
шинского.

Частица мощей 
будет доставлена 
18 октября из Ека-
теринбургской ми-
трополии. В 8.30 в 
храме Вознесения 

Христова будет совершена Божественная литургия, ко-
торую возглавит митрополит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл. В богослужении примет участие хор 
духовенства Екатеринбургской митрополии. Доступ к 
святыне будет открыт по окончании литургии.

Константин Меркушинский родился в 1896 году в Ека-
теринбурге в семье дьякона. В десятилетнем возрасте был 
отдан в Екатеринбургское духовное училище. Окончив его 
в апреле 1917 года, отправился к месту служения – в село 
Меркушино Верхотурского уезда, где были обнаружены 
нетленные мощи чудотворца Симеона Верхотурского.

В июле 1918 года за сопротивление новой власти в Мер-
кушино были расстреляны священник и староста храма. 
Люди вспоминали, когда их вели к месту казни, за сельское 
кладбище, 22-летний отец Константин всю дорогу сам себя 
отпевал. Прошло время, жители села забыли об убиенном 
священнике. В мае 2002 года при проведении восстанови-
тельных работ в Свято-Симеоновском храме были обнару-
жены нетленные останки священника, который был убит 
выстрелом в голову. Установлено, что принадлежали они 
Константину Меркушинскому. Через полтора месяца после 
этого он был канонизирован и причислен к лику святых.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области 
Владимир Дрёмов поздравил с 85-летием 
активиста 114-го микрорайона

Владимир Брызгалов и Владимир Дрёмов
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Молодёжка

«Лисы» вышли в лидеры
В воскресенье магнитогорские «Стальные лисы» 
в очередном поединке регулярного чемпионата 
Молодёжной хоккейной лиги дома обыграли 
своих основных конкурентов в борьбе за лидер-
ство новосибирских «Сибирских снайперов» со 
счётом 3:1 и продолжили победную серию до 
четырёх встреч.

Шайбы в составе хозяев забросили Егор Коробкин, Егор 
Спиридонов и Евгений Коновальчук.

Игра держала в напряжении до последних минут. Все во-
просы снял третий гол хозяев – на 58-й минуте.

Магнитогорская молодёжная команда возглавила та-
блицу Восточной конференции, набрав 39 очков после 
семнадцати встреч. Одиннадцать побед команда одержала 
в основное время, две – в овертайме. Проиграли «Лисы» 
четырежды, по два раза уступив соперникам по буллитам 
и в основное время. Разность шайб 70–34.

Реестр бомбардиров команды возглавляют Байрас Аб-
дуллин и Егор Коробкин, набравшие по 16 очков (10+6) по 
системе «гол плюс пас». 14 очков (3+11) набрал Константин 
Дубин, 13 (8+5) – вызванный в юниорскую сборную России 
Никита Рожков. У него сейчас лучший в составе «Лисов» по-
казатель полезности – плюс двенадцать. Среди защитников 
больше всех очков набрали Данил Пятин – 9 (4+5), Никита 
Герасимов – 9 (3+6) и Евгений Борисов – 8 (0+8). Основным 
вратарём команды является Никита Камышников.

Сегодня «Лисы» проведут второй домашний поединок 
с «Сибирскими снайперами», которые в последние годы 
стали для магнитогорцев принципиальными соперниками, 
после того как неоднократно выбили их из розыгрыша 
Кубка Харламова. Новосибирская молодёжка сейчас отстаёт 
от нашей на три очка.

Поколение next

Чешская «выставка»
Юниорская сборная России по хоккею, в состав 
которой вошёл форвард магнитогорских «Сталь-
ных лисов» Никита Рожков, в конце прошлой не-
дели выиграла два из трёх выставочных матчей 
в Чехии у национальной команды этой страны.

В городе Пршибрам российские юниоры в пятницу прои-
грали первый матч чешским сверстникам – 1:3, но в субботу 
и воскресенье дважды выиграли у хозяев – 4:2 и 5:2. Никита 
Рожков в третьем поединке отметился результативным 
пасом, ассистировав на 29-й минуте Семёну Кизимову из 
Тольятти, – этот гол стал победным для россиян.

В декабре юниорская сборная России, составленная из 
игроков 2000 года рождения и моложе, примет участие в 
представительном турнире «Мировой юниорский хоккей-
ный вызов» в Канаде. Напомним, именно эта команда в кон-
це сезона сыграет на чемпионате мира среди хоккеистов не 
старше восемнадцати лет, который пройдёт в Челябинске 
и Магнитогорске в апреле 2018 года.

Запланирован у юниорской сборной в этом сезоне ещё 
один серьёзный турнир – в феврале команда сыграет в Куб-
ке пяти  наций в США. А в августе, напомним, она приняла 
участие в традиционном Мемориале Ивана Глинки, про-
шедшем в Чехии и Словакии, и заняла там четвёртое место 
из восьми команд. Магнитку на том турнире представлял 
защитник Глеб Бабинцев. Кстати, в Мемориале Ивана 
Глинки россияне выиграли все матчи в предварительном 
раунде, в том числе и у будущих победителей – канадцев, 
но в полуфинале турнира уступили чехам.

Волейбол

Сезон стартовал
Три победы в четырёх матчах первого тура чем-
пионата России одержали волейболисты коман-
ды «Магнитка-Университет», выступающей в 
высшей лиге «Б» в зоне «Восток».

У «Динамо-ВятГУ» из Кирова магнитогорцы дважды 
выиграли со счётом 3:0, а вот команду «ИжГТУ-Динамо» 
из Ижевска в первой встрече одолели лишь на тай-брейке 
– 3:2, а во второй уступили ей – 1:3. После четырёх матчей 
«Магнитка-Университет» набрала восемь очков.

В зоне «Восток» волейбольной высшей лиги «Б» вы-
ступают семь команд. Соперниками магнитогорских 
волейболистов являются: «Нефтяник»-2 (Оренбург), «Тю-
мень» (Тюменская область), ЮКИОР (Ханты-Мансийск), 
«Тархан»-2 (Стерлитамак), «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) и 
«Динамо-ВятГУ» (Киров).

Второй тур национального чемпионата «Магнитка-
Университет» начнёт 2 и 3 ноября матчами с «Тюменью». 
На 5 и 6 ноября запланированы встречи с командой ЮКИОР 
из Ханты-Мансийска.

Параллельно на первом этапе турнира в высшей лиге 
«Б» проходят матчи в зоне «Запад», где выступают девять 
клубов.
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Выиграв в субботу у подмосков-
ного «Витязя» со счётом 3:1, 
«Металлург» закрепился в зоне 
плей-офф – восьмёрке сильней-
ших клубов Восточной конфе-
ренции. Победа получилась во-
левой, ведь счёт открыли гости, 
выигравшие первый период.

Вернувшийся в состав защитник Ярос-
лав Хабаров – он пропустил несколько 
встреч из-за травмы – стал настоящим 
героем матча. Он забросил свою пер-
вую после долгого перерыва шайбу 
(предыдущий гол этого хоккеиста да-
тирован 15-м ноября 2016 года), сделал 
голевую передачу да ещё неоднократно 
отметился на скамейке штрафников. 
Одно из удалений Хабарова состоялось 
в самой концовке встречи, когда Ярос-
лав сошёлся  в рукопашной с чешским 
форвардом «Витязя» Романом Хораком, 
автором единственного гола гостей. 
Матч Хабаров завершил с показателем 
полезности плюс 2.

После долгого перерыва забросил 
шайбу и другой защитник «Металлур-
га» – опытнейший Евгений Бирюков. 
Голом отметился и финский форвард 
Магнитки Оскар Осала.

Ворота «Металлурга» на сей раз защи-
щал Василий Кошечкин, отразивший 42 
броска из 43. Гости, кстати, перебросали 
хозяев: магнитогорцы нанесли на шесть 
бросков в створ меньше, чем «витязи»

Вчера «Металлург» на своём льду 
встречался с братиславским «Слова-
ном». Перед этой встречей магнито-
горцы делили четвёртое–шестое места 
в таблице Восточной конференции с 
«Автомобилистом» и «Нефтехимиком»: 
у трёх клубов было по 36 очков. Впереди 
были три команды – ушедший в отрыв 
«Ак Барс» (43 очка) «Авангард» (38) и 
«Барыс» (37). Казанцы провели на одну 
встречу меньше других фаворитов 
Востока.

Но лидеры нашей конференции зна-
чительно отстают от лучших клубов 
Запада. Там лидирует СКА (62 очка после 
23 матчей), его преследуют «Йокерит» 
(47 очков после 18 встреч) и ЦСКА (43 
очка после 19 игр).

«Металлург», 
давно оправившийся 
от неудачного старта, 
постепенно выходит 
на ведущие роли на Востоке

Однако, чтобы движение вверх про-
должилось, команде обязательно нужно 
чаще выигрывать дома. После вчераш-
него поединка со «Слованом» завтра 
команду ждёт суровое испытание – 
Магнитку посетит ЦСКА. В воскресенье 
команда начнёт очередную выездную 
серию, и снова ей будет противостоять 
очень серьёзный соперник – «Ак Барс».

Ярослав Хабаров отметился 
«хет-триком Горди Хоу»

Результативное 
возвращение

Уфимский барьерБаскетболисты магнитогор-
ского «Динамо» в двух старто-
вых матчах нового чемпионата 
России одержали одну победу. 
Уступив в пятницу в столи-
це Башкортостана местному 
клубу «Уфимец» в овертайме 
первого поединка – 96:100, ди-
намовцы выиграли в субботу 
во втором – 92:86.

Так уж составлен календарь ны-
нешнего сезона, что первые встречи 
в главных турнирах магнитогорцы 
проводят именно с уфимскими ба-
скетболистами. Месяц назад на старте 
розыгрыша Кубка России «Динамо» в 
Тамбове уступило «Уфимцу» – 81:83, 
но затем обыграло «Самару»-2 – 95:60 
и «Тамбов» – 87:60, что позволило 
магнитогорцам занять первое место в 
предварительной группе «Г» и выйти 
в следующий раунд. Нечто похожее 
произошло и сейчас. Сумев догнать 
хозяев на финише основного времени 
в первой встрече, динамовцы всё-
таки уступили им в овертайме. Но во 
втором матче магнитогорцы сразу 
захватили преимущество, выиграв 
первую четверть с перевесом в один-
надцать очков, и уверенно довели 
матч до победы, позволив хозяевам в 

концовке лишь сократить отставание. 
Наконец-таки наша команда выиграла 
у «Уфимца».

Лучшими игроками «Динамо» в 
победной встрече стали Александр 
Матвеев – 26 очков, 6 подборов, Вла-
димир Чичайкин – 19 очков, 5 голевых 
передач и выполнивший дабл-дабл Ки-
рилл Епанов – 10 очков, 10 подборов. В 
первом поединке самым результатив-
ным в составе гостей был Владимир 
Чичайкин, набравший 23 очка.

Не исключено, что уже  в ближай-
шее время магнитогорское «Динамо» 
постарается усилить состав. На стра-
ничке «Баскетбол Магнитки» в соци-
альной сети «ВКонтакте» появилась 
любопытная информация о перегово-
рах, которые ведут руководители БК 
«Магнитогорск» с потенциальными 
новобранцами. Один из них выглядит 
очень экзотично – это чернокожий 
Ник Аниянг ростом 216 см и родом из 
Найроби, столицы Кении. Играет ба-

скетболист за команду американского 
университета «Тревекка Назарин».

Следующие матчи в суперлиге-2 
магнитогорские динамовцы проведут 
24 и 25 октября в Екатеринбурге с 
местным «Уралмашем». Для екатерин-
буржцев эти встречи станут первыми в 
чемпионате страны в этом сезоне. Пока 
же «Уралмаш» успешно выступает в 
розыгрыше Кубка России. Сегодня клуб 
из Екатеринбурга поединке 1/8 финала 
этого турнира на домашнем паркете 
встретятся с представителем первого 
дивизиона – «Иркутом» из Иркутска. 
Наши баскетболисты, напомним, дошли 
до 1/16 финала Кубка России, где усту-
пили представителю первого дивизиона 
ижевской команде «Купол-Родники».

28 и 29 октября магнитогорское «Ди-
намо» сыграет в Тобольске с «Нефтехи-
миком». Первые домашние матчи наша 
команда проведёт 7 и 8 ноября, когда 
встретится с барнаульским клубом 
«Алтай-Баскет».

Магнитогорские баскетболисты 
начали новый чемпионат

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 22 очка (11 голов плюс 11 передач), Мэтт Элисон – 19 (7+10), 

Томаш Филиппи – 16 (6+10), Ян Коварж – 16 (6+10), Оскар Осала – 12 (5+7), Ник 
Шаус – 11 (3+8).

Самые полезные игроки: Томаш Филиппи и Ник Шаус – по плюс 5.

Защитник Ярослав Хабаров стал настоящим героем матча
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Путешествие

И турагентства, и семьи, не 
имеющие детей школьного 
и студенческого возраста, 
ожидали начала учебного 
года. И те и другие надея-
лись на снижение цен в оте-
лях Турции. Однако осенние 
туры оказались ненамного 
дешевле летних вояжей. 
Объяснений тому несколь-
ко: Египет не открыли,  а 
Тунис проигрывает дальней 
дорогой. 

Сказывалась и редкость трансфе-
ров из Магнитогорска в Анталью, 
заполненных под завязку даже в 
конце сентября. Немаловажным 
фактором высокой цены стало 
холодное лето на Южном Урале. 
Почувствовав наживу, турки взвин-
тили цены. Стоимость 12-ти дней 
отдыха в «тройке», сервис в кото-
рой туристы на сайтах единодушно 
оценили как «very bad», доходила 
до 50 тысяч рублей на одного чело-
века. Пришлось выбрать неосвоен-
ный для себя континент – Африку. 
Тунис предлагал тоже высокие, но 
всё же доступные цены. 

Трансфер только из Уфы, куда 
ранним утром направился караван 
из семи микроавтобусов, лишний 
раз подтверждает: наш город по-
прежнему остаётся транспортным 
тупиком. Дорога выматывает: 
около пяти часов по трассе, пять с 
половиной в полёте, почти три – до 
отеля. В итоге путь до вожделенно-
го пляжа и африканского солнца  
– почти 14 часов. 

Наслоение культур и традиций 
Приземлились. Командир корабля  

произнёс название города на рос-
сийский манер – «Монастырь», хотя 
всё же – Монастир. Происхождение 
названия прощает вольную транс-
крипцию с греческого. По одной 
из версий, в VIII веке в крепости 
служили воины-монахи, давшие 
название будущему поселению – 
«монастэр». 

Автобус закружил по городским 
улицам. Многовековые наслоения 
культур и традиций множества на-
родов арабской Африки породили 
неповторимый андалусский стиль 
зодчества: своды, арки, карнизы 
отделаны разноцветной мозаикой, 
раскрашенным алебастром. А кри-
чащая роскошь внутреннего убран-
ства отеля заставила замереть на 
мраморном пороге. Приглушённый 

свет опоясанных чеканкой огром-
ных ламп освещал высоченные 
мраморные арки, мягко обволаки-
вал роскошные пальмы, блестел в 
струях искусственного водопада. 
Вот она колоритная Африка, где 
даже скромный «троечный» отель 
пронизан духом страны Магриба! 

Утреннее солнце растворило вол-
шебную атмосферу холла. Пальмы 
оказались пластиковыми, искус-
ственную зелень покрывал толстый 
слой пыли, а роскошные светильни-
ки не мыли, по меньшей мере, пару 
лет. Не лучшее впечатление про-
извёл и пляж. Дорогу к морю пре-
граждала полоса намытой волнами 
грязи из водорослей и пластиковых 
отходов. Похоже, наведением чисто-
ты ни в отеле, ни на пляже особо ни-
кто не занимался. Несколько дней 
мы стоически взирали на морские 
отбросы и, наконец, решили по-
жаловаться. Сей же час на берегу 
появились два молодца. Тот, что с 
граблями, тащил мусор к границе 
пляжа, отделённого от соседнего 
канатом, зачем-то выкрашенным 
в синий цвет. Второй уборщик в 
качестве инвентаря использовал 
ногу, пытаясь сгрести мусорные 
дорожки. Сил не было смотреть на 
халтурную работу. 

Старожилы отеля рассказали, что 
одна из россиянок, не выдержав 
моральных мучений, выпросила у 
менеджера грабли и очистила пляж. 
При этом недостатка в работниках 
отель явно не испытывал: на пляже 
обитало несколько мускулистых 
парней, по слухам, спасателей. 
Вероятно, высокий статус не по-
зволял им взять грабли в руки. А 
потребность в классных пловцах 
высокая, поскольку на море не было 
ни буйков, ни плавучих ограждений 
зон купания. По словам сведущих 
туристов, и спасатели из бездельни-
ков никудышние. Накануне приезда 
случился шторм, и буквально на 
глазах у людей утонула женщина. 
Якобы сам спасатель рассказывал, 
что в волнах захлёбывались двое: 
мужчину он успел вытащить, а жен-
щину откачать не удалось. 

«Мусорную» проблему аналитики 
объясняют политической ситуа-
цией в стране, сложившейся после 
«финиковой» или «жасминовой» 
революции 2011 года. Старый-де 
строй разрушили, новый – в про-
цессе становления. Последствием 
переходного периода стала комму-
нальная неразбериха: власти так 
и не могут решить, кто и на какие 

средства должен наводить чистоту. 
В итоге мусор вообще никто не уби-
рает. Захламлённость территории 
поразила при выезде из города 
Монастир. Ещё больше удивили 
люди, проводящие вечерний досуг 
на загаженном лоне природы. По 
всей видимости, местные жители 
привыкли к грязным дворам и ме-
стам отдыха. Но, отдадим должное 
муниципалитету города Хаммамет – 
улицы там всё же чище, чем в других 
поселениях. 

Осень – и в Африке осень 
Что это я всё о частностях! Ведь 

главная цель долгого путешествия 
– море и солнце. Но и здесь ожи-
дания не оправдались: осень – и в 
Африке осень. Конец сентября вы-
дался прохладным. Температура не 
поднималась выше 22–25 градусов. 
Погружаться в прохладные волны 
было некомфортно. Мечта «о пар-
ном средиземноморском молоке» 
так и осталась неосуществлённой. 
Старожилы отеля, ежегодно при-
езжающие в бархатный сезон, се-
товали на необычную для Северной 
Африки прохладу. Последние три 
дня о купании можно было и не 
мечтать: шторм и дождь. 

Языковой барьер с работниками 
отеля преодолевали с помощью же-
стов, смеси русского с английским. 
Государственный язык в стране 
арабский, но поскольку в недавнем 
прошлом страна была колонией 
Франции, почти всё население 
владеет французским. В средней 
школе его изучают, как родной. С 
французским у россиян туговато, 
поэтому спасением стала 85-летняя 
петербурженка Вера Михайловна. 
Учитель французского языка давно 
облюбовала отдых в Хаммамете 
и ухитрялась по сходной цене от-
дыхать в отеле по 18 дней. Почти 
все французы, а в отеле их было 
немало, мгновенно становились 
её приятелями. Общительная, все- 
знающая, она мгновенно обрастала 
знакомыми, которых консультиро-
вала, просвещала, иногда выступала 
толмачом во время переговоров с 
менеджерами отеля. По совмести-
тельству он был и менялой, что в 
Тунисе вполне законно. Торговцы 
доллары не берут, поэтому валюту 
по официальному курсу обменива-
ют в отелях. 

Кстати, о курсе валют: никак не 
могу взять в толк, почему вдруг 
бывшая колония, а сегодня аграрно-

индустриальная страна имеет 
сверхкомфортную котировку: один 
доллар равен примерно двум с 
половиной динарам, а у нас он 
стремится к отметке в 60 рублей?  
Экономические прогнозы читаю, но 
доводы экспертов не убедительны 
особенно в сравнении с североафри-
канской страной.  В  списке стран по 
добыче нефти Тунис стоит на 46-м 
месте, Россия – на втором. В Тунисе 
развивается лишь лёгкая промыш-
ленность, а на экспорт идёт не ме-
талл, а оливковое масло и финики. 
Добавим, страна занимает терри-
торию, сопоставимую с Тюменской  
областью, а численность населе-
ния меньше, чем в Москве – около  
11 миллионов человек. Убедим себя, 
что всё дело в деньгах туристов и 
кустарях, торгующих на многочис-
ленных базарах, и отправимся на 
один из городских рынков. 

Дорога до ближайшей медины, 
так тунисцы называют базар, про-
легает через аллею финиковых 
пальм. Оранжевые плоды свисают 
гроздьями, но огромные стволы 
не потрясешь – не яблонька. Был 
соблазн запустить палку, чтобы 
попробовать фиников с дерева. 
Позднее экскурсионный гид Му-
хаммед объяснил, что плоды муж-
ских пальм несъедобны. «Если бы 
они были вкусными, их давно бы 
обобрали местные, – заключил он. 
– Культурные деревья, плоды кото-
рых идут на экспорт, выращивают в 
пустыне. А ещё из фиников делают 
арак – водку». 

«Руссо туристо» 
 и «руссо бандито» 

Медина – это обычные палатки, 
ларьки, но примечательны ворота, 
напоминающие триумфальную 
арку. Едва переступили «врата», 
как попали в объятия продавца 
в огромной, как у мексиканца, 
шляпе – своеобразный цветочный 
мини-магазин на голове. Радуш-
ный купец, подхватив под руки 
заморских гостей, с удовольствием 
позирует, не забывая навязать то-
вар – малюсенькие цветы жасмина 
стоимостью в динар. К разочаро-
ванию цветочника благоухающие 
растения не берём, но денежку даём 
за колоритный фотокадр. 

Африканские купцы сразу опре-
деляют русских, настойчиво пригла-
шая в лавки. Восхищает многоцве-
тие и многообразие национальных 
изделий ручной работы: сверкают 
на солнце мозаичные лампы из 
цветного стекла, радужные платья 
отличаются искусной вышивкой. 
Зазывалы расхваливают товар – 
кошельки, тапочки, сумки, ремни, 
куртки, сшитые из кожи верблюда 
и ламы. Выполнены они кустарным 
способом, и грубая работа броса-
ется в глаза. Продавцы называют 

запредельную цену. Сбиваем напо-
ловину. Купцы отчаянно торгуются, 
горячатся, жалуются: «руссо тури-
сто» доведут-де их до банкротства. 
Увидев спину покупателя, махнув 
рукой, отдают товар. Не злобно, как 
в Египте или Турции, а довольно 
снисходительно бросают вслед: 
«Руссо бандито!». 

В пятницу приехала кочующая 
ярмарка. Селяне привезли фи-
ники, инжир, бананы, оливки и 
масло собственного производства. 
Местные толпились у огромных 
развалов с одеждой секонд-хэнд 
такой степени износа, что у нас на 
помойку выбрасывают приличнее. 
Худые, с тёмными лицами женщины 
без возраста торопливо ворошили 
кучи тряпья, вытаскивая линялые 
майки, рубахи, платья, носки. 

Стоит сказать ещё об одной до-
стопримечательности Туниса – оби-
тателях кафе: сплошь мужское на-
селение страны. Проезжая городки 
и посёлки, наблюдали одну и ту же 
картину. В будний день молодые 
люди убивали время за чашкой 
душистого напитка стоимостью в 
полдинара. Видели забегаловки, в 
которых в восемь утра мужчины 
уже мусолили трубки кальяна. Для 
тунисцев посиделки в кафе – тра-
диционный способ времяпрепро-
вождения. Странно, в справочниках 
пишут, что Тунис – интенсивно 
развивающаяся страна, так кто же 
двигает аграрно-промышленный 
комплекс? 

– Женщины, – парирует Мухам-
мед. – А мужчины охотно идут на 
управленческую работу. Напри-
мер, в министерстве по вопросам 
защиты прав женщин чуть ли не 
единственная представительница 
слабого пола  – министр Назиха 
Лаабиди. 

Если верить официальным ис-
точникам, в Тунисе рекордное для 
арабских стран количество женщин 
в политике – более 30 процентов. 
Это единственная страна в араб-
ском мире, где многоженство запре-
щено законом. 

Для слабого пола кафе тоже от-
крыты. Правда, многие женщины 
выходят в свет в хиджабах – плат-
ках, закрывающих голову и шею, 
но оставляющих лицо открытым. 
Строгих правил на этот счёт нет, 
и женщины сами решают, носить 
хиджаб или нет. Предмет нацио-
нальной одежды столь органичен, 
что без искусно повязанного плат-
ка туниски выглядели бы менее 
эффектно… 

Знакомство со страной было бы 
неполным без поездки в Карфаген, 
развалины которого свидетель-
ствуют о былом величии одной из 
крупнейших держав Средиземно-
морья. 

(Продолжение следует)
 Ирина Коротких 

Вояж в страну Магриба
Традиционный способ времяпрепровождения тунисцев –  
посиделки в кафе

В компании с продавцом жасминов Финиковая аллея в ХаммаметеТорговые ряды медины
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Кошелёк

Добровольные  
пожертвования
Родителям по-прежнему предлагают  
платить за  охрану и установку окон  
в образовательных учреждениях

Будьте в курсе

«А где конфеты?»

Большое городское со-
брание прошло во Дворце 
творчества детей и молодё-
жи. Одной из важных тем 
обсуждения стали добро-
вольные пожертвования, 
которые собирают в детских 
садах и школах Магнитки. 

Это ваше решение!

Председатель городского роди-
тельского совета Светлана Ананьева 
рассказала, что нередко приходится 
решать конфликты, связанные с 
обучением и воспитанием. Причём 
жалобы поступают как от родите-
лей, бабушек учащихся, так и от 
педагогов. И постоянно возникают 
вопросы, связанные со сборами. 

– Это тема актуальна не только 
для Магнитогорска, – отметила 
Светлана Петровна. – В этом году 
ездила на региональную конферен-
цию, посвящённую добровольным 
пожертвованиям. Многие родители 
считают, что платить ничего не 
нужно, деньги на образовательные 
учреждения выделяют. Это дей-
ствительно так, но большинство 
мам и пап не знают, что на детей 
остаётся процентов пять. Я спроси-
ла министра образования и науки 
Челябинской области Александра 
Кузнецова, какую сумму всё-таки 
выделяют детскому саду. Оказа-
лось, что она индивидуальная для 
каждого учреждения. Речь идёт о 60 
тысячах рублей на ребёнка. Деньги 
большие. Но в эту сумму входят зар-
платы, обновление материально-
технической базы, различные пла-
тежи. В итоге остаётся 371 рубль 
на ребёнка в год.  Что на них можно 
купить? 

В городском родительском со-
брании приняла участие начальник 
управления образования Магнито-
горска Наталья Сафонова. Она пояс-
нила, что в соответствии с законом 
Челябинской области финансирова-
ние образовательных учреждений 
– нормативно-подушевое, зависит 
от количества детей. И в школах 
сумма на одного учащегося в итоге 
получается ещё меньше. Хотя есть 

повышающие коэффициенты для 
учреждений, которые становятся 
региональными, федеральными 
инновационными площадками, за-
нимаются профильным обучением, 
имеют хорошие показатели. Тем не 
менее, при существующей системе 
финансирования средств школам 
не хватает. 

Наталья Викторовна подчер-
кнула, что пожертвования – до-
бровольные. Решение остаётся за 
родителями. Если они, например, 
не хотят платить за охрану, то её не 
будет. Денег на это, к сожалению, 
не выделяют.

– Именно вы принимаете реше-
ние, заключит ли школа договор 
с охранным предприятием или в 
учреждении будет работать вахтёр, 
– отметила начальник управления 
образования. – Можно ограни-
читься турникетами или выбрать 
другой вариант.  

Горячая линия
В сентябре общественной ор-

ганизацией «Зона права» была 
проведена горячая линия. Роди-
тели могли анонимно сообщать о 
вымогательстве денег. За десять 
дней поступило более 100 звонков 
из 27 регионов. «Газета.Ru» пишет, 
что самым необычным оказалось 
сообщение из города Кукмора, 
который находится в Татарстане. 
Там руководство школы попросило 
родителей привезти по 16 кило-
граммов картошки либо отдать 
эквивалентную её стоимости сумму. 
А в Ростове-на-Дону директор об-

разовательного учреждения пла-
нировала взять в кредит турникет 
почти за полмиллиона рублей. 
Оплачивать его было предложено 
родителям. Правда, в рассрочку – по 
триста рублей в течение шести лет. 
В волгоградской школе на пита-
ние одного ребенка выделяют по  
30 рублей, родителей просят бук-
вально «дать, сколько не жалко», 
поскольку этих денег на нормаль-
ную еду не хватит. 

– В одной из школ родители семи-
классников предложили скинуться 
на официантов в столовой для пер-
воклассников, а в Забайкальском 
крае просили деньги за использо-
вание учебников. Старый учебник 
пять рублей, новые – по десять, 
– рассказал представитель «Зоны 
права» Булат Мухамеджанов.

Но чаще всего родители говорили 
о сборе денег на рабочие тетради, 
уборку, охрану, в фонд класса. Сум-
мы сборов варьируются от одной 
до пяти тысяч рублей в год с уче-
ника. По данным ВЦИОМ, который 
опросил родителей школьников, 
о незаконных требованиях денег 
со стороны администраций школ 
заявили лишь 22 процента ре-
спондентов. Случаи поборов чаще 

всего наблюдаются не в Москве, а в 
регионах. Это обусловлено разными 
схемами финансирования учебных 
заведений.

Это не коррупция?
В пресс-службе Минобрнауки 

«Газете.Ru» сообщили, что в случае 
принудительных сборов средств 
на образовательные нужды роди-
телям необходимо обратиться с 
жалобой в территориальный ор-
ган управления образования или 
в правоохранительные органы. 
«В преддверии каждого учебного 
года министерство проводит мо-
ниторинг готовности регионов к 
учебному процессу, включая обе-
спеченность учебниками», — под-
черкнули в ведомстве.

Однако изменить ситуацию не-
просто. Раньше учителя требова-
ли от родителей деньги и даже 
писали в дневнике просьбы сдать 
их. Сейчас же это делается при по-
мощи активистов родительского 
комитета. Получается, что просит 
не школа. Прокуратуре сложно при 
этом привлечь кого-либо к ответ-
ственности. В большинстве случаев 
всё ограничивается замечаниями и 
выговорами.

Руководители различных ве-
домств образования поясняют, что 
в школьных сборах нет коррупци-
онной составляющей. Директора 
учреждений не тратят собранные 
деньги на яхты и машины. Средства 
идут на ремонт, охрану и другие 
школьные нужды. 

Тему принудительных взносов об-
суждали, кстати, и во время прямой 
линии с президентом. Владимир Пу-
тин тогда потребовал разобраться с 
ситуацией в калмыкской школе, где 

от родителей требовали приоб-
рести парты для детей. А министр 
образования и науки РФ Ольга Ва-
сильева заявила, что никаких по-
боров в школах быть не может. «У 
нас существует базовый закон об 
образовании, который не предпо-
лагает никаких поборов, поэтому 
каждый отдельный случай нужно 
решать с правоохранительными 
органами», – подчеркнула она.

Обращение к депутатам

Тем не менее, средств в школах, по 
крайней мере магнитогорских, не 
хватает. Кардинально изменить си-
туацию не могут ни деньги, направ-
ляемые депутатами, ни помощь 
попечительских советов и шефов 
образовательных учреждений. Так 
что родителям придётся выбирать: 
или собирать пожертвования, или 
отказываться от каких-либо услуг, 
работ, улучшающих условия пре-
бывания в школе или садике. 

Впрочем, есть ещё один способ 
решения проблемы. Председатель 
городского родительского коми-
тета Светлана Ананьева пояснила, 
что сумму финансирования одо-
бряют и утверждают областные 
депутаты. И предложила составить 
обращение от родителей Магнито-
горска с просьбой об увеличении 
её размеров.

– Если ничего не предпринимать, 
ситуация останется прежней, – от-
метила Светлана Петровна. – Одни 
будут требовать – не от хорошей 
жизни, конечно, другие – жаловаться. 
Чем больше людей подпишут обра-
щение, тем выше шансы, что законо-
датели задумаются об этом. 

  Татьяна Бородина

На городском родительском 
собрании прозвучало много во-
просов. Начальник управления 
образования Наталья Сафоно-
ва ответила абсолютно на все. 
Редакция «ММ» публикует часть 
ответов. 

– Почему мы платим за 
рабочие тетради? Разве в 
начальной школе не долж-
ны обеспечивать всем 
учебным материалом бес-
платно?

– Контурные карты и рабочие тетради 
не входят в систему финансирования. 
Они могут помочь в развитии интел-
лектуальной деятельности ребёнка и 
служат хорошим подспорьем для за-
крепления пройденного материала, но 
их приобретение – дело добровольное. 
Родители имеют право отказаться по-
купать рабочие тетради. Школа в этом 
случае может сама закупить несколько 

вариантов и сделать ксерокопии. В 
конце концов, никто не запрещает 
работать как раньше, когда учитель 
в обычной тетради в клеточку писал 
каллиграфическим почерком буквы, а 
учащиеся их переписывали. Как вы ре-
шите, так и будет. Есть и другой аспект. 
В управление образования приходили 
жалобы на то, что приходится покупать 
большое количество тетрадей, а они в 
конце года оказываются наполовину 
пустыми. Сейчас многие школы при-
няли решение уменьшить количество 

подобных материалов.
– Слышала, что выделены 

деньги на замену окон в дет-
ских садах. Когда выполнят 
эту работу? 

– До конца нынешнего года. 
К сожалению, везде сделать 

эти работы пока невозможно. В первую 
очередь окна поменяют там, где действи-
тельно есть большие проблемы. 

– Нормально ли, что родителей 

обязывают платить за допол-
нительные образовательные 
услуги?

– Дополнительные услуги, 
которые предлагает учреж-
дение, находятся за рамками 

образовательной программы, и они 
платные. Вы в данном случае выступае-
те заказчиком услуг. Можете отказаться. 
Учреждение предлагает вам перечень. 
Если подписываете договор, то прини-

маете соглашение. 
– Почему мы должны сда-

вать деньги на кульки в 
детских садах?

– Кульки собирают только 
на родительские средства. 
На это нет финансирова-

ния. Некоторые родители предлагают 
купить новогодние подарки сами. Это 
допустимо, но продукция должна быть 
сертифицирована. И важно, где, как 
будет храниться закупленное. Вы мо-
жете отказаться покупать кульки или 
заменить конфеты на игрушки, книжки, 
хотя многие малыши не воспринимают 
их в качестве новогодних подарков. От 
Деда Мороза они зачастую ждут именно 
кулёк с конфетами. 

Образование

Вложения в будущее
Депутаты согласовали новые тарифы на 
дополнительные услуги в детских садах и 
школах.

Свои списки на утверждение представили 28 
детских садов, пять школ и два Дома творчества. Речь 
идёт о курсах, кружках и секциях различной направлен-
ности: от английского языка, ритмики, театральной 
студии и футбола в детских садах до курсов «Мы и обще-
ство», «Человек в рыночной экономике», киностудии и 
аквааэробики в школах и Домах творчества.

В целом в дошкольных учреждениях тарифы на до-
полнительные услуги согласованы на уровне 50–60 
рублей. Самым дорогим стало занятие с логопедом – по 
160 рублей, а самыми доступными по цене – различные 
кружки развивающей направленности – по 30 рублей.

Школьные дополнительные услуги немного доро-
же – в среднем от 50 до 80 рублей. Самыми дешёвыми 
кружками оказались «Весёлая математика» и «Занима-
тельная азбука» – по 47 рублей, а самыми дорогими – за-
нятия с педагогом-логопедом и педагогом-психологом 
– по 150 рублей каждое.

Кроме того, была согласована стоимость некоторых 
услуг, оказываемых Ленинским домом детского твор-
чества и Дворцом творчества детей и молодёжи. Клуб 
английского языка и шахматы обойдутся в 800 рублей в 
месяц, индивидуальные занятия с учителем-логопедом 
– 1600 рублей, детские танцы – от 1200 до 1700, а по-
сещение театральной студии – 1000 рублей в месяц.

Справка «ММ»

Городской родительский совет находится по адресу: ул. Суворова 
110, «Школа-интернат № 4». 

Часы приёма: пн – с 13.00 до 17.00; чт – с 9.00 до 13.00.
Открытая группа ВКонтакте: vk.com/mgngrs
Председатель ГРС Ананьева Светлана Петровна – 8-982-278-06-

72, anane12@mail.ru
Заместитель председателя ГРС по детским садам Ананьева Ири-

на Владимировна – 8-906-850-49-64, ananeva_mgn@bk.ru
Заместитель председателя ГРС по школам Матасова Элла Вита-

льевна– 8-912-797-07-34, elonka4@mail.ru
Ан
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Наталья Сафонова
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Гран-при

(Продолжение. 
Начало в № 107, 110, 113)

Земная метель уже напала 
на неподвижный самолёт. В 
иллюминаторе еле видне-
ется тайга. Она всё помнит 
и ни о чем не расскажет. А 
у Бориса Александровича 
память продолжается:

У дальнего моря я долю кляну,
что в горькой разлуке 
живу я в войну,
что в первой цепи 
не шагаю в бою
и люди не знают 
про доблесть мою.
И всплывает под эти строки, как 

хлопотала Алёна возле мечущегося 
в беспамятстве Бориса, как молча, 
с ничего не выражающим лицом, 
сидел поодаль Старик – после того 
выстрела, которого уже нельзя 
было удержать...

И мнится, что я за бойцами иду,
повязки, как цепи, срывая в бреду.
Кричу я, за строем 
бросаясь скорей:
– Я с вами, я с вами, ребята!
Я долго бежал 
от полярных морей...
Я друг ваш, а стану за брата...
И тишина, яркое солнце. Воз-

вращение к жизни – так было уже, 
когда умирал, чуть не сгорев на 
лесном пожаре, и когда замерзал в 
сугробе. И теперь только полегчало 
– и уже требует откровения душа, 
пока наедине с собой, не нужно ещё 
никого рядом. Мгновения вместе со 
стихами: 

Боюсь я, что поздно 
свобода придёт...
Растает на реках 
расколотый лёд,
Раскроют ворота 
и скажут: – Иди!
И счастье и слава твои впереди...
Борис пробует встать. Трогает на 

груди что-то похожее на бинты... 
Поднимается. Делает несколько ша-
гов. Споткнулся, с трудом удержала 
подбежавшая Алёна...

И теперь, шагая от самолета к вок-
зальчику, невольно покачнулся при 
этом воспоминании, опёрся на руку 
попутчика. А в вокзале, открывая 
дверь просторной «депутатской» 
комнаты, решительным голосом 
пригласил дорожных товарищей:

– Без разговора, вместе так вме-
сте. Люди не виноваты, что не 
герои и не депутаты. Серьёзно, 
товарищи, заходите, располагаться 
прошу как дома. Кто знает, сколько 
придётся ждать. Сейчас нам чаю 
организуют...

Обоим молодым спутникам явно 
не по себе в этой комнате с непри-
вычными для дороги удобствами. 
Надо как-то преодолеть неловкость, 
и получилось опять невпопад у 
одного:

– Здесь вам привычно, Борис 
Александрович? Ваши ссыльные 
края? 

Другой тихо взрывается:
– Честное слово, язык тебя до 

чего-нибудь доведёт. Человеку тя-
жело вспоминать, а ты...

Борис Александрович кашлянул. 
Теперь он хозяин, а не просто по-

путчик, так уже и приходится себя 
вести. 

– Чего там, – проговорил он дру-
желюбно, – забыть-то всё равно не 
забудешь. Вон в той стороне, и не 
очень далеко отсюда, наш Полюс. 
Говорят, тут теперь хорошую дорогу 
построили, так на машине часов за 
пять можно добраться. 

– Там вы и написали «Полюс»? 
– Нет, не там. 
– Борис Александрович, – почув-

ствовав перемену в его настроении, 
стал смелее и другой, – а почему 
всё-таки вас арестовали в тридцать 
седьмом? 

– Ну, почему – нам об этом не до-
кладывали, наоборот, мы им сами 
должны были выложить, в чём 
виноваты. Я и сейчас только пред-
положить могу, что к чему. В январе 
тридцать седьмого я ездил, собирал 
материалы про Рындина, Кузьму 
Васильевича, очерк хотел напи-
сать. Это наш старый большевик, 
долго на Урале работал. В поезде я 
написал стихотворение «По земле 
бредёт зверь» – антифашистское. 
Приезжаю в Свердловск, захожу к 
редактору «Уральского рабочего», 
показываю стихотворение, а он: 
«Что у тебя всё Тельман, Тельман, 
про Сталина ничего нету...» 

– Позвольте, – вмешивается собе-
седник, – у вас там есть: «Люди, что 
сидят над картой мира в красном 
каменном Кремле».

– Этого ему недостаточно пока-
залось. В общем, не принял. Потом 
всё-таки напечатали, не в «Ураль-
ском рабочем», а в «Тагильском», я 
сам-то уже забыл. Мне на днях один 
друг вырезку прислал... Ну вот. А по-
том Рындина арестовали, и редак-
тор, тот, свердловский, наверное, 

вспомнил, как я к нему заходил и 
планами делился, что про Рындина 
материал собираю. Этого оказалось 
достаточно.

Тишина в комнате, зато у Бори-
са Александровича резкие слова 
Алёны:

– Сам гляди: и в комсомоле своём 
был, и строил свой город без кре-
стов, без икон, и стихи по-ихнему 
складывал, а тебя куда отослали...

– Совсем не то! – отвечает он ей, 
сидя перевязанным в том самом 
кресле, где несколько дней назад 
вспоминал начало сказки про Алё-
нушку. – Мы совсем не то. Таких, как 
твой Старик, я сколько перевидал 
в лагере. Они чёрный труд адской 
пыткой считают. Как мертвецы, 
им терять нечего. Выйдут на волю 
– опять воровать да грабить. Ни со-
вести, ни чести у них нет. 

– Ты это зря, – Алёна говорит уже 
совсем другим, мягким тоном. 

– Что зря?
– Про него. Его судьба таким 

сделала. 
– Человек делает свою судьбу, а 

не она его.
– Его от земли отняли... Ты слу-

шай сюда. У него своё хозяйство 
было, всего лишили, отправили в 
эти края. Ночью их партию при-
везли, мороз лютый, на снег по-
ложили, ночуйте, говорят, костров 
не разжигать, кто не послушается 
– пуля на месте. Утром погнали 
дальше, а сколько на снегу оста-
лось заколевших... Он тоже притво-
рился с теми. Снегом себя засыпал, 
не вовсе замерз...

– Зачем ты мне это рассказыва-
ешь? И с нами такое делали. 

– Я сказываю, чтобы ты пожалел 
его.

– А он меня пожалел? Ты лучше 
скажи, что он теперь со мной сдела-
ет, когда вернётся. В рабство к себе 
определит? Не пойду, пусть ещё раз 
убивает.

– Чудак ты. Коли б он тебя убить 
хотел, ты бы не жил. Он на тебя в 
ту трубу смотрел, ты оглянулся, 
он глаза твои увидал... А курок-то 
уже спущенный был, выстрела не 
удержишь. Он потом мне говорит: 
правда вся в его глазах. Всё, что он 
сказал, – всё правда. Но я, говорит, 
тогда совсем его не понимаю, и 
жизнь, говорит, моя совсем разла-
дилась. Вот ушёл...

– Вернется же скоро?
Алена молчит. Борису не до того, 

чтобы долго размышлять о пере-
живаниях Старика. Он поднялся, всё 
ещё с трудом:

– Лучше мне помоги уйти, пока 
его нет. Столкнёмся мы опять с ним, 
а мне не хочется. Всё-таки он мне 
жизнь подарил.

– Две жизни он тебе подарил.
– Значит, так рассуждал: я дарю, 

я и отнять волен?
– Ничего ты не разумеешь, – 

вздохнула Алёна. – Он мне про тебя 
сказал: «Поправится, захочет уйти, 
дай ему мои вторые лыжи, а то он 
по снегу не пройдёт».

– Так? – Борис сразу оживился. – 
Давай тогда сейчас.

– Куда ты? Ложись, поправляйся.
– Не надо меня больше выхажи-

вать. Я могу идти, чего же ещё...
Стоят друг против друга две 

гордости, которые не позволяют 
шагнуть навстречу друг другу. Но 
Борис уже слышит себя самого че-
рез двадцать лет.

Окончание следует.

Первая публикация

Весенний ветер Эмтэгей 

Магнитогорский Дом 
печати удостоен Гран-при 
областного конкурса на 
лучшую издательско-
полиграфическую про-
дукцию «Южноуральская 
книга-2017» в номинации 
«Художественная книга» за 
подготовку и издание книги 
переводов Александра Еро-
феева «Из разных авторов 
и лет».

Конкурс «Южноуральская книга», 
реализуемый при поддержке ми-
нистерства культуры Челябинской 
области, Законодательного собра-
ния и общественной палаты Че-
лябинской области, министерства 
экологии Челябинской области, 
уже полтора десятилетия считается 
заметным событием в культурной 
жизни Челябинской области, по-
зволяющим выявлять и продвигать 
лучшие издания региона.

Надо отметить, что Александр 
Ерофеев – человек разносторонне 
одарённый. Литератор, художник 
и дизайнер, он сам оформляет 
собственные книги, так что победа 
Магнитогорского Дома печати в 
престижном конкурсе – безусловно, 

это и заслуга Александра Вячесла-
вовича.

Книга «Из разных авторов и лет» 
объединила под одной обложкой 
стихи шести англоязычных лите-
раторов прошлого века в переводе 
поэта, члена Союза российских 
писателей Александра Ерофеева. 
Первым опытом работы на стезе 
переводчика для него стали пере-
воды с латыни произведений клас-
сика античной литературы Гая 
Валерия Катулла и «Естествослова» 
средневекового автора Джанпьетро 
Бонелли, которые вместе с лирикой 
Ерофеева вошли в «Безжалостную 
книгу любви» (2015). В книге «Из 
разных авторов и лет» (2017) перед 
русскоязычным читателем пред-
стают Уистен Оден, Сильвия Плат, 
Чарльз Буковски, Элизабет Бишоп, 
Ричард Бротитан, Эдна Миллей. 
Переводы Ерофеева – сплав поэти-
ческого мастерства и тонкого пони-
мания текста. Читатели, владеющие 
английским, могут в этом убедить-
ся: рядом с переводами размещены 
тексты оригиналов.

Приятно, что дизайн книги также 
высоко оценен в профессиональных 
кругах. Редакция «Магнитогорского 
металла» поздравляет своего лите-
ратурного редактора с бесспорной 
творческой удачей и желает поко-
рения новых вершин.

Кстати, это не первая его награда. 
Так, были отмечены поэтическая 
книга «Межсезонье» и двухтомник 
Владимира Мозгового «Больше, чем 
игра», которые оформил и подгото-
вил к печати Александр Ерофеев.

Предлагаем вниманию читателей 
«ММ» несколько поэтических тек-
стов в переводе члена Союза лите-
раторов и Союза художников России 
Александра Ерофеева. К сведению 
ценителей творчества Александра 
Вячеславовича: «Из разных авторов 
и лет», как и другие его книги, есть 
в городских библиотеках.

  Елена Лещинская

Уистен Хью Оден

Поэт, драма-
тург,  критик, 
родившийся в 
Великобрита-
нии и ставший 
гражданином 
США после вто-
рой мировой 
войны. Одена 
называют од-
ним из вели-
чайших поэтов 
ХХ века. Начи-
ная с конца 1930-х годов ирониче-
ская тональность оденовских сти-
хов определила стилистику целого 
поколения поэтов.

Колыбельная
Спи, голову прижав, любовь моя,
К такой неверной 
человеческой руке;
Сгорает время в лихорадке дней,
Недолговечно, 
мимолётно счастье,
И непосредственность, 
и красота детей –
Всё эфемерно, 
кроме льда могилы;
Но пусть хотя бы 
только до рассвета
Спит на руках моих 
живое существо,
Виновный, грешный, 
смертный – ничего
Я не встречал 
прекраснее на свете.

Душа и плоть 
не признают границ:
Любовникам, которые лежат
Опутанные чарами на склоне,
В беспамятстве 
пресыщенном своём,
Венера шлёт 
предвидение смерти,
Симпатии таинственный обман,
Надежду сладкую 

на вечную любовь;
В то время как среди 
снегов и скал
Анахорет, 
инстинктами томимый,
Испытывает 
чувственный восторг.

Уверенность и верность 
испарятся –
С ударом колокола 
в полуночный час
Уйдут в протяжный, 
приглушённый звон;
И светские бездушные безумцы
Поднимут бесконечно 
скучный крик
О том, что каждый фартинг 
на счету,
Что ужас, картами 
предсказанный, грядёт
И ждёт оплаты, 
но не этой ночью;
Пусть мысли, шёпот, 
поцелуи, взгляды –
Всё наше пусть 
останется при нас.

Дыханье смерти, 
полночь, красота –
Всё преходяще, 
пусть же до рассвета
Ласкает мягко ветер 
голову твою,
И пусть наполнен будет 
день грядущий
Волненьем сердца и сияньем глаз.
Мир смертных находя 
вполне терпимым,
В сухой тиши полуденного зноя,
Забыв про полунощные невзгоды,
Вдруг обретёшь 
источник благодатный –
В обычной человеческой любви.

Эдна Сент-Винсент Миллей
Поэт и драма-

тург, первая жен-
щина, получив-
шая Пулитцеров-
скую премию по 
поэзии, одна из 
самых знамени-
тых поэтов США 
XX века. Тонкий 
лирик, Миллей 
развивала тра-
диционные фор-

мы романтической поэзии – балла-
ды, сонеты.

Уход
Мне всё равно, 
каким путём идти,
Куда бы он ни вёл, мне всё равно;
Не удержать обиду сердца 
взаперти,
Не уберечься от того, 
что суждено.

Не знаю толком я, 
откуда в сердце боль,
Что с головой моей, 
не знаю толком я,
Но прочь отсюда, прочь, 
и путь любой
Сгодится – пусть дорога 
будет долгою,

Чтоб, день и ночь 
шагая напролёт,
Рассвет увидеть 
где-нибудь в глуши,
Где даже зверь, быть может, 
не живёт
И человеческой, уж точно, 
нет души.

Идти, покуда носом кровь 
не побежит,
Упасть без сил и никогда 
уже не встать,
С приливом встретить 
сонмы нереид,
Дождём в холодных скалах 
заплутать.

Неважно, в доке ли, 
на свалке кончу путь,
Мне всё равно, я не боюсь 
суровой яви;
И наплевать на то, 
что скажет кто-нибудь
О мертвеце, 
околевающем в канаве...

«С тобою что-то приключилось, 
дорогая,
Привиделось, должно быть, 
невзначай?»
«Узлом сплетается – 
попалась нить такая.
Всё, мама, хорошо, 
я приготовлю чай».

Перевод с английского  
Александра Ерофеева

И талантливо, и красиво
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Память жива
18 октября испол-
няется 7 лет, как 
ушел из жизни 
любимый мой че-
ловек Куропата 
Владимир Григо-
рьевич.
Не утихает боль 
утраты, не хвата-
ет его тепла, до-
броты, любви.
помню, люблю.

ольга

Память жива
15 октября ис-
полнилось 9 
лет, как ушёл 
из жизни пре-
красный чело-
век, горячо лю-
бимая жена, 
мама, бабушка 
ИоВЕНКо Гали-
на Викторовна. 
память о ней 
будет в наших 
сердцах вечно.

Муж, сыновья, 
родные, друзья

администрация и коллектив 
МуЗ «родильный дом № 2» 
г. Магнитогорска выражают 

соболезнование акушерке Фадеевой 
Людмиле Леонидовне по поводу 

смерти отца
КоЗЛоВа

Леонида Егоровича.

Коллектив ооо «МЭК» скорбит по 
поводу смерти сотрудника аХу

КуДрИНСКоГо
Николая прокопьевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСпЦ+ЦпС пао «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛИХИДЬКо 

Георгия Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха пао «ММК» скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

КуЗЬМЕНКо 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
пао «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГаВрИКоВа 

алексея Васильевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов Гоп 
рудника пао «ММК» скорбят по 

поводу смерти
проЩЕНКо 

андрея Викторовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллективы редакции газеты 
«Магнитогорский металл», 

телекомпании «тВ-ИН»,  управления 
информации, общественных связей 
и рекламы пао «ММК» выражают 

соболезнование Давлетшиной  
рите Фаридовне по поводу смерти 

отца 
ДаВЛЕтШИНа  

Фарида агзамовича.

Продам
*Дом в посёлке Крылова, 

бизнес или нежилое (100 
м2) на Ворошилова. Т. 8-950-
729-44-85.

*Песок, щебень, уголь, 
землю, глину. Доставка. Т. 
8-904-305-1212.

*Песок в мешках. Т. 29-
00-37.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Дрова, чернозём, песок, 
щебень. Т. 8-951-464-79-97.

*Профнастил С8 с поли-
мерным покрытием – 190 
руб./кв. м. Профнастил С8 
оцинкованный – 175 руб./
кв. м. Металлочерепица 
0,45 мм – 281 руб./кв. м. 
Ул. Зеленая, 14 А. Магазин 
«Муравей». Т.: 45-20-55, 
8-912-805-20-55.

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

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной и др. От 3 до 30 т.  
Недорого. Т. 43-01-92.

*Берёзовые дрова. Т. 29-
00-37.

*Уголь в мешках. Т. 29-
00-37.

*Дрова, горбыль, опилки. 
Т. 43-33-99.

*Железобетонные кольца 
для колодцев и выгребных 
ям, 2 м, 1,5 м, 1 м, крышки, 
днища. Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-
44.

*Холодильник неисправ-
ный, современный. Т. 8-904-
975-76-69.

* Н оу т б у к и ,  Ж К - т е л е -
визоры, электроинструмент 
и другую технику. Т. 43-22-
22.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Лом, холодильники, сти-
ралки, ванны, автомобили. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Квартиру. Т. 8-902-864-
10-20.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-304-94-

44.

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, 

решётки, двери, навесы, 
крыши, теплицы. Т.: 45-21-
06, 8-912-805-21-06.

*Кровли. Кровельные 
работы. Недорого. Т. 8-951-
461-50-34.

*Крыши, мансарды, при-
стройки, бани. Т. 8-912-805-
21-03.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы 
и профнастила. Ворота от-
катные, распашные. Каче-
ственно. Т. 43-30-86.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Т. 43-10-66.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-09-80.

*Ворота, заборы (ковка). 
Решётки. Лестницы, перила. 
Теплицы. Навесы. Металли-
ческие балконы.  Металло-
конструкции. Т.: 45-27-10, 
8-912-805-27-10.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные. 
Доступно. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликар-
боната: 3х4 – 12000 р., 3х6 
– 14500 р. Т. 45-40-50.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Отопление (дачи), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Водоме-
ры. Гарантия. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Панели, линолеум, плин-
тусы. Т. 8-909-747-15-98.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

*Выровняем стены, накле-
им обои. Т. 8-967-867-12-22.

*Ремонт квартир. Татьяна. 
Т. 8-906-854-02-71.

*Ремонт квартир, домов. Т. 
8-912-805-21-03.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
339-69-46.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Замена полов. Т. 8-919-
357-93-99.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Домашний мастер.  Т. 

8-922-236-69-22.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Электрик. Ремонт быто-

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

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

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

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

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Пенсио-
нерам скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

*Фирменный салон, мага-
зин «Триколор». Завенягина, 
10а. Т. 44-00-16.

*Триколор, Телекарта, 
МТС, НТВ+. Сервис. Ремонт. 
Обмен старого на новый. Т.: 
8-904-933-33-33, 49-49-49.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Триколор ТВ, обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000.

*Компьютерная помощь. 
Т. 46-60-06.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
43-42-87, 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-
22.

*Ремонт бытовой техники 
любой сложности. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт автоматических 
стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бес-
платный. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Оперативно, без выход-
ных, «ГАЗели» высокие, тент. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в 
любое время. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗель» недорого, груз-
чики – 150 р. Т. 8-950-745-
40-19.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-

42-21.
*Переезды оперативно. Т. 

8-951-124-41-10.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли». Грузчики. Т. 8-961-575-
62-27.

*«ГАЗель NEXT» цельноме-
таллическая, город, межго-
род. Т. 8-952-523-08-46.

*Экскаватор, погрузчик, 
самосвал. Копка траншей. Т. 
8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Благоустройство захоро-
нений. Плитки, памятники, 
ограды. Без предоплаты. Т. 
8-908-588-89-01.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту – мастер участка бла-
гоустройства, эксплуатации 
и ремонта энергооборудова-
ния, оплата 29000 р. Гаран-
тированный  социальный 

пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефону 21-
40-21 в рабочие дни с 9.00 до 
16.00, резюме отправлять на 
polinka71@list.ru.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-
ту в отель – администратор 
гостиницы, оплата 20000 р. 
Знание английского языка и 
высшее образование привет-
ствуются. Гарантированный  
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-912-
804-3817 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00, резюме отправ-
лять на polinka71@list.ru.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: бармен-
бариста –оплата от 15000 р. 
Гарантированный социаль-
ный пакет и полная заня-
тость. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-909-095-
2949 в рабочие дни с 8.30 
до 16.30.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на зимний 
сезон: повара, официанта, 
кондитера. Контактные те-
лефоны: 255-360, 255-638. 
Доставка на работу служеб-
ным транспортом.

*В ООО «АТУ» – специали-
сты по ремонту гидросисте-
мы и электрооборудования 
импортных погрузчиков. 
Обращаться  по телефонам: 
24-23-69, 24-81-62.

*Водитель автобетонос-
месителя (миксер). Работа 
в г. Магнитогорске. Т. 8-912-
792-97-47. 

*Формовщики (ЖБИ), ул. 
Комсомольская, 133/1. Т.: 45-
05-08, 8-912-805-05-08.

*Техничка в кондитерский 
цех. Т. 8-932-308-1115.

*В ресторан «Одесса»  – 
официанты. Т. 40-29-44.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-096-68-69.

*Кастелянша. Комната бес-
платно. Т. 8-909-747-54-69.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Работа до 22000 р. Т. 
8-908-587-35-48.

*Администратор до 25000 р.  
Т. 43-48-73.

*Оператор на телефон. Т. 
8-982-311-04-93.

*Вахтер на утро, 700 р. Т. 
8-906-851-53-18.

*Фасовщик. 16 т. р. Т. 8-919-
317-61-50.

*Комплектовщики, 1600 р. 
/день. Т. 8-908-578-12-35.

*Охранники. Т. 8-912-892-
70-10.

*Курьер. Т. 43-96-03.
*Сторож в офис. 18000 р. Т. 

8-961-575-94-12.
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Профилактика

Факт

Хорошая привычка
Ёрзать на стуле полезно для здоровья.

Данная привычка снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, к такому выводу пришли исследователи из 
Университета Миссури. Они обнаружили, что постоянное 
качание ногами увеличивает приток крови и укрепляет 
здоровье сердца. Обычно люди качают только одной 
ногой, но учёные советуют задействовать обе, чтобы 
добиться наилучшего эффекта. Однако специалисты до-
бавляют: ёрзанье на стуле не может заменить прогулки 
и физические упражнения.

Кстати, учёные из Университета Лидса установили: 
сидячий образ жизни увеличивал риск преждевременной 
смерти у женщин, которые лишь изредка ёрзали, когда 
сидели. Между тем, у участниц, которые делали это часто, 
риск повышен не был.

Исследование 

Кто тяжелее?
Автомобилисты весят больше, чем велосипеди-
сты, утверждает статистика.

Люди, для которых основным видом транспорта ста-
новится автомобиль, в среднем на четыре килограмма 
«тяжелее» тех, кто ездит на велосипеде. Это показало 
исследование, проведённое в Королевском колледже 
Лондона. Учёные опросили 11000 жителей семи европей-
ских городов. Участники рассказывали, какими видами 
транспорта они пользуются, сколько длятся поездки, 
называли вес и рост. В результате было установлено, что 
велосипедисты стройнее автомобилистов.  

Кстати, по данным учёных из Университета Южной 
Дании, езда на велосипеде снижает риск сахарного диа-
бета 2-го типа.

Это интересно

Знание – сила
Учёные утверждают: наше здоровье в наших 
руках.

Соль вредит сосудам. Американские исследователи 
пришли к выводу, что если потребление соли умень-
шить всего на 3 грамма в день, то вероятность развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, особенно инсуль-
тов и инфарктов, сократится наполовину. Некоторые 
страны уже решили принять превентивные меры. На-
пример, в  Финляндии ещё в 70-х годах прошлого века 
начали информационную кампанию, призывавшую 
сократить потребление соли с 12 граммов до 9 грам-
мов ежедневно. И вскоре медики увидели результаты: 
в стране резко сократилось количество пациентов с 
ишемической болезнью сердца и инсультом. И, что 
самое главное, увеличилась продолжительность жизни 
на пять–шесть лет.

В каком возрасте теряется ясность мыслей, скорость 
мышления и начинает ухудшаться память? Исследова-
ние, проведённое специалистами Университета Вир-
джинии, дало неожиданный ответ. Процесс старения 
мозга начинается в 27 лет, при этом пик возможностей 
мозга приходится на 22 года. А те знания, что приоб-
ретались на протяжении всей жизни, сохраняются в 
среднем до 60 лет.

Чай против диабета. Употребление чёрного чая суще-
ственно помогает предупредить развитие диабета. Как 
оказалось, содержащиеся в нём активные полифенолы 
могут играть роль инсулина, который жизненно не-
обходим человеку, страдающему диабетом. Наиболее 
эффективен он в случае диабета второго типа, при 
котором риск заболевания увеличивается с возрастом 
пациента.

По данным ООН, сейчас в мире 
почти семьсот  миллионов 
человек старше шестидесяти 
лет, а среди них немало долго-
жителей, которые готовятся 
встретить или уже перешагну-
ли столетний рубеж.

Чтобы жить долго и счастливо, в 
первую очередь необходимо уделять 
внимание своему здоровью – основе 
долголетия. При правильном подходе 
и в преклонном возрасте можно оста-
ваться молодым и энергичным. Мето-
дика здорового образа жизни очень 
проста и понятна. Первое – полноцен-
ный сон. Чтобы сохранить умственное 
и физическое равновесие необходимо 
спать не менее восьми часов в сутки. 
Недаром говорят, что сон – лучшее 
лекарство.

Рациональное питание – важнейший 
фактор сохранения молодости. Его 
основные принципы: питание в одно 
и то же время, без больших порций 
и длительных промежутков между 
приёмами пищи.

Движение – это жизнь. Необходимо 
ежедневно находить время хотя бы 
для минимальных упражнений. Людям 
преклонного возраста рекомендуются 
скандинавская ходьба, аэробика, йога, 
специально подобранные тренировки 
для определённых частей тела: многое 
зависит от уровня подготовки и воз-
можностей организма, но физическая 
активность необходима всем.

Важно саморазвитие. Не зря говорят: 
век живи – век учись. Надо постигать 
что-то новое, увлечённо заниматься 
любимым хобби – это полезно для 
активации мозга, развития интеллек-
туальных способностей.

Нельзя забывать о позитивном на-
строе. Давно известно, что все болезни 
– от нервов: отрицательные эмоции 
и стресс ухудшают работу сердечно-
сосудистой системы, развивают гипер-

тонию и существенно меняют работу 
внутренних органов. А значит, быть 
позитивно настроенным выгоднее: 
умение оставаться в хорошем настрое-
нии, легко и спокойно относиться к 
происходящему, радоваться мелочам 
– всё это играет немаловажную роль в 
сохранении здоровья. Да и, согласитесь, 
самочувствие улучшается, когда тепло 
и радостно на душе.

Внимательно относитесь к своему 
здоровью. Даже если чувствуете себя 
прекрасно и нет причин для тревоги, 
не забывайте об элементарной заботе 
о себе: регулярно измеряйте артери-

альное давление, проверяйте уровень 
глюкозы в крови, при недомогании 
обращайтесь к специалистам. Меры 
предосторожности ещё никому не на-
вредили.

Очень важно, насколько молод че-
ловек душой. Хоть годы и дают о себе 
знать, всегда есть возможность ощу-
щать себя моложе и бодрее, благодаря 
здоровому образу жизни. Именно ЗОЖ 
– лучший метод поддержки организма 
и профилактики заболеваний. 

  Центр медицинской профилактики  
Магнитогорска

Секреты долголетия

Будь здоров и молод душой!
Для человека важно саморазвитие: век живи – век учись

Медики Магнитки готовы к 
возможным всплескам заболе-
ваемости. 

Благодаря тому, что всё больше го-
рожан предпочитают обезопасить себя 
от вируса вакцинацией, показатели за-
болеваемости в городе меньше, чем по 
региону. Так, в прошлый зимний сезон 
длительность подъёма заболеваемости 
была пять недель, тогда как по Челя-
бинской области в среднем – девять. Да 
и болели всего около четырёх процен-
тов жителей, а, к примеру, в областном 
центре, – в два раза больше.  

– Врачи каждый год отмечают в ве-
сенний и осенний периоды активизации 
вирусов острых респираторных заболе-
ваний и гриппа, – напомнила на аппарат-
ном совещании начальник управления 
здравоохранения Елена Симонова. – В 

этом году ожидается активизация виру-
са H1N1. Как только наступают холода, 
часто заходит речь об эпидемиологи-
ческом пороге. Хочу напомнить, что это 
– суммарный уровень заболеваемости, 
который рассчитывается по показателям 
нескольких лет в конкретной террито-
рии, для конкретных возрастных групп 
населения. В Магнитогорске эпиде-
миологический порог на протяжении 
нескольких лет один из самых низких в 
регионе. Этому способствует широкий 
спектр профилактических мер. Так, в 
прошлом году было привито около со-
рока процентов горожан. Остановить 
распространение вируса помогло и 
своевременное, и даже несколько пре-
ждевременное, введение карантина в 
учебных заведениях. 

В предэпидемиологический сезон 
2017–18 годов специалисты управле-

ния здравоохранения проводят ежене-
дельный мониторинг не только уровня 
заболеваемости, но и наличия противо-
вирусных препаратов, обеспечивая их 
неснижаемый запас в лечебных учреж-
дениях и аптеках города. 

– Планируется привить от гриппа в 
этом году больше 172 тысяч человек, 
из них более 66,5 тысячи детей, – рас-
сказала Елена Николаевна. – Первая 
партия вакцин уже поступила в город. 
Для детей прививки есть в наличии 
в полном объёме. При росте числа 
больных, возникновении очагов забо-
леваемости будут вводиться ограничи-
тельные меры. 

Магнитогорский металлургический 
комбинат взял на себя обязательство 
привить девять тысяч человек. На-
помним, что на предприятии проходит 
традиционная акция по вакцинации 
против гриппа. 

Начало кампании совпало с об-
ластной профилактической акцией 
«Грипп – знай врага в лицо», в которой 
ММК стал самым крупным участником. 
Профилактическая работа ведётся на 
комбинате не первое десятилетие и по-
зволяет поддерживать так называемый 
коллективный иммунитет. 

Елена Симонова напомнила также, 
что ответственность за здоровье со-
трудников несёт каждый работодатель. 
В учреждениях и организациях должны 
создать оптимальный температурный 
режим, проводить контроль за со-
блюдением санитарных норм. Кроме 
того, немаловажно в случае болезни 
работника понуждать его уйти на боль-
ничный и качественно вылечиться, не 
разнося инфекцию по учреждению. 

  Ольга Балабанова
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После материала «Горячие спо-
ры о холодном соусе», опубли-
кованном «ММ» 10 октября, в 
редакцию позвонила читатель-
ница и попросила совета: как 
отучить мужа класть майонез 
буквально во все блюда?

Соперники майонеза

Марина, судя по всему, отличная 
хозяйка, готовит вкусно. По крайней 
мере, так говорят все друзья и родствен-
ники. Супруг Андрей тоже ест да на-

хваливает, но вот незадача: пока майонез 
не добавит, не успокоится. Причём тот 
самый магазинный, который полезным 
не назовёшь. Марина уже и так и эдак 
убеждала, что без майонеза вкуснее, да и 
калории лишние ни к чему. «Забывала» 
купить – так благоверный сам несёт его 
из магазина. Как же быть?

Что ж, история распространённая. 
Наши герои женаты не так давно, а 
до свадьбы Андрей жил в рабочем 
общежитии. Мужчинам проще всего 
приготовить что-то на скорую руку, 
а то и лапшу быстрого приготовле-
ния залить кипятком – и залить это 

майонезом для улучшения вкусовых 
ощущений. Неудивительно, что теперь 
Андрею трудно осознать, что майонез 
в принципе может испортить вкус, а не 
облагородить его.

Предлагаем Марине готовить мясо, 
которое её муж обожает, с разными 
соусами. В конце-то концов, почему 
приедается домашняя пища и что нас 
так впечатляет в ресторанной кухне? 
Новые впечатления, во многом осно-
ванные на необычных соусах. А ведь 
обычные хозяйки могут потягаться с 
шеф-поварами модных ресторанов – та-
кие соусы готовить совсем несложно.

Хозяйке на заметку

Нужно помнить: вкус соуса должен 
быть выраженным, но в то же время 
деликатным, не перебивать вкус и 
аромат блюда. Для соусов необходимо 
использовать только качественные и 
свежие ингредиенты – один из подпор-
ченных компонентов способен свести 
на нет все усилия хозяйки.

Выбирая соус, принято ориентиро-
ваться на сорт мяса. Так, к жирному мясу 
лучше всего подойдут кисло-сладкие 
или пряные соусы на основе клюквы, 
сливы, вишни, смородины, уксуса или 
лимонного сока. Нежирные сорта мяса 
сочетаются с соусами из сметаны, сли-
вок, горчицы или томатными подлив-
ками. Основу для соуса – чаще всего это 
бульон – можно приготовить заранее 
и хранить в холодильнике. При при-
готовлении соуса важны пропорции. 
Избыток или недостаток какого-либо 
ингредиента может испортить вкус 
соуса. Поэтому начинающим поварам 
рекомендуется строго следовать ре-
цепту. А если с первого раза что-то по-
лучится не очень – не беда. Постоянная 
практика делает соус с каждым разом всё 
более совершенным. Даже если первые 
попытки сделать соус не увенчались 
большим успехом, продолжайте про-
бовать. А когда освоите азы мастерства 
приготовления соусов, можно и поэкспе-
риментировать.

Это лишь немногие из бесчисленных 
рецептов соусов. О самых простых, 
вкусных и беспроигрышных вариантах 
приготовления подливок к различным 
блюдам поговорим в одном из ближай-
ших выпусков тематической полосы 
«ММ» «Кушайте на здоровье!»

Французская классика
Коричневый соус к 

мясу, или соус для стей-
ков, – один из пяти 
основных соусов фран-
цузской кухни. Основ-
ные компоненты – сли-
вочное масло, мука, лук и говяжий 
бульон. При желании в соус добавляют 
грибы и сельдерей. Коричневый соус 
традиционно подается к мясу, но 
также хорошо сочетается с птицей и 
тушёными овощами.

Ингредиенты: 1 луковица, 1 мор-
ковь, 30 г сливочного масла, 30 г 
муки, 3 стакана говяжьего бульона, 
2 столовые ложки томатной пасты, 
1 лавровый лист, 0,5 чайной ложки 
сушёного тимьяна, 3–4 стебля свежей 
петрушки, 7–8 горошин душистого 
чёрного перца.

Приготовление. Выложить лавро-
вый лист, тимьян, стебли петрушки и 
горошины перца в небольшой кусок 
марли и связать концы кухонной 
веревкой. В кастрюле растопить сли-
вочное масло на среднем огне, пока 
оно не станет пениться. Добавить на-
резанные кубиками лук и морковь и 
жарить несколько минут, пока овощи 
не подрумянятся. Добавить муку и 
перемешать, пока не образуется густая 
паста. Уменьшить огонь и готовить 
около 5 минут, пока масса не станет 
светло-коричневого цвета.

Медленно добавить бульон и то-
матную пасту к подливке, энергично 
взбивая венчиком, чтобы не было 
комков. Довести до кипения, умень-
шить температуру, добавить узелок 
со специями и кипятить на медлен-

ном огне, часто помешивая, около 
50 минут или до тех пор, пока общий 
объём соуса не уменьшится примерно 
на одну треть. Следите, чтобы соус не 
подгорел на дне кастрюли.

Снять соус с огня. Для получения 
однородной консистенции процедить 
соус через сито с выложенным на нем 
куском марли. Подавать в горячем 
виде.

Альтернатива кетчупу
Клюква прекрасно 

подходит для приго-
товления различных 
соусов, которые мож-
но подавать к мясу, 
птице или рыбе. Вкус 
у такого соуса богатый и 
сбалансированный, а его плотность 
достигается при помощи уваривания 
или добавления муки и крахмала. 
Более того, он невероятно красивый. 
Насыщенный тёмно-красный цвет и 
кисло-сладкий вкус придутся по душе 
самым требовательным гурманам.

Подавать клюквенный соус можно 
к любому мясу – жареному, тушёно-
му, запеченному или вареному. Соус 
готовится из минимума продуктов за 
считанные минуты, содержит мало 
калорий. Кроме мяса, подают к кашам, 
блинам, мороженому и любым другим 
десертам. А ещё это идеальная замена 
джема к чаю. Но сегодня поговорим о 
клюквенном соусе к мясным блюдам.

Ингредиенты: 500 г клюквы, 1 не-
большая луковица, 300 г сахара, 150 мл 
девятипроцентного яблочного уксуса, 
1 стакан воды, щепотка корицы, соль и 
чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление. Клюкву и мелко на-
резанный лук залить стаканом воды в 
кастрюле, довести до кипения. Накрыть 
кастрюлю крышкой и тушить ягоды 10 
минут на слабом огне. Получившуюся 
массу пюрировать с помощью блен-
дера, затем добавить яблочный уксус, 
соль, перец и корицу. Довести соус до 
кипения и варить на медленном огне 
до однородного состояния. Соус должен 
иметь консистенцию кетчупа. Охладить 
перед подачей.

Грибная подливка
Классический гриб-

ной соус подают ко 
всем видам жареного 
или приготовленного 
на гриле мяса, в том 
числе к стейкам.

Ингредиенты: 100 г грибов, 1 ма-
ленькая луковица, сливочное масло, 
240 мл говяжьего бульона, 2 столовые 
ложки воды, 1 столовая ложка куку-
рузного крахмала.

Приготовление. Растопить сли-
вочное масло в кастрюле, добавить 
нарезанные лук и грибы. Обжаривать 
смесь 5–10 минут, пока лук и грибы 
не станут мягкими. Добавить бульон, 
довести смесь до кипения и варить 5 
минут, помешивая.

Загустить подливку водой и кукуруз-
ным крахмалом. В небольшой миске 
взбить вместе кукурузный крахмал и 
воду. Влить смесь в бульон, постоянно 
взбивая, чтобы предотвратить образо-
вание комков. Снова довести соус до 
кипения и варить одну-две минуты. 
По мере того, как кукурузный крахмал 
будет нагреваться, соус станет густеть. 
Подавать готовый соус горячим.
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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Пальчики оближешь!

Как в ресторане
Оригинальный соус к мясу –  
важный атрибут хорошей кухни
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Питание с пользой

Белый или коричневый?
В модных кафе и ресторанах, в дорогих отелях 
подают коричневый сахар вместо белого. Счита-
ется, что он полезнее. Но так ли это?

Коричневый сахар – это продукт, изготавливаемый из 
тростника. Цвет связан с тем, что сахар  не очищен. В идеа-
ле коричневый сахар должен быть нерафинированным. В 
его составе есть и органические вещества, и сок растений. 
Хотя их содержание невелико.

Настоящий нерафинированный тростниковый сахар, 
продаваемый в России, может быть только привозным. 
На упаковке должно быть написано, где произрастал 
тростник, из которого сделан сахар, а также где его рас-
фасовали. Как правило, в Россию импортируют тростни-
ковый сахар из стран Латинской Америки, Австралии и 
тихоокеанских островов.

Тростниковый сахар может быть не только коричневым, 
но и белым – если он рафинированный. Рафинирование 
– это промышленный процесс, очищающий природное 
сырьё от примесей. И такой сахар не особо отличается от 
привычного свекольного.

Обычный белый сахар относится к углеводам, которые 
считаются ценными питательными веществами, обеспе-
чивающими организм необходимой энергией.

Так что же полезнее – нерафинированный тростнико-
вый сахар или обычный белый рафинированный сахар? 
Разница несущественна. Например, в коричневом сахаре 
377 калорий, а в обычном рафинированном – 387. При 
этом в настоящем тростниковом сахаре действительно 
есть некоторые полезные микроэлементы, но их мало. 
Более того, нередко коричневый тростниковый сахар на 
российском рынке – это обычный белый сахар, окрашен-
ный патокой или карамелью. Причём подделкой может 
служить не только подкрашенный сахар из свёклы, но и 
из тростника, обычный рафинированный тростниковый 
сахар. Проведите дома эксперимент. Налейте в про-
зрачный стакан воду и опустите туда полчайной ложки 
коричневого сахара. Если сахар моментально подкрасит 
воду, а через некоторое время с него смоется верхний 
слой, то это обыкновенный белый сахар, подкрашенный 
карамелью. 

Самым популярным ингредиентом для придания ра-
финированному сахару коричневого цвета стала трост-
никовая патока, или меласса, с помощью которой легко 
скрыть обман. Меласса даже содержит некоторые по-
лезные микроэлементы, но они не распределены внутри 
кристалла сахара, а покрывают его сверху.

Почему подделывают коричневый сахар? Причина – 
разница в цене в разы. Стоит ли тратиться при неуверен-
ности в качестве и несущественной разнице с обычным 
сахаром? Каждый решает сам для себя.

Позитив

Гормоны счастья
Как преодолеть осеннюю хандру и справиться с 
упадком сил? Говорят, счастье не в еде… И пра-
вильно! С одной лишь оговоркой: не в любой, а 
правильно подобранной.

Семена льна, подсолнечника, кунжута и тыквы стиму-
лируют выработку «гормона счастья» серотонина. То же 
можно сказать и про миндаль, арахис, кешью и грецкие 
орехи. В яйцах содержится огромное количество амино-
кислот и жирных кислот, необходимых для выработки 
серотонина. А стабилизируют уровень «гормона счастья» 
грибы, кукуруза, батат, брокколи, шпинат и соевые про-
дукты.

Полезны продукты с триптофаном – аминокислотой, 
которая способствует естественной выработке серотони-
на в мозге. Триптофан можно найти во всех видах птицы, 
особенно в индейке и утке, а также в бананах, молоке, 
овсянке, сыре и арахисовом масле.

Витамины группы B помогают бороться с депрессией 
и паническими атаками. Они содержатся в говядине, 
свинине, курице, зелёном салате, овощах, цитрусовых, 
особенно апельсинах, рисе, орехах и яйцах.

Углеводы также известны способностью повышать 
уровень «гормона счастья». Так, цельнозерновой хлеб и 
коричневый рис обеспечивают медленное поступление 
сахара в кровь, что даёт стабильный приток энергии.

Пользу приносит и приём омега-3 ненасыщенных 
жирных кислот. Включите в рацион лосось, тунец, голец, 
макрель, анчоусы и сардины.

Для хорошего настроения важен уровень и другого 
гормона – дофамина. Его выработку стимулирует пища, 
богатая протеинами. Мясо, рыба, греческий йогурт, бобы, 
яйца, орехи, соя и сыр улучшают настроение с пользой 
для здоровья.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 

11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 
23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. 
Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.

По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 
6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Трогло-
дит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. 
Овечка.

Кроссворд

Свечной «пенёк»
По горизонтали:
1. Количество после переходного периода. 

8. Президент, оправдывавшийся по «делу 
Моники Левински». 9. Безоружный борец за 
мир. 10. Музыкальный инструмент, на кото-
ром в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата 
отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор 
кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как пра-
вило, заморский и на белом коне. 20. Гроза 
расхитителя. 21. Французский «поцелуй», 
запечатленный в пирожном. 23. Солдатская 
зажигалка из сказки Андерсена. 24. Никоти-
новый огарок. 27. Какой механизм реклами-
ровал Архимед, когда грозился перевернуть 
всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 
29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в 
голове шалопая. 31. Женские головные «наво-
роты». 32. Единица измерения загрёбанности. 
33. Офисный работяга.

По вертикали:
1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный 

герой, от ума которого одно горе. 3. Палочка-
выручалочка для артиста. 4. Коллективный 
подрыв государственного устройства. 5. 
Царевна Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь 
от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» 
шутят, что в переводе с таджикского её 
название означает «резиновый город». 12. 
Квадратик из солдатиков. 13. Ускорение на 
«втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. 
Плавленый «закусон», отдушина для люби-
телей выпить в «антисанитарной обстанов-
ке». 16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от 
компьютерной заразы. 21. Фамилия белого 
гриба. 22. Беспорочный «фокус» от святой 
Девы Марии. 24. Свечной «пенёк». 25. Биде 
с противоположной струей. 26. «Бедная зве-
рюшка» Алёны Свиридовой.

Таких, как его режиссёр Джеймс 
Понсольдт. Или как завсегдатаи 
киноклуба P. S., наметившие 
завтра основательно рассмо-
треть особенности фильма на 
экране кинотеатра с джазовой 
душой и в дискуссии после 
сеанса. 

Американская картина представля-
ет собой бесконечный диалог, в том 
числе безмолвный, двух несхожих 
представителей творческих профес-
сий – чудаковатого провинциального 
писателя в исполнении Джейсона 
Сигла и амбициозного и успешного, в 
том числе у девушек, нью-йоркского 

репортёра в исполнении Джесси Айзен-
берга. Образ писателя списан с Дэвида 
Фостера Уолесса – автора бестселлера 
«Бесконечная шутка», до сих пор не 
переведённого на русский. Тысячестра-
ничный роман середины девяностых 
отличается особой конструкцией: 
кроме повествования включает сотни 
примечаний и сносок, которые, в свою 
очередь, тоже содержат примечания и 
сноски, а те – новую их череду. Книга 
– описание попытки человека выжить 
в перенасыщенном информационном 
мире глобализма. 

Журналист, берущий интервью у 
знаменитости, тоже реальное лицо. 
Репортёр сопровождает писателя в 
поездках и встречах, на работе и в 
баре, надеясь приникнуть в загадку 
гениальности. Но только больше запу-
тывается: перед ним как будто ничем 
не примечательный человек, лучше 
умеющий находить общий язык с со-
баками, чем с людьми. Так вот почему 
интервью опубликовано через годы? 
Да, в те дни маститый репортёр так и 
не сдал материал в печать – не потому 
что он передумал, а потому что пере-
думала его печатать редактор журнала. 
Публикация состоялась вскоре после 
самоубийства Уоллеса в 2008 году: он 
повесился над страницами своей новой 
недописанной книги. Позднее репортёр 
написал книгу о пяти проведённых 
вместе днях – одну из многих об Уол-
лесе, ставшем знаменитым в двадцать 
пять и не дожившим до сорока семи. 
По образу писателя, созданному в 
картине, – бесконечно одинокого че-
ловека – можно догадаться, что ждёт 
мастера пера в будущем, а по контра-
сту между характерами героев – чем 
дышат. Возможно, именно из-за этой 
погружённости в самую душу, вдова 
Уоллеса ещё во время съёмок картины 
сочла некорректным само обращение 
к столь личному, а по выходу на экран 
отказалась её смотреть.

  Алла Каньшина

Бесконечная шутка  
об одиночестве
К какому жанру ни относи «Конец тура» (18+) –  
драма-диалог или роуд-муви –  
он остаётся фильмом для интеллектуалов

Экспозиция

Галерея «Светлого и тёмного» 
В Магнитогорской картинной галерее 24 октября 
открывается персональная выставка графики 
Владислава Аристова «Светлое и тёмное» (0+). 

Его работы экспонировались на городских, всесоюзных, 
международных выставках. 

Экспозиция приурочена к 80-летию художника, кото-
рый он отметит 5 ноября. В зале будут представлены 
около 70 произведений, выполненных карандашом, геле-
вой ручкой и акварелью в последние три года. Пейзажи 
и портреты побуждают к размышлениям, философскому 
восприятию мира. Графика мастера реалистична, но мно-
гие картины заставляют искать в произведениях тайные 
смыслы. Во многих работах художник воспевает любимые 
места путешествий – Кавказ и Грецию. 

Исследование

Портрет руководителя
К Дню шефа, который отмечали вчера,  
16 октября, служба исследований компании 
HeadHunter составила собирательный портрет 
руководителя в Челябинской области.

Согласно исследованию HeadHunter, руководитель 
Челябинской области – это мужчина (73 процента) в воз-
расте от 36 до 45 лет (48 процентов). Немного уступают 
руководители помладше – 41 процент из всех соискателей 
находятся в возрасте 26–35 лет. При этом каждый третий 
руководитель отлично владеет английский языком, на 
котором регулярно читает профессиональную литера-
туру.

– Также интересно, что женщин, желающих работать 
руководителями, с каждым годом становится всё больше, 
– комментирует руководитель пресс-службы «HeadHunter 
Урал» Ольга Гибадуллина. – Например, четыре года назад 
среди соискателей данной сферы их было всего 22 про-
цента, а сейчас – 27.

Самыми популярными специализациями топ-
менеджеров Челябинской области стали: «Продажи», 
«Администрирование», «Производство, технология», 
«Управление малым бизнесом» и «Строительство, не-
движимость».

Улыбнись!

Вечная молодость
Человек, у которого нет аккаунта в социальных се-

тях, вызывает сначала удивление, потом жалость и, в 
конце концов, зависть.

*** 
Хозяйке на заметку. Если покупать майки на размер 

меньше, то можно сэкономить на глажке.
*** 

– А вы действительно очень нерешительный че-
ловек?

– Ну, как вам сказать… И да, и нет...
*** 

Я пользуюсь той самой новомодной диетой, когда ешь 
всё подряд и надеешься на чудо.

*** 
– Что ты принимаешь при бессоннице?
– Стакан вина каждые два часа.
– И после этого засыпаешь?
– Нет, но так веселее бодрствовать.

*** 
В принципе мужик бесится только в двух случаях: либо 

когда с ним – не та, либо когда та – не с ним.
*** 

У женщины три возраста: первая молодость, вторая 
молодость и вечная молодость. 
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