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Акцент

Коротко

826 Пт -7°... -3°  
з 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Сб -5°...-2°  
p 3...5 м/с
733 мм рт. ст.

Столько пар, по 
данным Росстата, 
зарегистрировали 
свои отношения 
за первые девять 
месяцев этого 
года, что на шесть 
процентов боль-
ше, чем за тот же 
период 2016 года.

ю-з 2...5 м/с
737 мм рт. ст.

Вс -5°...-1°

Цифра дня Погода

В Москве проходит  
XXIII международная промышленная выставка 
«Металл-Экспо-2017»

На четыре дня столица нашей 
страны стала центром притяже-
ния для российских и зарубеж-
ных металлургов, а также по-
требителей металлопродукции 
из разных отраслей экономики: 
машино-, автомобилестроения, 
энергетического комплекса, 
транспортных компаний.

Экспозиция Магнитогорского метал-
лургического комбината на «Металл-
Экспо-2017» одна из самых посещаемых. 
Она развернулась в первом секторе пави-
льона № 75 ВДНХ и, по сути, встречает 
гостей, поскольку ей отведено централь-
ное место зала. Делегация магнитогор-
ского градообразующего предприятия 
– это около пятидесяти специалистов. 
С 1995 года ММК является неизменным 
участником главного события года для 
металлургов страны и мира. 

В этом году  
в выставке участвуют  
530 компаний из 35 стран мира

Генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев в числе почётных участни-
ков и гостей поздравил представителей 
российских и зарубежных компаний с 
началом работы выставки на официаль-
ной церемонии открытия и отметил, что 
форум – ещё и праздник, объединяющий 
партнёров и единомышленников.

– Уверен, что общение будет плодо-
творным и мы найдём здесь, на этом 
форуме, профессионалов, новых пар-
тнёров и коллег.

По мнению экспертов, «Металл-
Экспо» – это зеркало металлургии, в 
котором отражаются все тенденции, 
все тренды отрасли. И международная 
выставка, где встречаются и крупные, 
и средние, и малые участники рынка, 
как нельзя лучше сканирует состоя-
ние металлургической и смежных 
отраслей. Собираясь в одном месте в 
одно время, они имеют возможность 
эффективно провести переговоры, сэ-
кономив время и ресурсы. Фактически 
выставка – идеальная площадка для 
встреч как на уровне специалистов, 
так и руководителей предприятий, 
непосредственно принимающих ре-
шение о покупках и продажах.

Выставка со стороны напоминает 
улей, где кипит работа и каждый зна-
ет своё дело. Впрочем, «со стороны» 
– не совсем верное выражение: здесь 
в стороне никак не остаться – сразу 
окунаешься в особую деловую атмос-
феру. Возле стенда ММК постоянно 
многолюдно. Такое ощущение, что 
выстраивается незримая очередь, и 
стоит освободиться одному из десят-
ка переговорных столов, как его тут 
же занимает очередная группа потен-
циальных партнёров предприятия. 
Интерес к продукции комбината про-
являют зарубежные участники: то и 
дело они подходят к стойке и через 
переводчиков обращаются с вопро-
сами к специалистам.

Продолжение на стр. 2

Главный форум 
металлургов

Павел Шиляев на открытии выставки

тысяч

В рейтинге Doing Business Всемир-
ного банка Россия поднялась на пять 
строчек и заняла 35-е место из 190. Об 
этом в ходе совещания у президента Рос-
сии Владимира Путина рассказал глава 
министерства экономического развития 
Максим Орешкин. Росту способствовали 
облегчение доступа к займам, быстрый 
доступ к электросетям, упрощение 
международной торговли, а также про-
цедуры регистрации имущества. За по-
следние четыре года Россия поднялась 
в рейтинге на 65 позиций.

В Совете Федерации в Москве под-
писано соглашение о сотрудничестве 
между Челябинской областью и 
Словакией. Прежде всего, оно пред-
полагает взаимодействие в сфере 

культуры и образовании. «Есть чем 
заниматься с точки зрения экономи-
ческих отношений, поскольку видим 
падение внешнеэкономического оборо-
та со Словацкой Республикой – это тот 
потенциал, который предстоит реали-
зовать в ближайшее время», – пояснил 
губернатор Борис Дубровский.

Максимальный срок выдачи за-
гранпаспортов сократится с четырёх 
до трёх месяцев. Речь идёт о жителях 
России, получающих документ по месту 
проживания. Распоряжение на эту тему 
опубликовано на сайте Правительства 
РФ. Изменения касаются и биометри-
ческих заграничных паспортов. Для 
тех граждан Российской Федерации, 
кто оформляет документ не по месту 

проживания, а регистрации, срок по-
лучения загранпаспорта останется 
прежним – один месяц.

Число больных сахарным диа-
бетом в мире за последние десять 
лет увеличилось более чем в два 
раза. В России, по данным на январь 
2016 года, в лечебные учреждения 
страны с этим недугом обратились 
около 4,3 миллиона человек. При этом 
истинная численность больных при-
близительно в четыре раза больше. В 
Челябинской области в 2016 году было 
зарегистрировано 99770 пациентов с 
данным заболеванием. Специалисты 
называют одним из главных методов 
предотвращения этого заболевания 
рациональное питание.

Архитектурное наследие
По итогам заседания архитектурного совета 
глава Магнитогорска Сергей Бердников пору-
чил определить план работ по благоустройству 
достопримечательного места «Квартал №1 соц-
города», расположенного в левобережье.

Начальник управления архитектуры и градострои-
тельства Илья Рассоха рассказал о разработке проекта. 
По словам Ильи Александровича, территория в грани-
цах улиц Маяковского, Кирова, Чайковского, проспекта 
Пушкина богата зданиями и сооружениями, имеющими 
историческую ценность. Кроме того, при строительстве 
здесь изначально были созданы места для отдыха – не-
большие прогулочные зоны, оформленные фонтанами, 
заборами, фонарями, зелёными насаждениями.

«Мы собрали комиссию, в которую включили ведущих 
архитекторов города, и совместно оценили сегодняш-
нюю ситуацию, – пояснил Илья Рассоха. – Затем присту-
пили к разработке эскизного проекта, в который про-
должаем вносить интересные идеи. Заключительный 
вариант передадим в управление капитального строи-
тельства и благоустройства – это поможет определить 
этапы реализации задуманного».

Начальник управления отметил, что специалисты не 
забудут и о современных элементах благоустройства 
для жителей. Проектом будут предусмотрены расши-
рение парковки для автомобилей, замена устаревшего 
асфальта на тротуарную плитку и многое другое.

Инициатива

Телефон вместо паспорта
В России предлагают сделать SIM-карту теле-
фона идентификатором личности граждани-
на. Разработку соответствующего проекта за-
кона в весеннюю сессию инициирует Госдума 
РФ, пишут «Известия».

По данным издания, изменения предлагается внести 
в один или несколько действующих законов – «О связи», 
«О банках и банковской деятельности», «О противодей-
ствии легализации и отмыванию доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма».

По словам председателя комитета Госдумы по финан-
совому рынку Анатолия Аксакова, при этом количество 
SIM-карт, продаваемых одному человеку, не будут ограни-
чивать – каждая будет полноценным идентификатором. 
Кроме того, запретят передачу приобретённых SIM-карт 
третьим лицам, а на ребёнка любого возраста родители 
смогут оформить симку – по аналогии с загранпаспор-
том.

А для запуска инициативы необходим госреестр SIM-
карт и ужесточение контроля за ними. По мнению Акса-
кова, SIM-карты смогут стать полноценным идентифи-
катором личности. В этом случае не придётся постоянно 
носить с собой основной документ, идентифицирующий 
личность.

Как отметил начальник отдела мобильных сервисов 
Бинбанка Алексей Курзяков, речь здесь идёт в первую 
очередь об удобстве такого способа хранения и передачи 
персональных данных. Ведь телефон, в отличие от па-
спорта, всегда находится с собой, что позволяет клиентам 
банка избежать неприятных ситуаций, связанных с забы-
тыми дома документами. Идентификация по SIM-карте 
упростит процесс оформления кредитов, вкладов, карт и 
абсолютно любых операций в отделениях и прочих точках 
продаж банковских продуктов, считает он.

В большой тройке операторов мобильной связи идеей 
депутатов заинтересовались.

Проект
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Деловая программа форума 
вовсе не ограничивается вы-
ставкой. Актуальные вопросы 
металлургического сектора эко-
номики обсуждают на семина-
рах, бизнес-встречах и конфе-
ренциях.

– Россия остаётся важным глобальным 
игроком на мировом рынке стали, – счи-
тает  директор департамента металлур-
гии и материалов Министерства про-
мышленности и торговли РФ Павел Сер-
ватинский. – Она занимает пятое место в 
мире по объёмам выплавки и третье – по 
экспорту стальной продукции. И это не-

смотря на трудности, антидемпинговые 
иски против производителей, введение 
пошлин на горячекатаные рулоны и хо-
лоднокатаный прокат, ударившие даже 
по таким гигантам, как Магнитогорский 
и Новолипецкий металлургические 
комбинаты.

В 2017 году  
российский рынок стали  
начал выходить из спада, 
длившегося два года,  
рост потребления возобновился

– На 2017 год прогнозировали рост 

объёмов около трёх–четырёх процен-
тов, и по факту оказались близки к 
этому, – подтвердил тенденцию роста 
по показателям ПАО «ММК» генераль-
ный директор Павел Шиляев. – Другое 
дело ценовые прогнозы: год был пере-
менчив, разнонаправлен и удивил вы-
соким уровнем цен на сырьё, шихту и 
металлы в первом и втором квартале. 
Потом нетипичным падением в летние 
месяцы. Но в целом год оцениваем 
как успешный, потому что смогли 
выполнить поставленные задачи и 
добиться неплохого экономического 
результата.

  Ольга Балабанова 
Москва–Магнитогорск
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В администрации Магнито-
горска состоялось заседание 
муниципального проектного 
комитета под руководством 
градоначальника Сергея 
Бердникова. Участники сове-

щания подвели итоги работы 
по благоустройству парка 
у Вечного огня и обсудили 
план реализации городского 
проекта «Чистый Магнито-
горск». 

Как рассказал руководитель му-
ниципального проектного офиса 
Олег Харанухин, в соответствии с 
графиком в октябре в парке был 
выполнен ряд мероприятий: изго-
товлено и установлено 195 лавочек 
и 120 урн, полностью завершена 
работа по устройству освещения.

– Включать все фонари ночью, 
когда в парке нет ни одного чело-
века, неразумно, – отметил глава 
города Сергей Бердников. – Необ-
ходимо продумать работу системы 
освещения в нескольких режимах. 
Например, основной, промежуточ-
ный и ночной.

В настоящее время парк открыт 
для посетителей.

По второму вопросу с докладом 
выступила заместитель началь-

ника управления охраны окру-
жающей среды и экологического 
контроля Евгения Алевская. Она 
предоставила сводный план муни-
ципального проекта «Проведение 
рекультивации мест размещения 
ТКО на территории города Магни-
тогорска».

«В 2018 году мы должны по-
лучить четыре технических от-
чёта по результатам инженерных 
изысканий, в 2019 году – один 
проект рекультивации. На момент 
окончания проекта – к 2021 году – 
улучшится качество жизни 418-ти 
тысяч человек. Кроме того, будет 
восстановлен земельный участок 
ориентировочной площадью 30 
га», – сообщила Евгения Влади-
мировна.

Эксперты рабочей группы 
определили шесть ключевых 
рисков. Риски проанализировали 
совместно с министерством эко-
логии Челябинской области по 
двум показателям: вероятность 
наступления и влияние на резуль-
тат проекта. После этого были 
предложены мероприятия по их 
предупреждению. Проект имеет 
высокую социальную значимость 
для жителей города и региона и 
потребует комплексной и сла-
женной работы для его успешной 
реализации.

– Это дело значимое. Вопрос ку-
рирует губернатор Челябинской 
области. Проект архиважный. 
Наверное, в такой форме пока его 
надо принимать, утверждать и дер-
жать на контроле, строго следить 
за тем, как он будет реализован, 
– резюмировал в завершение со-
вещания Сергей Бердников.
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Проекты в действии

Курить станет «страшнее»
Вчера в России перестали выпускать пачки сига-
рет с привычным дизайном, сообщает ТАСС.

15 ноября завершился период внедрения регламента 
Таможенного союза на табачную продукцию. Произво-
дители сигарет обязаны соблюдать новые правила при 
изготовлении упаковки.

Изображения и надписи, предупреждающие о вреде 
курения, теперь следует наносить на обе стороны упа-
ковки, причём сверху. И занимать «страшные картинки» 
должны не менее 50 процентов площади. Кроме размера 
предупреждающих изображений и увеличения их коли-
чества, запрещено помещать в пачки сигарет вкладыши. 
Считается, что они побуждают покупать вредную про-
дукцию. Также нельзя наносить картинки и надписи, 
которые могут уподоблять сигареты продуктам питания. 
Это, к примеру, информация о различных ароматических 
добавках. Исключение сделали только для ментола. А ещё 
на пачках перестанут указывать, что сигареты содержат 
мало смол, «лёгкие» или «мягкие», чтобы не создавать у 
потребителя впечатление о низком вреде изделий. Госу-
дарственная политика по противодействию потребления 
табака до 2022 года предусматривает и стандартизацию 
упаковки сигарет – длину, ширину, высоту, цвет.

В сентябре министр здравоохранения России Веро-
ника Скворцова заявила, что в стране не планируют 
прекращение поэтапного повышения акцизов на табак. 
А Евразийская антитабачная коалиция обратилась к 
премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой под-
нять акцизы до среднеевропейского уровня. Если пра-
вительство поддержит инициативу, пачка сигарет будет 
стоить минимум 150 рублей.

Благодарность

Здоровье улучшилось
По состоянию здоровья нашей маме – ветерану 
и ударнику коммунистического труда, восьми-
десятилетнему инвалиду Нине Александровне 
Гончаровой – требуются специальный уход и 
оснащение для ухода за лежачими больными. 

Когда понадобилась многофункциональная импортная 
медицинская кровать с электроприводами и комплектую-
щие к ней, существенную поддержку для их приобретения 
оказали Магнитогорский металлургический комбинат 
и городская администрация. Благодаря использованию 
современного медицинского оборудования состояние 
здоровья нашей мамы стало улучшаться. 

От души благодарим председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова, генерального директора 
компании Павла Шиляева, главу города Сергея Берднико-
ва, его заместителей и начальника городского управления 
социальной защиты населения Ирину Михайленко за 
своевременную помощь.

   Сыновья
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Перспективы

На встрече в общественно-
политическом центре присут-
ствовал секретарь Челябинско-
го регионального отделения 
партии Владимир Мякуш.

Секретарь Магнитогорского отде-
ления Александр Морозов, затронув 
ключевые моменты, отметил, что в 
городе реализуется 17 проектов «Еди-
ной России». Важнейший среди них 
– «Городская среда» – включает две со-
ставляющих: благоустройство города и 
приведение в порядок магнитогорских 
дворов. К сожалению, активность горо-
жан оставляет желать лучшего. Те же, 
кто сумел сорганизоваться и подать 
заявки, получили в своём дворе новые 
парковочные карманы, зоны отдыха, 
детские площадки. 

Александр Морозов поведал и о пар-
тийной работе: ежемесячно проводятся 
политсоветы, заключены соглашения 
с 38 организациями – средствами 
массовой информации, объединением 
защиты прав потребителей, городским 
советом ветеранов, союзом садоводов, 
библиотеками, Магнитогорским отделе-

нием ДОСААФ России, союзом ветеранов 
погранвойск и другими. Со многими из 
них партия сотрудничает давно – но 
теперь отношения оформлены офици-
ально. Похвалил Александр Морозов 
партийную молодёжь:

«Пока оппозиционеры  
стучат по клавишам в Интернете, 
молодогвардейцы работают»

С краткими докладами выступили 
начальник управления здравоохране-
ния городской администрации Елена 
Симонова, начальник управления 
образования Наталья Сафонова и за-
меститель начальника управления 
социальной защиты населения Эдуард 
Зуев. Хорошая новость для родителей: 
в следующем году область увеличивает 
финансирование школьных учебников, 
нехватка которых пока ещё ощущается 
в общеобразовательных учебных за-
ведениях. Дети с первого по седьмой 
класс будут ими полностью обеспе-
чены. Решение об этом принято в За-
конодательном собрании Челябинской 

области благодаря «Единой России».
Заместитель городского совета вете-

ранов, активист партии «Единая Рос-
сия» Василий Муровицкий предложил 
создать проект «Старшее поколение» в 
поддержку пожилых людей и напомнил, 
что в стране – 36 миллионов пенсионе-
ров, а в городе – 107 тысяч.

Секретарь Челябинского региональ-
ного отделения партии Владимир 
Мякуш обозначил проблемы, которые 
предстоит решить, и направления, на 
которых необходимо активизировать 
работу, но отметил, что в области рейтинг 
партии растёт – это показали выборы в 
муниципальных образованиях Южного 
Урала, прошедшие 10 сентября.

На конференции избрано 14 делега-
тов, которые будут представлять Маг-
нитогорск на областной конференции 
в Челябинске первого декабря. Кроме 
того, магнитогорским единороссам 
предстоит определиться с делегатом, 
который представит Магнитку на 
всероссийском съезде в Москве 22 
декабря.

 Светлана Орехова

Поправки

Партбилет – не помеха
Некоторые изменения, принятые депутатским 
корпусом Магнитогорска, затронули и обще-
ственную палату. Эта организация уникальна 
для нашего города, не являющегося областным 
центром.

Семь лет назад Магнитогорским городским Собранием 
депутатов было утверждено положение об общественной 
палате города. Это сообщество уважаемых, хорошо извест-
ных горожанам своим политическим и моральным автори-
тетом граждан, которые не только в силу своего служебного 
положения, а по долгу совести помогают многим людям в 
решении их насущных проблем, играют большую роль в 
развитии гражданского общества, содействуют восстанов-
лению социальной справедливости. И главное – это люди, 
к которым прислушивается официальная власть. Хотя 
работа палат муниципального уровня не регулируется ни 
федеральным, ни региональным законодательством.

До недавнего времени членом Магнитогорской обще-
ственной палаты мог стать гражданин, выдвинутый 
общественной или некоммерческой организацией. Но при 
условии, что он не является членом зарегистрированной 
партии. В противном случае ему необходимо было приоста-
новить своё членство в партийной организации на срок 
действия полномочий в палате.

Решением депутатского корпуса членство в партии те-
перь не является препятствием быть избранным в состав 
общественной палаты. Но при одном условии – сама партия 
не вправе выдвигать из своих рядов кандидатуру в палату. 
Это, по-прежнему, остаётся прерогативой некоммерческих 
организаций.

Строительство

Цивилизованный подход
Челябинская область предлагает отказаться от 
долевого строительства.

Губернатор Борис Дубровский высказал мнение, что в 
регионе пора отказываться от строительства домов за счёт 
долевого участия. Система себя изжила и наносит вред 
людям. Привлечение средств дольщиков приводит к необо-
снованным рискам, и застройщикам давно пора перейти 
к более адекватным методам работы. Все риски должны 
лежать на них и банках, но никак не на людях.

– Чем быстрее мы к этой модели перейдём, тем раньше 
избежим тех ситуаций, которые есть не только в Челя-
бинской области, но и в России в целом. Для этого на фе-
деральном уровне нужно принять ряд законодательных 
инициатив, которым мы готовы обеспечить абсолютную 
поддержку, – пояснил Борис Дубровский.

Губернатор уточнил, что в вопросе долевого строитель-
ства не всегда является гарантом честность застройщика. 
Порой компании ошибаются с выбором финансовых мо-
делей или просто переоценивают строительный рынок. 
В итоге не справляются со взятыми на себя обязатель-
ствами.

В Магнитогорске прошла ХХХ конференция местного отделения  
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Навстречу  
всероссийскому съезду

Преступление и наказание

За попытку проголосовать за 
другое лицо предусмотрен 
штраф в тридцать тысяч руб- 
лей.

В преддверии проведения выборов 
Президента Российской Федерации уже-
сточена ответственность за неправомер-
ную выдачу и получение избирательно-
го бюллетеня. Внесены изменения в 
Кодекс об административных правона-
рушениях РФ и Уголовный кодекс РФ, а 
именно установлена административная 
ответственность за нарушения закона в 
период проведения выборов.

С 1 июня 2017 года законом «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
установлено, что выдача гражданину 
избирательного бюллетеня для предо-
ставления возможности проголосовать 
вместо избирателя или проголосовать 
более одного раза в ходе одного и того 
же голосования, либо выдача заполнен-
ного избирательного бюллетеня влечёт 
наложение административного штрафа 
до 30 тысяч рублей, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния. 
Ранее за подобные действия был уста-
новлен штраф в размере от двух до трёх 
тысяч рублей. Увеличен штраф и для 
граждан, получивших бюллетень вместо 
другого избирателя для участия в голо-
совании более одного раза в ходе одного 
и того же голосования. Это влечёт на-
ложение административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей, если эти 

действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния. Ранее по данному составу 
был предусмотрен штраф в размере от 
полутора до трёх тысяч рублей.

Если ранее лицо подвергалось адми-
нистративному наказанию за аналогич-
ное правонарушение, то штраф составит 
50 тысяч рублей, если действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния.

Уголовный кодекс РФ дополнен новой 
статьей 142.2, согласно которой вы-
дача членом избирательной комиссии 
бюллетеней в целях предоставления 
возможности проголосовать вместо 
избирателей или более двух раз в ходе 
одного и того же голосования, либо вы-
дача заполненных избирательных бюл-
летеней будет наказываться штрафом 
в размере от 200 до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период от 
восемнадцати месяцев до трёх лет, либо 
принудительными работами на срок до 
четырёх лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Если гражданин получает бюллетень 
для голосования вместо избирателя, в 
том числе вместо других избирателей, 
или для участия в голосовании более 
двух раз в ходе одного и того же голо-
сования, то предусмотрено наказание в 
виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период от 
одного года до двух лет, либо принуди-
тельных работ на срок до трёх лет, либо 
лишения свободы на тот же срок.

За совершение указанных деяний 
группой лиц, организованной группой 
или по предварительному сговору раз-
мер штрафа составляет от 400 до 700 
тысяч рублей, а срок лишения свободы 
– до пяти лет. Предварительное след-
ствие по данным уголовным делам про-
водится следователями Следственного 
комитета Российской Федерации.

После вступления в силу решения 
суда в отношении члена избирательной 
комиссии его полномочия в установлен-
ном порядке должны быть прекращены 
органами, их назначившими: соответ-
ствующей избирательной комиссией, 
представительным органом муници-
пального образования.

Согласно статье 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» членами комиссий с правом 
решающего голоса не могут быть лица, 
имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые в 
судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодатель-
ства о выборах и референдумах. Ограни-
чения действуют в течение года со дня 
вступления в законную силу решения, 
постановления суда о назначении ад-
министративного наказания.

 Наталья Акименкова, 
старший помощник прокурора  

Орджоникидзевского района 

Закон о выборах ужесточён

Владимир Киржацких, Александр Морозов, Владимир Мякуш, Анатолий Брагин
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Акция

В честь Года экологии город 
ударными темпами стара-
ются превратить в сад. Вот 
и 14 ноября между улицей 
Ворошилова и проспек-
том Карла Маркса кипела 
работа. На разделительной 
полосе высадили 80 сибир-
ских елей. 

– Спасибо Магнитогорскому 
металлургическому комбинату, 
руководители которого проявили 
инициативу и очень оперативно 
выделили деньги, – сказал пред-
седатель МГСД Александр Морозов. 
– Город успел получить эти ели в 

одном из крупнейших питомников 
– Казанском Императорском. 

Первая партия – 230 штук, уже в 
городе. Скоро поступит вторая –  та-
кое же количество. Начальник управ-
ления охраны окружающей среды и 
экологического контроля Марина 
Зинурова отметила, что разработана 
концепция озеленения и это уже вто-
рая масштабная совместная акция 
с ПАО «ММК», которая проводится 
в Год экологии. Первая называлась 
«Тысяча деревьев – детям». В ходе 
второй решено посадить деревья в 
южной части города. Ели появились 
не только на разделительной полосе 
по улице 50-летия Магнитки. Работы 

начались и на Сиреневом. Возмож-
но, успеют озеленить и небольшой 
участок на Калмыкова. Марина Ра-
милевна пояснила, что подготовка 
посадочных мест, посадка и содержа-
ние делаются за счёт бюджета города 
и, в основном, силами дорожного 
специализированного учреждения. 
Впрочем, во вторник они были не 
одиноки. На помощь рабочим при-
шло множество молодых людей. Уме-
ло высаживал деревья председатель 
общественной молодёжной палаты 
при МГСД Алексей Лактионов. Для 
него это не первая подобная акция, 
так что уже может считаться про-
фессионалом. 

– Очень нужное городу дело, 
– считает он. – Занимаюсь им с 
удовольствием. Немного странно 
высаживать деревья, когда идёт 
снег, но специалисты говорят, что 
погода – подходящая. 

– Нужно не болтать про экологию, 
а действовать, – сажать деревья, – 
подчеркнул  представитель союза 
молодых металлургов Сергей Пе-
труша, который трудился рядом. 
–  Призываю всех переходить от 
слов к делу. 

Не все участники акции успели 
получить богатый опыт по об-
ращению с саженцами. Так что 
весьма кстати пришёлся внятный 
и краткий инструктаж, который 
провела ведущий инженер админи-
стративного отдела по озеленению 
ПАО «ММК» Эльвира Нагуманова. 
Она рассказала, что ряды должны 
быть ровными и аккуратными, 
а мешковину и металлическую 
сетку снимать не надо. Всё это 
превратится в удобрение. И заглуб-

лять ели нельзя. Молодые люди 
оказались понятливыми. И вскоре 
пустырь превратился в настоящий 
парк. А старший менеджер админи-
стративного отдела ММК Андрей 
Глазырин подтвердил, что погода 
для высадки очень хорошая. Если 
будет такая температура, то мож-
но заниматься этим до декабря. 
Он добавил, что сибирские ели 
приживаются на Южном Урале 
хорошо. И отметил, что инициа-
тива по превращению Магнитки в 
город-сад принадлежала не только 
руководству ММК, но и депутатам 
городского Собрания, а также 
директору ООО ПГ «Русский хлеб» 
Татьяне Рашниковой. 

На зелёные насаждения есть га-
рантии, да и участники акции поста-
рались всё сделать по правилам. Так 
что ели будут расти тоже ударными 
темпами. Если не пропадут в канун 
Нового года.

  Татьяна Бородина

Хвойная история
Снег не помешал преображению улицы Имени 50-летия Магнитки

Экология

Проблемы экологии, чи-
стоты окружающей среды 
в обществе поднимаются 
постоянно. Тем более на 
дворе – Год экологии, что, 
как говорится, обязывает. 

На пресс-конференции в адми-
нистрации города представители 
управлений экологии и транспор-
та, а также ГИБДД обсудили, что 
делается в городе, чтобы воздух 
вдоль дорог стал чище.

– В современном мире процент 
выбросов в атмосферу ежегод-
но растёт. И Магнитогорск не 
исключение, – констатировала 
заместитель начальника управле-
ния охраны окружающей среды и 
экологического контроля Евгения 
Алевская. – Большое количество 
вредных веществ, отработанных 
автомобилями, выбрасывается в 
атмосферу. По докладу Гидромет-
центра, за 2016 год доля вклада 

автотранспорта в суммарные вы-
бросы составила 11 процентов. 
Это более 26,5 тысячи тонн за-
грязняющих веществ – оксиды, 
диоксид азота, оксид углерода, 
бензопирен. 

Много в последнее время об-
ращений в управление экологии 
на качество воздуха, призналась 
Евгения Алевская. Конечно, дела-
ется всё возможное, чтобы сни-
зить эти негативные показатели. 
В первую очередь, расширяются 
дороги, создаются  объездные 
пути – развивается комплексная 
инфраструктура города, предпо-
лагающая снижение негативной 
нагрузки на окружающую среду. 
Кроме того, предусмотрено раз-
витие общественного транспорта, 
особенно электротранспорта, 
переход на газомоторное топли-
во. Немало внимания придаётся 
озеленению уличной дорожной 
сети. За 2017 год высажено около 
семисот деревьев и более четырёх 
тысяч кустарников вдоль дорог, 
что тоже положительно влияет на 
состав воздуха возле магистралей. 
Это актуально, потому что вдоль 
дорог воздух рассеивается плохо, 
он накапливается. 

В области проводится монито-
ринг самых загрязнённых дорог, 
чтобы в дальнейшем проработать 
мероприятия по исправлению си-
туации на этих участках. 

Начальник отделения техниче-
ского надзора отдела ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску майор 
полиции Андрей Стаценко подроб-
но рассказал, из чего состоит про-
цедура узаконивания имеющегося 
газобаллонного оборудования или 
установка нового. Конечно, прихо-

дится пройти не одну инстанцию, 
но речь ведь идёт о безопасности. 
Плюс расходы на саму установку и 
государственную пошлину – 800 
рублей за бланк строгой отчёт-
ности. 

В 2017 году 1300 владельцев 
транспортных средств  
узаконили установку 
газобаллонного оборудования 
на своих машинах

– Владелец транспортного сред-
ства, на котором установлено газо-
баллонное оборудование, должен 
обратиться в РЭП, получить бланк 
заявления и пройти технический 
осмотр, – объяснил Андрей Ста-
ценко. –  Следующий шаг – об-
ращение в организацию, которая 
устанавливает оборудование, для 
получения заключения о том, что 
пользоваться газом на машине 
технически возможно. Далее – сно-
ва в РЭП или технический надзор 
ГИБДД, где проводится проверка 
транспорта на предмет розыска 
или ограничения регистрацион-
ных действий. Там выдаётся раз-
решение на внесение изменений 
в конструкцию автомобиля. Затем 
владелец обращается в коммерче-
скую структуру, где устанавливал 
газ, за получением протокола-
заключения соответствия нормам 
и техническим правилам. Дальше 
– снова технический осмотр. По-
том в отделении технического 
надзора получается свидетельство, 
которое направляется в ГИБДД по 
Челябинской области и заверяется 
подписью областного руковод-

ства. Процедура несложная, хотя 
времени на проверку документов 
сотрудниками инспекции, а также 
экспертами уходит немало. 

В завершение пресс-конфе- 
ренции начальник отдела управ-
ления транспорта и связи Виталий 
Буянкин рассказал, что сегодня  
основной упор в городе делается 
на развитие экологически чистого 
электротранспорта. До конца года 
в Магнитогорск будет поставлено 
пятнадцать новых вагонов. Также 
активно осваивается капитально-
восстановительный ремонт старых 
трамваев: на существующую колёс-
ную базу устанавливается новый 
корпус. Что касается маршрутных 
такси, около 85 процентов машин 
работает на экологически чистом 
топливе – газе. Кроме того, пред-
принимателями закупаются марш-
рутные автобусы более высокого 
экологического класса. 

 В части усовершенствования 
улично-дорожной сети, пропуск-
ной способности магистралей про-
водится расширение перекрёстков, 
меняется режим работы светофо-
ров. Ответил Виталий Буянкин и 
на вопрос: «Почему сегодня трудно 
«поймать зелёную волну»? Это не 
только экономит время автовла-
дельцев, но и снижает загазован-
ность». 

– Нужны приобретение совре-
менных светофорных объектов и 
установка специализированной 
программы, которая и рассчитана 
на «зелёную волну». Применять 
старые стандарты в новых усло-
виях, когда машин стало гораздо 
больше, не имеет смысла.

  Ольга Юрьева      

Комплексный подход
Нужно стремиться к снижению  
выбросов вредных веществ,  
отработанных автомобилями
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Актуально

Летом текущего года глава 
города Сергей Бердников 
поднял вопрос о модер-
низации учреждений 
здравоохранения города. 
Также перед руководством 
больниц была поставлена 
важная задача – решить 
проблему с очередями в по-
ликлиниках.

Эти вопросы глава взял на лич-
ный контроль. 14 ноября прошёл 
объезд с участием градоначальника 
в больницах левого берега. Первым 
пунктом программы значилась 
детская инфекционная больни-
ца по адресу: Рубинштейна, 4.  
Последний раз ремонт там прово-
дили в 2010 году в реанимационном 
отделении. Сейчас работы проходят 
в двух отделениях первого этажа.

– В течение нескольких десятков 
лет не имели возможности про-
водить ремонты в стационарах 
третьей детской больницы, – от-
метила руководитель учреждения 
Антонида Горбунова. – Средства, за 
выделение которых я очень благо-
дарна, действительно помогают 
создать должные условия для пре-
бывания пациентов и позволят 
нашим сотрудникам работать более 
комфортно.

Речь идёт о 13 миллионах руб- 
лей, выделенных учреждению 
муниципалитетом по решению 
главы города и Собрания депутатов. 
Из них десять миллионов были 
направлены на ремонт первого 

этажа детской больницы, три мил-
лиона – на приобретение мебели 
и сопутствующего медицинского 
оборудования: современных бакте-
рицидных ламп, функциональных 
кроватей, каталок, кушеток.

Антонида Горбунова уточнила: 
по результатам проведённых аук-
ционов сумму, предназначенную 
для ремонта, удалось немного 
уменьшить. Работы проводят в двух 
инфекционных отделениях первого 
этажа, приёмном покое и рентген-
кабинете. На сегодня освоено 34 
процента выделенных средств.

В настоящее время в стационаре 
проходят лечение 70 маленьких 
пациентов. Из-за ремонта их пере-
вели в другие отделения больницы, 
в том числе в инфекционное отде-
ление в основном здании на правом 
берегу.

– Запланированы поэтапные ре-
монты. Ремонтируем одно отделе-
ние, заканчиваем, переводим детей 
и начинаем ремонт второго. Завер-
шить работы планируем в декабре. 
Живём с большими надеждами, что 
всё получится и наши пациенты 
будут довольны. Ещё ремонтируем 
на правом берегу – на Суворова, 
100 – отделение грудного возраста. 
Там очень большой ремонт после 
25-летнего перерыва.

Только вот главу города Сергея 
Бердникова не впечатлили ни под-
весной потолок, ни светодиодные 
лампы, ни милый декор кафельных 
плиток первого этажа больницы. 
Оказалось, что по договору с под-
рядными организациями ремонт 

должен закончиться уже к 30 ноя-
бря. Между тем, ещё не заверши-
лись работы в ЛОР-отделении. А во 
втором – бокс-отделении – даже не 
начинались. Сергей Бердников по-
требовал показать график выпол-
нения работ, после чего состоялся 
жёсткий разговор с представителя-
ми подрядных организаций.

– Вот скажите мне, к 30 ноября 
будет всё выполнено?

– Нет...
–Почему не выполняется график 

ремонта?
– Задержка по установке окон, 

дверей...
– Кто подрядчик, почему срываем 

график?
Подрядчик согласился: будем 

нагонять. Но понадобится ещё 
двадцать дней – минимум. 

– Важно сделать так, чтобы на-
шим больным было здесь ком-
фортно находиться, – подчеркнул 
Сергей Бердников. – Это, во-первых, 
дети, во-вторых, тяжелобольные. 
Сегодня пришлось отсюда всех 
выселить. Пациентов разместили 
везде и всюду. Они ютятся в очень 
неудобных условиях. Ваша мера 
ответственности – обеспечить про-
ведение ремонта в должные сроки. 
Это очень важно. 

Второй адрес в программе объ-
езда – поликлиника городской 
больницы № 1 имени Г. И. Дробы-
шева. Здесь уже завершился ремонт 
входной группы и регистратуры. 
На работы было потрачено два 
миллиона 700 тысяч рублей, в том 
числе миллион из средств городско-

го бюджета, остальные – из средств 
ФОМС и фонда учреждения.

Теперь выдают медицинские 
карты и талоны к врачам пять реги-
страторов. Готовясь к визиту Сергея 
Бердникова, перед окошками для 
пациентов даже поставили стулья. 
Впрочем, главу больше интересовал 
не ремонт, а выполнение его пору-
чения по устранению очередей.

Для этого в поликлинике стара-
ются чётко выдерживать график 
приёма пациентов. Помогает бо-
роться с очередями реальными и 
электронная очередь.

– Каждый человек может запи-
саться на приём или в электронном 
виде, или по многоканальному 
телефону и прийти к тому времени, 
которое ему назначено, – пояснил 
главный врач городской больницы 
№ 1 Евгений Шахлин. – Это по-
зволяет отрегулировать очередь. 
Сейчас работаем над тем, чтобы и 
медицинский персонал, и пациенты 
строго придерживались этой систе-
мы. Потому что «живая» очередь 
создавала много проблем. 

Сергей Бердников поинтересо-
вался у пациентов, ожидающих 
вызова возле кабинетов, есть ли 
в поликлинике проблемы с оче-
редями. Посетители отметили, 
что сейчас попасть к специалисту 
на приём стало проще. Также в 
поликлинике, как рассказали со-
трудники учреждения, работает 
система дополнительных «нуле-
вых» талонов. Услышанным глава 
остался доволен:

– Так должно быть везде. Ведь 
можно не сидеть часами в очереди, 
а записаться и прийти к назначен-
ному времени.

Впрочем,  как отметил за -
меститель главного врача по 
амбулатнорно-поликлинической 
службе Сергей Канаев, очереди пол-
ностью ликвидировать никогда не 
удастся – они  были, есть и будут. Но 
сократить время ожидания приёма 
– задача реальная. Для этого важно 
соблюдать время приёма строго в 

соответствии с талоном. Норматив 
Минздрава РФ отводит на приём 
пациента 15 минут. Осложняет ре-
шение вопроса с очередями в поли-
клиниках нехватка специалистов. В 
первую очередь – участковых.

– Не хватает около 25–30 врачей-
терапевтов и других специалистов. 
Хирурга и невролога на данный 
момент нет, нужны второй эндо-
кринолог, кардиолог на постоян-
ной основе, ЛОР. Врачи, которые 
работают, – и ЛОР, и окулисты, 
и нефрологи, и кардиолог – все 
приходящие, совместители из от-
деления. Они принимают практи-
чески всех, кто записался. Но при  
этом нарушается очередь. Если 
фактически специалист может при-
нять восемь человек, а принимает 
десять–пятнадцать, то здесь уже по 
времени трудно ориентироваться. 
Первая задача – чтобы пациент 
был принят.

Отметим – раз муниципалитет 
взялся за модернизацию учрежде-
ний здравоохранения, то и вопрос 
с обеспечением медицинскими ка-
драми, хочется верить, также будет 
решаться. 

В завершение объезда глава горо-
да подчеркнул:

– Цель визита системная: пе-
риодически смотрим, как продви-
гаются работы, начатые ещё летом. 
Важнейшая задача – восстановить 
входные группы,  потому что, к 
сожалению, много лет не уделяли 
этому внимания. Как говорят, театр 
начинается с вешалки, а больница 
– со входа и регистратуры. Здесь, 
считаю, регистратура вполне со-
временная, и главное –отвечает тре-
бованиям посетителей.  Пообщался 
сегодня с людьми – действительно, 
им приятнее и удобнее работать. К 
сожалению, полностью все боль-
ницы и поликлиники города сразу 
охватить нереально, но поэтапно 
начали над этим работать. Посе-
тители, я думаю, всё это видят и 
смогут оценить.

  Карина Левина   

Глава города посетил медицинские учреждения левого берега

Ремонты и очереди  
на контроле
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Безопасность

В начале 2017 года законо-
проект, накладывающий за 
нарушение нормы 2.7 ПДД 
штраф 5000 рублей, был 
принят Госдумой в первом 
чтении. Ожидается, что 
второе чтение, которое со-
стоится в конце ноября, за-
крепит эту санкцию в КоАП 
в новой статье 12.38, однако 
и эта мера может оказаться 
не единственной.

«Опасное вождение» – это не-
однократные действия водителя, 
связанные с нарушением ПДД, 

которые приводят к опасности для 
движения и влекут за собой угрозу 
гибели или ранения людей. Прежде 
всего это касается невыполнения 
требования уступить дорогу, пере-
строения при интенсивном движе-
нии, несоблюдения безопасной дис-
танции до движущегося впереди 
автомобиля, несоблюдения боково-
го интервала, резкого торможения 
и препятствования обгону.

Как же будет караться «опасное 
вождение» после внесения в КоАП 
статьи 12.38? Этот вопрос уже дав-
но обсуждают в экспертной среде.

«За последние годы проделана 
большая социальная работа по 

разъяснению всех аспектов агрес-
сивного вождения, и это даёт 
результаты, – говорит президент 
экспертного центра «Движение 
без опасности» Наталья Агре. – В 
целом около 70 процентов во-
дителей высказались на сайте в 
поддержку введения определения 
опасного вождения в ПДД, и мы 
считаем, что ответственность, ко-
торая будет в ближайшем времени 
зафиксирована в КоАП, должна 
быть достаточной для того, чтобы 
у водителей с девиантным поведе-
нием не возникало даже желания 
выезжать на дорогу».

Некоторые общественники по-
лагают, что административного 
наказания для лихачей недоста-
точно. Такого мнения, например, 
придерживается редактор журнала 
«За рулём» Сергей Смирнов, кото-
рый считает одобренный в первом 
чтении штраф за опасное вождение 
в размере пяти тысяч рублей «ре-
формой ради реформы»: «Опасное 
вождение – это вождение, когда 
есть угроза жизни или здоровью. 
Наказание за серьёзное нарушение 
должно тоже быть серьёзным. Как 
минимум лишение прав. А может, и 
уголовная ответственность. Те на-
рушители, которые идут на такое 
нарушение, – спокойно заплатят 
штраф. И то только в том случае, 
если их поймают».

Председатель общественного 
совета Министерства транспорта 
РФ, директор Института экономи-
ки транспорта НИУ ВШЭ Михаил 
Блинкин заявил, что идти по при-
меру Великобритании, где факт 
опасного вождения карается уго-
ловной ответственностью вплоть 
до двух лет тюремного заключе-
ния, в России преждевременно: 
в Соединённом Королевстве эта 
практика оттачивалась годами: 
«Мы к такому пока точно не го-
товы».

В числе противников уголовной 
ответственности выступает и пер-
вый вице-премьер правительства 
России Игорь Шувалов.

Вариант «серьёзной и жёсткой» 
ответственности предложил заме-
ститель мэра Москвы по вопросам 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
города Максим Ликсутов. «80 про-
центов случаев опасного вожде-
ния заканчиваются смертельным 
исходом.

Риски, которые создают 
нарушители, крайне высоки

Предлагаем наделить сотруд-
ников ГИБДД правом на месте 
отнимать документ на управление 
транспортным средством на срок 
не менее шести месяцев. И второе. 
Необходимо увеличить штрафные 
санкции для водителя. И привя-
зать размер штрафа к стоимости 
автомобиля. Определить эту стои-
мость достаточно просто: это либо 
через КАСКО, либо через те спра-
вочники, которыми пользуются 
таможенные органы».

Кроме проблемы наказания за 
опасное вождение, Госдуме пред-
стоит утвердить и доказательную 
базу, которая будет считаться 
легитимной при судебных разби-
рательствах.

«С одной стороны, на руках у 
жителей Российской Федерации 
около 60–70-ти видов различных 
смартфонов, которые могут в 
высоком качестве снимать видео, 
обеспечивая геопозицию и гаран-
тию того, что этот материал не был 
изменён, – считает Министр связи 
РФ Николай Никифоров. – С другой 
стороны, есть большое количество 
разнообразных видеорегистра-
торов, установленных непосред-
ственно в автомобилях, которые не 
обладают таким набором функций. 
Какие бы материалы не предостав-
ляли в судах, сотрудникам ГИБДД 
в регионах придётся отстаивать 
легитимность и юридическую 
доказательность той цифровой 
базы, которая была представле-
на в качестве доказательства по 

административному и тем более 
уголовному делам. Считаю, что на 
начальном этапе мы точно готовы 
использовать материалы там, где 
можем точно идентифицировать 
автора, место нарушения и га-
рантировать неизменность этих 
материалов. Сегодня мы полно-
стью готовы это сделать на основе 
смартфонов. Но ответ на вопрос, 
сможем ли мы использовать все 
данные видеорегистраторов, от-
вет, скорее, нет».

Для упрощения понимания во-
дителями самой формулировки 
«опасного вождения» Игорь Шу-
валов инициировал создание 
интернет-ресурса с видеозаписями 
примеров опасного вождения и 
приёмом комментариев от граж-
дан – опасноевождение.рф – и 
обратил внимание на опыт «на-
родных инспекторов» Татарстана 
– пользователей системы «Народ-
ный инспектор», которая в 2016 
году помогла властям региона 
наложить около 37000 штрафов 
на 48,9 млн. рублей.

Запуск приложения «Народный 
инспектор» на территории РФ 
обсудили на заседании прави-
тельства страны. Большинство 
экспертов поддержали эту идею. 
Со стороны правительства плани-
руется потратить за три года более 
2,5 млрд. рублей на создание со-
ответствующей инфраструктуры. 
Но с учётом того, что «народный 
инспектор» будет, в том числе, 
помогать собирать штрафы, это 
частично компенсирует затраты. 
Планируется, что приложение за-
работает в полную силу через год, 
после соответствующей обкатки, 
которая сейчас проходит в Москве 
и Казани.

Напомним, что с текстом законо-
проекта «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях в части установления адми-
нистративной ответственности за 
опасное вождение» и материалами 
к нему можно ознакомиться на 
официальном сайте Госдумы РФ.

Управа на лихачей
Термин «опасное вождение» введён 
в Правила дорожного движения, 
но ответственность для нарушителей 
пока не определена

«Опасное вождение» – это неоднократные действия водителя, 
связанные с нарушением ПДД, которые приводят к опасности 
для движения и влекут за собой угрозу гибели или ранения людей
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Развитие

Ум или душа?
В стремлении дать ребёнку образование  
необходимо прислушиваться и к его желаниям

В центрах развития ребёнка за-
частую используют множество 
авторских методик. Родителям 
нелегко разобраться, какая из 
них для чего предназначена. 
А ведь хорошо бы знать, что 
именно будут развивать у ваше-
го малыша. 

Сам себе учитель

Специалист центра психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи Ульяна Зинова отмеча-
ет, что одной из самых популярных счи-
тается развивающая программа Марии 
Монтессори. Это первая женщина-врач 
в Италии, педагог. Свою методику она 
разработала в начале XX века. Многие 
современные педагоги добавляют свои 
элементы, не придерживаясь классиче-
ской модели.

– Сейчас метод Монтессори под-
разумевает интегративный комплекс, 
в который входят все развивающие 
методики, – поясняет Ульяна Алек-
сандровна. – Изначально главным 
принципом программы была идея 
самостоятельности. Ребёнок прихо-
дил в студию, которая разделена на 
несколько зон, и занимался  только 
тем, что ему интересно. После занятия 
нужно было обязательно убрать за со-
бой все материалы. Основа методики 
в том, что ребёнок – сам себе учитель. 
Он может  попросить о помощи, если 
нужно. И только тогда педагог делает 
с ним что-то вместе. 

– Минус в том, что программа кон-
центрируется на развитии интеллекта 
и практических навыков, но нет обшир-
ных занятий спортом, музыкальных, 
творческих, – поясняет психолог. – Нет 
ролевых, подвижных игр, всё проис-
ходит в статике. С точки зрения ней-
ропсихологии такие занятия больше 
развивают левое полушарие – логику, 
математические способности, умение 
анализировать. 

Не смотрите телевизор

Довольно модно в крупных городах 
и Вальдорфское образование, которое 
появилось на юге Германии в начале 
XX века. Его основатель – философ и 
педагог Рудольф Штайнер. Он разрабо-
тал методы саморазвития и духовного 
познания с помощью мышления. Его 
программа основана на антропософии 
– религиозно-мистическом учении. 
Впрочем, в современных центрах под-
чёркивают, что используют только 
педагогические приёмы и методы. Их 
суть – помочь развить ребёнку данные 
от природы возможности. Развитие ин-
теллекта не главное. Считается, что до 
школы не нужно учить читать и писать. 
Воспитанникам запрещено слушать 
радио, смотреть телевизор, а педагогам 
– оценивать детей, как положительно, 
так и отрицательно. 

Методика направлена на разви-
тие внутреннего мира малыша, его 
творческих способностей, фантазии и 
интуиции. Детям прививается любовь 
к народной культуре, литературе. Ма-

лыши ставят постановки по сказкам. 
Сами себе шьют костюмы, выбирают 
персонажей. В таких школах практи-
куются разные формы рукоделья и ре-
месла. Привлекают детей к домашнему 
хозяйству. 

– Особое внимание в этих обра-
зовательных учреждениях уделяют 
детским взаимоотношениям, – отме-
чает Ульяна Зинова. – Подчёркивается 
уникальность каждого человека. Плюс 
этой педагогики в том, что родители – 
постоянные участники всех инсцениро-
вок и других мероприятий. Минусы – в 
ограничении доступа к информации. 
И вряд ли это подойдёт для развития 
технических или математических спо-
собностей. 

Успейте до шести

Многие педагоги используют про-
грамму американского врача Гленна 
Домана. Основа метода: чем интенсив-
нее заниматься с ребёнком в первые 
годы жизни, тем лучше развивается 
интеллект. С трёх месяцев ребёнку 
начинают показывать карточки, учат 
чтению, счёту. Человеческий мозг 
развивается благодаря нагрузке. И 
надо успеть, гласит методика, больше 
вложить в него до шести лет, потому 
что в этом возрасте рост мозга пре-
кращается. 

– У этой теории тоже есть плюсы и 
минусы, – пояснила Ульяна Алексан-
дровна. – Хорошо, что самые лучшие 
учителя – родители. Они могут научить 
всему, что знают сами. Но информация, 
которая даётся ребёнку, чрезмерна. Она 
может истощить нервную систему ма-
лыша. Ребёнок запоминает написанные 
на карточке слова, но в реальности не 
всегда может узнать то, что видел на 
картинке. Для того, чтобы иметь воз-

можность соотнести, требуется опреде-
ленная интеллектуальная зрелость, 
которая у малыша ещё не сформиро-
вана.  Недостаток и в том, что система 
делает ребёнка пассивным участником. 
Всё даётся взрослым, который активно 
руководит процессом. У ребенка не 
остаётся времени на творческое нача-
ло. Не учитывается его эмоциональное 
развитие. 

В основном на подобных занятиях 
задействованы только зрительные ана-
лизаторы, а для целостного восприя-
тия нужны и тактильное ощущение, 
осязание. Если ребенок не запомнил 
слово, он не прочитает его. Вся подача 
материала происходит только через 
карточки. Отсутствует игровой метод, 
нет разнообразных подходов. 

Это коммерческий проект

Существует и множество других ме-
тодик, не столь известных, но исполь-
зуемых современными педагогами. 
Выбирая группу раннего развития, 
стоит помнить о том, что это всё-таки 
коммерческий проект. И подходить к 
нему надо очень осторожно. Смотреть, 
как работают с детьми, насколько гра-
мотны и опытны педагоги, умеют ли 
найти подход к ребенку. Бегите из тех 
групп, где дошкольника заставляют 
сидеть за партой больше 30 минут и 
выполнять какое-то задание. Такие 
занятия точно противопоказаны детям 
до 5–6 лет.

– Самое лучшее – учитывать ин-
тересы ребёнка, прислушиваться к 
его желаниям, – рекомендует Ульяна 
Зинова. – У всех разные способности, и 
подход к каждому ребёнку должен быть 
индивидуальным. 

  Тамара Анина

В рамках проекта «Красная 
книга руками детей» учени-
ки любой образовательной 
организации могут изобразить 
различные виды краснокниж-
ных животных и представить 
их для публикации на специ-
альном портале – интернет-
версии «Красной книги» 
redkniga-deti.ru (6+) 

Период с первого по 30 ноября по-
священ редким насекомым. Также  

с 1 по 15 декабря жюри конкурса раз-
решит донаправить работы по кате-
гориям «Рыбы» и «Птицы», которые 
проходили ранее. С первого февраля 
по 30 апреля 2018 года пройдёт поток 
«Млекопетающие». Все рисунки будут 
опубликованы на сайте. Лучшие по ито-
гам всенародного голосования попадут 
в печатную версию книги.

Работу можно выполнить в любой 
методике рисования: карандашами, 
ручкой, фломастерами, кистью, вос-
ковыми мелками. Главное – это должна 

быть индивидуальная, а не групповая 
работа в формате А4. Жюри должно 
не сомневаться, что ребёнок прибегал 
к помощи родителей или учителя. С 
полным перечнем требований можно 
ознакомиться на официальном сайте 
проекта.

Отбор лучших рисунков будет про-
ходить в открытом общественном 
голосовании. Сама книга будет издана 
к концу 2018 года. Всех участников 
наградят сертификатами. 

Природоведение

Красная книга руками детей
Магнитогорские школьники могут принять участие в интернет-конкурсе
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Награждение

Губернаторская премия
Пятьдесят южноуральских школьников встре-
тились с главой Челябинской области.

В правительстве области прошел приём школьников, 
ставших победителями и призёрами международных, 
всероссийских и региональных олимпиад по общеобра-
зовательным предметам. Губернатор Борис Дубровский 
напомнил собравшимся, что их часто называют звёздоч-
ками, но эти звёзды зажигают педагоги и родители. Благо-
даря этому наш регион попал в пятёрку лучших в России 
по количеству призёров всероссийских олимпиад.

– В Челябинской области умеют учить и умеют учиться, 
это одно из главных преимуществ Южного Урала. Вы уже 
обладаете этими качествами и знаниями. Очевидно, что 
это даст вам успех в жизни, – обратился к школьникам 
Борис Дубровский.– Учиться придётся всю жизнь, и вы к 
этому должны быть готовы. Надеюсь, что премия будет 
для вас стимулом к дальнейшему развитию. 

Министр образования и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов отметил, что школьники Южного 
Урала продемонстрировали высокие результаты не толь-
ко в традиционных для региона предметах, таких как 
физика, информатика, химия, математика и экономика, 
но были успешны в иностранных языках, литературе, 
географии и русском языке.

Школьники, показавшие высокие результаты на 
олимпиадах по общеобразовательным предметам, по 
традиции получают премию в размере 30 тысяч рублей. 
Всего, начиная с 2006 года, губернаторской премией от-
мечены достижения 500 южноуральских школьников 
8–11 классов.

Высшая школа

Академический союз
На форуме межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана, прошедшем в Челябинске, 
Магнитогорский государственный университет 
имени Г. И. Носова заключил три договора о со-
трудничестве. Это поможет создать цифровую 
экономику и решить проблемы промышлен-
ности, сообщает управление информационной 
политики МГТУ.

Магнитогорский университет много лет сотрудничает с 
коллегами из Казахстана. Три новых договора пополнили 
копилку вуза, в которой было десять таких документов. 
Теперь и Карагандинский государственный индустриаль-
ный университет, Рудненский индустриальный институт 
и Павлодарский государственный университет имени  
С. Торайгырова стали научно-исследовательскими партнё-
рами МГТУ. Так, по договору с ПГУ магнитогорские учёные 
будут соруководителями программы PhD по металлургии. 
PhD или Philosophiae doctor – степень, для получения 
которой надо провести исследование в определённой 
научной сфере и оформить его в форме диссертации. Если 
защита будет успешной, кандидат может рассчитывать на 
присвоение степени PhD в европейской традиции.

По мнению ректора Павлодарского университета Гау-
хар Ахметовой, проекты окажут положительное влияние 
на экономику регионов – участников форума, сообщает 
пресс-служба ПГУ. Возникнет стимул создавать новые 
предприятия и рабочие места, увеличится престижность 
вузов. Соглашения призваны разработать и реализовать 
интегрированные образовательные программы, в том 
числе и программы «двойных дипломов». 

– Это может быть реализовано в рамках академической 
мобильности или студенческих стажировок, – считает 
Гаухар Ахметова.

– Очень рад новому сотрудничеству с партнерами из 
Казахстана. Дружба между вузами наших стран – добрая 
традиция, – прокомментировал ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев. – Цифровая экономика стала трендом, и 
все ведущие мировые, российские и казахстанские вузы 
нацелены на работу именно в этом направлении. Главное, 
не упустить момент. А потенциал есть у всех универси-
тетов. Второе важное направление в сфере образования 
– набирающая популярность концепция «Университет 
4.0», в рамках которой предполагается, что вуз помимо 
достижения своих результатов в интеллектуальной и 
научно-инновационной деятельности, должен реализовы-
вать глобальные проекты для промышленности и решать 
проблемы, которые она сама не в состоянии решить. 

Участниками форума стали руководители 49 казахстан-
ских и 77 российских университетов. Всего было подпи-
сано 40 договоров о сотрудничестве, предполагающих со-
вместное обучение студентов и реализацию партнёрских 
проектов, использование лабораторно-технических баз 
университетов.

Подготовил Максим Юлин
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Окончание. Начало в № 127

В марте 2014 года на одной из 
стен аквапарка «Водопад чудес» 
появились портреты четырёх 
тренеров по плаванию –  
И.И. Дрямова, Н.М. Макарова, 
Э.Н. Брызгалина и Г. Н. Пикина. 
Действующий тренер Сергей 
Савочкин предложил тогда 
провести среди ветеранов и 
любителей плавания сорев-
нования «Парад поколений», 
самым важным результатом 
которых должны были стать не 
победные минуты и секунды, а  
стремление передать молодёжи 
потребность к постоянным за-
нятиям физкультурой и спор-
том, здоровому образу жизни.

Так и появились на стене аквапарка 
фотографии четырёх тренеров по пла-
ванию. Сегодняшний наш рассказ об 
одном из них – о Николае Макарове.

В его жизнь спорт вошёл в юношестве 
и остался с ним до последнего часа. 
Юный Макаров был отличным бегуном, 
гимнастом, лыжником, пловцом, на 
соревнованиях добивался отменных 
результатов. Но, очевидно, уже тогда 
Николай почувствовал в себе потен-
циал тренера. Потому в октябре 1952 
года, когда в городе открылась первая 
спортивная школа гимнастики, Николай 
даже ушёл с третьего курса  Магни-
тогорского горно-металлургического 
института, чтобы стать тренером в за-
водском совете ДСО «Труд». Уже через 
четыре года пятеро его воспитанников 
стали успешно выступать на соревно-
ваниях, сдав вскоре нормативы на зва-
ние мастера спорта СССР. А его ученик 
Виктор Лисицкий достиг в гимнастике 
сияющих высот: дважды был участни-
ком летних Олимпийских игр в Токио и 
Мехико, дважды становился абсолют-
ным чемпионом СССР и обладателем 
Кубка СССР.

В 1958 году Николай Макаров «из-
менил» гимнастике и стал тренером 
по плаванию и водному поло. И вновь 
успех: команда металлургов того вре-
мени, регулярно участвуя в розыгрышах 
первенства РСФСР, на одном из турни-
ров завоевала бронзовые награды. Не 
отставал от своих воспитанников и Ни-
колай, продолжая выступать на водных 

дорожках, ведь ему ещё и 30 не было. 
Когда в 1965 году пловцы комбината 
поехали на Спартакиаду профсоюзов 
РСФСР, то наибольший успех выпал на 
долю их тренера – третье место на дис-
танции 400 метров вольным стилем. Ин-
тересная деталь: закрытых бассейнов в 
Магнитогорске тогда не было, потому 
тренировались только летом, соорудив 
на заводском пруду из двух понтонов 
50-метровый бассейн. Там и набирались 
спортивного мастерства.

В 1958 году состоялось первое круп-
ное международное биатлонное сорев-
нование – чемпионат мира в австрий-
ском Зальфельдене. Через два года 
биатлон был включен в официальную 
программу зимних Олимпийских игр. 
Первый же чемпионат СССР состоялся 
в 1957 году, и он стал отправной точкой 
для дальнейшего развития биатлона в 
стране: стали появляться спортивные 
клубы и трассы.

Пришёл биатлон и в Магнитку. Ма-
каров увлёкся им, надолго оставшись 
в зимних видах спорта. И вновь успех: 
именно Николай Михайлович был 
тренером первых в Магнитогорске ма-
стеров спорта СССР по лыжным гонкам 
– сталевара В. И. Лаврентьева и машини-
ста электровоза Г. Ф. Андреева. При ак-
тивном участии Николая Михайловича  
создавалась и крепла материальная и 
учебная база лыжников и биатлонистов. 
Всё увереннее начали они заявлять о 
себе на различных соревнованиях. 

1972 год остался в истории спор-
тивной Магнитки как год открытия  
Центрального плавательного бассейна. 
Его открытия с нетерпением ждал и Ни-
колай Макаров, для которого плавание 
оставалось всё-таки самым любимым 
видом спорта. И как пришёл он в бас-
сейн в 72-м тренером по плаванию, так 
и оставался им до конца.

Благодаря Николаю Михайловичу 
популярность плавания в Магнито-
горске приобрела невиданные прежде 
масштабы. Всего через несколько лет 
после начала его работы количество 
несчастных случаев на воде сократилось 
в разы – практически каждый второй 
школьник умел плавать. Он воспитал 
не одно поколение пловцов, среди 
которых мастера спорта, победители 
и призеры всесоюзных соревнований 
– Валентин Чилачава, Игорь Кульпин, 
Лариса Зубкова.

Успехи, достижения любят все. Но 
бывает, что стремление к рекордам 
заставляет тренера отказываться от 
бесперспективных ребят. Макаров же 
работал со всеми. Однажды он сказал: 
«Не только ради спортивных успехов 
проводим мы вместе с супругой Вален-
тиной Николаевной – она тоже тренер 
с 40-летним стажем – целые дни в 
бассейне. 

Я не отчисляю  
за низкие результаты:  
если у учеников что-то  
не получается, то это прежде всего 
моя вина

Спорт помогает ребятам сдружить-
ся, а разве можно, отлучая от воды, не 
сломать дружбу. Станет известным 
пловцом – хорошо, но ещё лучше, если 
вырастут настоящими людьми. На это 
я сил не жалею».

Он был готов без выходных возиться 
с детьми. Бывал с ними на рыбалке и в 
походе, на праздновании дней рождения 
– везде и всегда был для ребят близким 
и нужным человеком. Таким же близким 
и нужным был Николай Михайлович и 
для своих детей. В семье Николая Ми-
хайловича три сына и дочь, которые за-
нимались или продолжают заниматься 
разными видами спорта. Младший сын 
Михаил – более 30 лет успешный тренер 
по дзюдо, 13 лет работал в сборной, 
готовил к серьёзным общероссийским 
и международным соревнованиям 
талантливых магнитогорских спорт- 
сменов. А сейчас он – детский тренер. 
Вместе со своими воспитанниками до-
бивается значительных результатов.

Общий тренерский стаж семьи Мака-
ровых составляет почти 160 (!) лет. 

Николай Макаров скончался от чет-
вёртого по счёту инфаркта миокарда в 
возрасте 65 лет. Случилось это 25 мая 
1995 года. На его памятнике на Лево-
бережном кладбище выбита надпись: 
«Заслуженный работник физической 
культуры и спорта России. Жил с честью. 
Умер с достоинством».

Вот уже много лет подряд каждую 
первую субботу декабря магнитогор-
ские пловцы проводят мемориальный 
турнир памяти великого тренера.

 Ирина Андреева, краевед

Вехи

Финал – в ГЛЦ «Абзаково»
Национальная горнолыжная лига представила 
пятый сезон всероссийских любительских со-
ревнований РУС-Мастерс.

В 2017–2018 годах в Мастерс Кубке России заплани-
ровано девять этапов. Два из них пройдут на магнито-
горских горнолыжных курортах – в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» и «Абзаково». Открытие сезона состоится 
25–26 ноября в горнолыжном центре «Гора Белая» в 
Нижнем Тагиле рейтинговыми соревнованиями в гиган-
те и слаломе, а финал Мастерс Кубка России состоится 
в ГЛЦ «Абзаково» в начале апреля. В ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» в январе состоится второй этап, получив-
ший название «Скорость ветра».

Всего в рамках Мастерс Кубка России запланировано 
девять слаломов, семь гигантов, пять супергигантов и 
четыре комбинации, сообщает официальный сайт Феде-
рации горнолыжного спорта и сноуборда России. В ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» и «Абзаково» планируется 
провести гонки во всех четырёх видах программы. Кроме 
магнитогорских горнолыжных курортов этапы Мастерс 
Кубка России в этом сезоне пройдут в Миассе, Горно-
Алтайске, Калуге, Пермском крае, Санкт-Петербурге, 
Белорецке и Красноярске.

Для подсчётов результатов общего зачёта, как и в про-
шлые годы, будут учитываться по три лучших результата 
в каждой из дисциплин. Всего запланировано провести 
35 стартов, включая командный параллельный слалом в 
рамках XXVIII Мастерс чемпионата России в Белорецке.

Напомним, в двух предыдущих сезонах среди лауреатов 
любительских горнолыжных соревнований был и наш 
спортсмен – магнитогорец Андрей Иванов победил в 
общем зачёте Мастерс Кубка России в своей возрастной 
группе.

Баскетбол

Выездная модель
Мужская команда «Стальные сердца», пред-
ставляющая Магнитогорский государственный 
технический университет имени Г. И. Носова в 
Студенческой лиге ВТБ, провела четыре встре-
чи на выезде.

В Казани питомцы тренера Дмитрия Самохвала раз-
делили очки с местной командой из Поволжской госака-
демии физической культуры, спорта и туризма – 60:70 и 
74:66, а в Самаре – с баскетболистами государственного 
технического университета – 74:69 и 71:77. Пока в этом 
сезоне «Стальные сердца» играют на выезде по одной 
«схеме»: один матч выигрывают, другой – проигрывают. 
Дома же команда выиграла четыре встречи из четырёх 
проведённых.

Таким образом, одержав семь побед в десяти матчах, 
команда МГТУ имени Г. И. Носова занимает в таблице 
пятое место. Лидируют же в турнире баскетболисты 
Московской государственной академии физической 
культуры (расположена в посёлке Малаховка Московской 
области), выигравшие все восемь сыгранных матчей, в 
том числе шесть – в гостях. В прошлом сезоне именно 
команда МГАФК стала первым чемпионом Студенческой 
лиги ВТБ.

Следующие матчи в рамках Студенческой лиги ВТБ, 
элитном дивизионе Ассоциации студенческого баскет-
бола, у магнитогорской команды «Стальные сердца» 
запланированы в декабре.

Шахматы

Очков одинаково, а места разные
Юные магнитогорские шахматисты Полина 
Корнева и Лев Сулимов стали призёрами пер-
венства Уральского федерального округа по 
шахматам среди мальчиков и девочек.

Полина заняла второе место среди девочек до 11 лет, а 
Лев – третье среди мальчиков до 13 лет. Ещё один магни-
тогорец – Вячеслав Трефилов – стал пятым среди мальчи-
ков до 11 лет. Соревнования прошли в Екатеринбурге.

Трое наших участников набрали по шесть с половиной 
очков из девяти возможных. Но если Полина Корнева 
уступила в своей возрастной группе лишь Елизавете 
Телелюхиной из Челябинска, у которой семь с половиной 
баллов, то Лев Сулимов пропустил вперёд двоих шахмати-
стов – чемпионом стал Роман Кузьмин из Екатеринбурга 
(8 очков), серебряным призёром – Павел Трофимов из 
Тюмени (7 очков).

Вячеслав Трефилов набрал одинаковое количество 
очков с пятью соперниками, но все они в число призёров 
не вошли. Первое место в этой возрастной группе занял 
Никита Довбня из Екатеринбурга (8 очков), второе – Ар-
тём Пингин из Екатеринбурга (7,5 очка), третье – Пётр 
Вахтин из Челябинска (7 очков).

Горные лыжи

Так начиналось  
плавание
Точкой отсчёта истории этого вида спорта  
в Магнитогорске стал 1932 год Николай Макаров
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Чемпионский пазл  
пока не сложился

Молодёжка

Впервые в чемпионате «Металлург» проиграл  
в серии буллитов

Ноябрьский антракт в регу-
лярном чемпионате МХЛ не 
пошёл на пользу магнито-
горской молодёжной коман-
де «Стальные лисы».

После первых же матчей после 
перерыва «Лисы» уступили первое 
место в таблице Восточной конфе-
ренции, на которое они вернулись 
в конце октября благодаря своему 
победному «сериалу». В воскресе-
нье и понедельник питомцы Дми-
трия Стулова дважды проиграли 
дома основным конкурентам в 
борьбе за лидерство «Мамонтам 
Югры» из Ханты-Мансийска – 5:8 
и 1:2 и переместились на второе 
место. Причём вплотную к магни-
тогорской молодёжке приблизи-
лись занимающие третью строчку 
таблицы «Сибирские снайперы», у 
которых было на две игры меньше. 
В случае если новосибирцы выи-
грают «пропущенные» встречи, 
они опередят «Лисов».

Обе встречи с «Мамонтами 
Югры» у «Лисов» не задались с 
самого начала. Гости дважды от-
крывали счёт и в итоге доводили 
дело до победы. Хозяевам в течение 
двух встреч ни разу не удалось 

повести в счёте. Даже появле-
ние в первом поединке в составе 
форварда молодёжной сборной 
России Игоря Швырёва, чаше вы-
ступающего в нынешнем сезоне в 
основном составе «Металлурга» в 
Континентальной хоккейной лиге, 
не помогло, хотя Игорь двумя голе-
выми пасами отметился.

Как-то некстати для нашей ко-
манды пришлась обнародованная 
на прошлой неделе информация 
о том, что её главный тренер Дми-
трий Стулов будет руководить 
сборной Востока в традиционном 
матче на Кубок вызова, который 
состоится 11 января в Астане в 
рамках Недели звёзд хоккея – 2018. 
Помогать ему будет наставник 
«Снежных барсов» из Астаны Сер-
гей Старыгин. Со сборной Запад-
ной конференции будет работать 
петербургский дуэт: Михаил Ми-
лёхин, главный тренер СКА-1946, 
и Сергей Орешкин, который воз-
главляет МХК «Динамо СПб». Кубок 
вызова в истории МХЛ пройдёт 
девятый раз.

Список бомбардиров «Стальных 
лисов» в нынешнем регулярном 
чемпионате МХЛ по-прежнему 
возглавляет Никита Рожков. Он 

пропустил несколько матчей из-за 
вызова в юниорскую сборную Рос-
сии, но имеет лучшие показатели 
в клубе – 22 балла за результатив-
ность (12 голов плюс 10 передач). 
Егор Коробкин набрал 21 очко 
(11+10), Константин Дубин – 19 
(7+12). Лучший показатель полез-
ности в команде тоже у Никиты 
Рожкова – плюс 14. Два защитника 
– Никита Герасимов и Максим Ми-
шаков – набрали по «плюс 13».

Борьба за первое место на Вос-
токе в Молодёжной хоккейной лиге 
обострилась, что добавляет турни-
ру интриги. У «Мамонтов Югры» 58 
очков после 26 матчей, у «Стальных 
лисов» – 53 балла после 26 встреч, 
у «Сибирских снайперов» – 51 очко 
после 24 игр. Магнитогорская мо-
лодёжка тем временем продолжает 
домашнюю серию матчей. Вчера 
и сегодня «Лисы» принимают на 
своём льду «Тюменский легион». 
Шанс поправить турнирное поло-
жение у команды очень хороший: 
тюменская молодёжка – один из 
аутсайдеров турнира и занимала 
до встреч с магнитогорцами три-
надцатое место на Востоке (всего 
в конференции, напомним, высту-
пают шестнадцать клубов).

Честь флага

Серебро в Балашихе
Пока один состав молодёжной сборной России 
по хоккею проводит за океаном традиционную 
серию с командами канадских юниорских лиг, 
получившую название Subway Super Series, 
другая молодёжная национальная команда при-
няла участие в традиционном турнире на Кубок 
четырёх наций в подмосковной Балашихе.

Магнитку в этом составе российской молодёжки пред-
ставлял форвард «Металлурга» Игорь Швырёв.

Россияне начали турнир, прошедший на прошлой неделе, 
с чувствительного поражения от сверстников из Швеции 
– 1:5, но два других матча выиграли. Чехов наша команда 
одолела в овертайме – 2:1, финнов – в основное время – 2:0. 
Игорь Швырёв разыгрался под занавес турнира. В поединке 
против финнов он принял непосредственное участие в обоих 
голах – забросил одну шайбу и сделал одну результативную 
передачу.

Победителями турнира стали шведы, выигравшие в Бала-
шихе три матча. Российская команда заняла второе место. 
Третью строчку итоговой таблицы заняли чехи, четвёртую 
– финны.

Напомним, главным турниром сезона для молодёжной 
сборной России станет чемпионат мира для хоккеистов 
не старше двадцати лет, который с 26 декабря по 5 января 
пройдёт в американском Баффало. Нынешние соревнования 
– традиционная серия в Канаде и Кубок четырёх наций в 
Балашихе – последняя репетиция перед мировым форумом. 
Из магнитогорских хоккеистов «железным» кандидатом на 
поездку в США считался защитник Григорий Дронов, но он 
получил серьёзную травму в матче регулярного чемпионата 
КХЛ в Казани между «Ак Барсом» и «Металлургом». Сумеет 
ли Григорий вернуться в строй до начала молодёжного 
чемпионата мира, сказать сложно.

Заграница 

Полгода без хоккея
Неприятное сообщение пришло из заокеанской 
Национальной хоккейной лиги. 31-летний на-
падающий клуба «Нью-Йорк Айлендерс» магни-
тогорец Николай Кулёмин перенёс операцию, 
сообщает официальный «твиттер» команды.

Николай пропустит около шести месяцев. Очень вероятно, 
что хоккеист выбыл из строя до конца нынешнего сезона.

Напомним, в североамериканской НХЛ Николай Кулёмин 
выступает с 2008 года. До этого он три сезона провёл в род-
ном магнитогорском «Металлурге», стал в составе команды 
чемпионом России, обладателем Кубка европейских чем-
пионов и однажды был признан самым ценным хоккеистом 
сезона в чемпионате страны. В НХЛ Николай выступал в двух 
клубах – «Торонто Мэйпл Ливз» (2008 – 2014) и «Нью-Йорк 
Айлендерс» (с 2014 года).

В составе сборной России Кулёмин принял участие в Бе-
лой Олимпиаде в Сочи и розыгрыше Кубка мира, дважды 
стал чемпионом мира, дважды – серебряным призёром и 
однажды – бронзовым.

Во время последнего локаута в НХЛ Николай Кулёмин вы-
ступал в «Металлурге» в Континентальной хоккейной лиге 
(2012 – 2013). Тогда вместе с Евгением Малкиным и Сергеем 
Мозякиным он составил фантастическую, по меркам нашей 
лиги, тройку нападающих, которая наводила ужас на обо-
рону соперников. Несмотря на то, что Малкин и Кулёмин в 
разгар сезона вернулись за океан, где стартовал регулярный 
чемпионат НХЛ, звено «ММК» (Мозякин – Малкин – Кулёмин) 
стало самым результативным в Континентальной хоккейной 
лиге и завоевало приз «Три бомбардира».

Второй матч под руководством 
Виктора Козлова «Металлург» 
снова завершил за пределами 
основного времени и с тем же 
счётом 3:2. Но, в отличие от 
первого, выигранного в Екате-
ринбурге у «Автомобилиста» в 
овертайме, на этот раз Магнит-
ка уступила в Москве «Спарта-
ку» в серии буллитов.

Заканчивала поединок наша команда 
без своего капитана – в середине тре-
тьего периода Сергей Мозякин из-за 
травмы ноги, полученной в столкно-
вении со спартаковцем Алексеем Пе-
пеляевым, вынужден был отправиться  
в раздевалку.

«У Сергея небольшое повреждение. 
Доктора его осматривают, поэтому пока 
не могу вынести заключение», – сказал 
сразу после игры и. о. главного тренера 
«Металлурга» Виктор Козлов.

Во встрече со «Спартаком» Магнитка 
словно собрала, наконец, чемпион-
ский пазл – в составе команды после 
возвращения из Северной Америки 
появились ключевые защитники двух 
предыдущих очень удачных для клуба 
сезонов – Крис Ли и Алексей Берегла-
зов. Это событие явно воодушевило 
игроков, и «Металлург» впервые за 
восемь последних игр открыл счёт. 
Оскар Осала мог это сделать и раньше, 
когда убегал один на один с голкипером 
хозяев, но голом отметился ближе  к 
концу первого периода, добив шайбу в 
ворота с острого угла после затяжной 
комбинации.

Сергей Мозякин получил травму  
и покинул площадку  
с помощью партнёров

Однако во второй двадцатиминут-
ке спартаковцы перехватили ини-
циативу. Помогли им в этом удаления 
гостей. 1 минуту 41 секунду «Метал-
лург» вовсе оборонялся  с тремя по-
левыми игроками, выстоял, трижды 
за это время выиграв вбрасывание в 
своей зоне (дважды это сделал Мэтт 
Эллисон, однажды – Ян Коварж), но 
– «подсел». И вскоре хозяева срав-
няли счёт, а когда снова получили 
численное преимущество, вышли 
вперёд. Отыгралась Магнитка быстро: 
первое звено провело разящую атаку, 
и Сергей Мозякин точно бросил в угол 
ворот – 2:2.

Этот счёт не изменился ни в третьем 
периоде, ни в овертайме, а в серии 
буллитов чуть точнее оказались хо-
зяева: они реализовали одну из пяти 
попыток, а магнитогорцам не повезло. 

Таким образом, с новым «главкомом» 
«Металлург» снова завершил поединок 
так, как прежде в нынешнем чемпио-
нате не заканчивал. В Екатеринбурге 
команда впервые в сезоне выиграла 
в овертайме, одолев «Автомобилист», 
а в Москве впервые уступила в серии 
буллитов, проиграв «Спартаку».

Просто здорово отыграл матч Алек-
сей Береглазов. Вернувшись в родной 
клуб, он сходу влился в состав, надёжно 
сыграв в обороне и очень полезно – в 
нападении, и оказался единственным 
игроком «Металлурга», завершившим 
игру с показателем полезности плюс 
два. Крис Ли получил даже больше 

игрового времени, чем Береглазов, да и 
вообще больше всех в команде (27 ми-
нут 53 секунды), однако нехватка игро-
вой практики (находясь за океаном, Ли 
почти не играл,  а только тренировался) 
пока не позволила 37-летнему канадцу 
сыграть столь же эффектно и эффек-
тивно, как в предыдущие сезоны.

У «Металлурга» нет времени даже на 
короткую передышку. Сегодня команда 
продолжит напряжённую выездную 
серию в другой столице – в латвийской. 
В Риге Магнитка сыграет с местным 
«Динамо».

  Владислав Рыбаченко

Дуэль лидеров  
не в нашу пользу
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«Стальные лисы» снова уступили  
первое место соперникам

Вот такая трещина образовалась в защитном стекле видеокамеры  
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Мнение

Целью визита Владимира 
Спешкова в наш город стало 
знакомство с репертуаром 
театра куклы и актёра «Бу-
ратино».

За четыре дня критик посмотрел 
семь спектаклей: «Садко»(6+), 
«Калиф-аист» (6+), «Капитанская 
дочка»(12+), «Сказки для тигра» 
(0+), вечернюю постановку для 
взрослых «Свободная пара»(18+), 
а также премьеры нового сезона: 
сказки «Носорога и Жираф» (6+) и 
«Петя и волк»(6+). После каждого 
показа коллектив «Буратино» 
ждал профессиональный «разбор 
полётов» от эксперта с советами и 
рекомендациями.

Визит в город Владимира Спеш-
кова стал возможен благодаря 
гранту, учреждённому комиссией 
по театральной критике и театра-
ловедению Союза театральных 
деятелей России. Претендентов на 
грант было около сотни, а грантов 
– только двадцать. По решению 
комиссии в число победителей во-
шла и Магнитка.

– Я вхожу в эту комиссию, и в 
этом году впервые было учрежде-
но двадцать критических грантов, 
– объяснил Спешков. – Театры 
получили возможность за счёт 
Министерства культуры и Союза 
театральных деятелей, а не за свой 
счёт, пригласить театрального экс-
перта. В двадцать командировок 
выезжали ведущие театральные 
критики нашей Родины. Взгляд 
со стороны – это важно. А так 
как практически все участники 
проекта работают экспертами 
каких-либо фестивалей и занима-
ются формированием театраль-
ной афиши, то, помимо того, что 
человек расскажет театру, как тот 
вписывается в общероссийский 
театральный контекст, что полу-
чается, а что нет, он сможет потом 
театр пригласить, или во всяком 
случае порекомендовать, на какой-
то фестиваль.

К слову, из Челябинской области 
было подано всего две заявки: одна 
от театра «Буратино», вторая – от 
Челябинского государственного 
молодёжного театра. В итоге экс-
перта решено было командировать 
в Магнитогорск.

Комиссия изначально отдавала 
приоритет провинции над 
областными центрами, и так 
не обделёнными вниманием 
театральных специалистов

Говоря о том, как вписывается 
«Буратино» «в общероссийский 
театральный контекст», критик 
отметил:

– Те спектакли, которые зачастую 
идут не год, не два, а дольше – это 
«Сказки для тигра», «Свободная 
пара», «Садко» – они все сохраняют 
очень хорошую форму. Это гово-
рит о классе театра, о серьёзном 
отношении к своей профессии и 
к тому, что артисты показывают 
на сцене.

Отдельно остановился театровед 
на премьерах сезона 2016–2017 
года.

– Что касается новых спектаклей, 
то впечатления были разными, 
– рассказал Владимир Спешков. 
– Разные режиссёры, разные ху-
дожники. В «Носороге и Жирафе» 
была неожиданно необыкновенна 
и интересна работа сценографа 

Алексея Вотякова. В «Капитанской 
дочке» – очень интересное режис-
сёрское решение Сергея Ягодкина, 
который делает Пугачёва не про-
сто разбойником или народным 
героем, а неким символом России. 
Вообще, это очень интересный 
спектакль, потому что там рабо-
тала как сценограф и автор кукол 
Любовь Петрова, художник из 
того времени, которое называется 
«уральской кукольной зоной». Это 
одна из таких больших российских 
легенд ХХ века, которая связана 
с именами людей, создававших 
в своё время театр «Буратино»: 
Виктором Шрайманом, Марком 
Борнштейном, Евгением Терлец-
ким. Любовь Петрова – художник 
старшего поколения, и это чрез-
вычайно интересно. Потому что 
это огромный опыт и ностальгия, 
попытка ту эстетику вписать в со-
временный театр, в сегодняшнее 
пространство.

Любопытной назвал Спешков 
и работу «Петя и волк», премьера 
которой состоялась в начале сен-
тября. Эту симфоническую сказку, 
как правило, представляют именно 
в музыкальном варианте, чтобы 

познакомить детей со звучани-
ем музыкальных инструментов. 
Ягодкин же наоборот сделал му-
зыку иллюстрацией к кукольной 
истории.

– Это такой просветительский 
музыкальный спектакль. Взят дра-
матический сюжет, плюс попытка 
поиграть с темой советской истории, 
плюс некий парад возможностей 
театра кукол. Достаточно неожидан-
но для этого материала. По-моему, 
любопытно, хотя спектакль немнож-
ко напоминает шараду, которую я 
не вполне разгадал. Не уверен, что 
и создатели всё поняли.

В целом же, по словам эксперта, 
«Буратино» – театр, который до-
статочно серьёзно существует в 
профессии, а не занимается профа-
нацией своего искусства, находится 
в творческом поиске, приглашает 
разных людей, работает на разные 
аудитории. Для взрослого зрителя 
здесь есть «фривольная, но сделан-
ная очень элегантно» «Свободная 
пара», а «Сказки для тигра» – по-
становка для самых маленьких 
– станет «театральным вирусом» 
для начинающих зрителей. Высоко 
оценил критик работу в «Сказках» 

заслуженного артиста России 
Дмитрия Никифорова. «Сказки 
для тигра» он даже запланировал 
порекомендовать на театральные 
фестивали малой формы, такие, 
как пермский Монофест.

В то же время Спешков отметил, 
что театру нужны «свежая кровь», 
молодое поколение, работа с ре-
жиссёрами, которые составляют 
высшую лигу российского театра 
кукол. В числе театральных деяте-
лей «высшей лиги» он назвал пред-
ставителей яркой режиссёрской 
школы белорусского театра кукол 
– Олега Жюгжду и Александра 
Янушкевича, проживающего в на-
стоящее время в Чехии, но активно 
сотрудничающего с российскими 
театрами Евгения Ибрагимова, 
главного режиссера Театра кукол 
Образцова Бориса Константинова, 
главного режиссёра Большого 
театра кукол в Санкт-Петербурге 
Руслана Кудашова и главного ре-
жиссёра Челябинского кукольного 
театра Александра Борока.

Важной составляющей визита 
в Магнитку Владимира Спешкова 
стали и беседы с труппой «Бу-
ратино». Свой взгляд критик не 
возводил в ранг абсолюта, и более 
того, подчеркнул, что некоторые 
постановки, уже представленные 
на театральных фестивалях, он 
оценил совершенно иначе, нежели 
его коллеги. «Режиссёр должен 
доверять самому себе, но слышать 
многих», – уточнил эксперт.

– Когда театр подаёт заявки на 
такие проекты, это, во-первых, 
означает, что театр любопытный и 
не ленивый, он отслеживает такие 
вещи, а, во-вторых, это означает, 
что театр открыт, он хочет услы-
шать чужое мнение, – отметил 
Спешков. – У театра есть возмож-
ность для развития, есть очень 
интересная труппа, очень хорошие 
цеха и творческий лидер – главный 
режиссер Сергей Ягодкин. Так что 
Магнитогорск может радоваться, 
что у него есть «Буратино».

Также Владимир Спешков рас-
сказал, что в планах комиссии сде-
лать этот грант ежегодным. Более 
того, по возможности в рамках 
гранта планируется организовы-
вать командировки экспертов в те 
же театры, чтобы увидеть процесс 
развития коллектива.

  Карина Левина

С 21 по 24 ноября в Магни-
тогорской государственной 
консерватории имени М. И. 
Глинки пройдут Российские 
педагогические ассамблеи 
искусств, в рамках которых 
состоятся творческие встре-
чи широкой педагогической 
общественности Урала и 
других регионов России с 
мастерами отечественного 
и зарубежного искусства.

Аналогов знаковому культурно-
му форуму, который пройдёт в Маг-
нитогорске, в России нет. Ежегодно 
в конце ноября в город приезжают 
самобытные солисты и музыкаль-
ные коллективы, преподаватели 
ведущих учебных заведений Рос-
сии. Это встреча единомышлен-
ников, на которой обсуждаются 
методические вопросы, проблемы 
преподавания музыки в школах 
и профессиональных учебных за-

ведениях, отличительные черты 
русского и мирового музыкального 
искусства, достижения отечествен-
ной культуры.

В рамках курсов повышения 
квалификации – одного из цен-
тральных событий Российских 
педагогических ассамблей ис-
кусств – состоятся семинары 
авторитетных в научных кругах 
специалистов из Москвы и Санкт-
Петербурга. Дважды актуали-
зированные федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты как новый этап рефор-
мы высшего образования станут 
понятнее благодаря доктору ис-
кусствоведения, профессору Рос-
сийской академии музыки имени 
Гнесиных Александру Рыжинско-
му. О музыкально-компьютерных 
технологиях в системе современ-
ного музыкального образования 
расскажет почётный работник 
высшего образования России, 
доктор педагогических наук, 
профессор Российского госу-
дарственного педагогического 
университета имени А. И. Гер-
цена Ирина Горбунова. Семинар 
«Хореографическое образование 
и балетная подготовка» будет 

вести кандидат педагогических 
наук, сотрудник дирекции по раз-
витию образования Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ Алексей Фомкин. 
Особенности подготовки опер-
ного певца раскроет кандидат 
искусствоведения, заслуженная 
артистка России, доцент Санкт-
Петербургской государствен-
ной консерватории имени Н. 
А. Римского-Корсакова Мария 
Людько – кстати, обладательница 
потрясающе красивого сопрано.

Резонансным событием ассам-
блей станет научно-практическая 
конференция «Художественное 
образование в контексте научных 
достижений эпохи».

Ассамблеи обещают и яркую 
концертную программу (6+). Так, 
во вторник 21 ноября состоится 
концерт фортепианной музыки. 
Перед магнитогорцами и гостями 
города выступит заслуженный дея-
тель искусств, заслуженный артист 
России, лауреат международных 
конкурсов Валерий Шкарупа из 
Екатеринбурга. В среду 22 ноября, 
на сцене – симфонический оркестр 
Магнитогорской государственной 

консерватории имени М. И. Глинки, 
художественный руководитель и 
дирижёр – Эдуард Нам, солисты 
– лауреаты международных кон-
курсов Елена Трофимова, Денис 
Отякшин – фортепиано, Ксения 
Кириченко – виолончель. В четверг 
23 ноября ценителей классическо-
го вокала порадует выступление 
гостьи из Санкт-Петербурга Ма-
рии Людько. Партию фортепиано 
исполнит прекрасная магнито-
горская пианистка Вероника Ак-
шенцева. И, наконец, в пятницу 24 
ноября состоится концерт хоровой 
музыки, на котором выступят 
женский хор под руководством 
Светланы Федотовой и смешан-
ный хор под управлением Евгения 
Кравченко. Дирижировать будут 
художественные руководители 
хоров и профессор «Гнесинки» 
Александр Рыжинский.

Концерты, которые пройдут в эти 
дни в Магнитогорской государствен-
ной консерватории, несомненно 
заинтересуют не только педагоги-
ческую общественность, но и куль-
турное сообщество города. Начало 
всех концертов в 18.30 (6+).

Дополнительная информация 
о программе Российских педаго-
гических ассамблей искусств – по 
телефонам: 42-30-06, 42-30-05.

  Елена Лещинская

Педагогика

Добрая традиция музыкальной Магнитки
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Критика  
в награду
В Магнитогорске  
побывал  
известный  
театральный эксперт  
из Челябинска 

Владимир Спешков



В 30–40-е годы Татьяна 
Ипполитова была одной из 
самых известных работниц 
на ММК. О ней писали и 
говорили, именно ей дове-
ряли право представлять 
Магнитку и комбинат на 
самых «высоких» партий-
ных съездах. Но, несмотря 
на публичность, в её био-
графии по сей день больше 
вопросов, чем ответов.

Неизвестны точная дата её смер-
ти и место захоронения. Одни 
считают, что упокоена она в Магни-
тогорске, другие утверждают, что 
на маленькой железнодорожной 
станции Полетаево, где Татьяна 
Михайловна долгие годы работала 
бригадиром путейцев. Почему же 
уехала она из любимой Магнитки, 
которую помнила ещё с палаток? И 
почему «на пике» оставила профес-
сию, которая сделала её известной 
на всю страну, и доживала свой век 
в безвестности?

Родом Татьяна Ипполитова из Во-
ронежской губернии, из села Боров-
цово. Родилась в 1903 году, в много-
детной крестьянской семье. Кроме 
неё у родителей было ещё восемь 
ртов, поэтому, как самой старшей, 
ей пришлось взвалить на себя боль-
шую часть домашних дел. Из-за вы-
сокого роста, а была она большой и, 
как говорили в семье, «костистой», 
в церковно-приходской школе её 
усаживали за последнюю парту. А 
потом и вовсе выгнали, назвав несо-
образительной. Это стало для Тани 
первым в жизни серьёзным ударом, 
ведь учёба была её единственной 
отдушиной. 

В шестнадцать лет отец выдал 
Татьяну замуж за сына богатого 
землемера Ипполитова. Её мужу, 
Георгию, было почти тридцать. 
Но любви, как и семьи, у них не 
получилось. В доме Ипполитовых 
она жила на правах бесплатной 
прислуги. Когда в Борисоглебске 
открыли ликбез, Татьяна была в 
числе первых, записавшихся на за-
нятия. Мужу, как и всей его семье, 
грамотная работница была ни к 
чему. Поэтому «блажь» Георгий пы-
тался выбить из Татьяны кулаками. 
На следующий день после этого 
«урока» она собрала свои вещи и 
навсегда ушла от мужа. Родители не 
пустили её даже на порог, и в даль-
нейшем ей пришлось пробиваться 
в жизни самостоятельно. 

Шел 1921 год. В стране царили 
голод и безработица. Чтобы прокор-
миться, Татьяна хваталась за любую 
работу: была подёнщицей, нянькой, 
грузчиком. Так продолжалось, пока 
она не завербовалась на строитель-
ство Сталинградского тракторного 
завода. Ей, с детства приученной к 
самой тяжёлой работе, не составило 
труда освоить специальность шту-
катура, и всего через год она уже 
возглавляла бригаду отделочников, 
а по вечерам продолжала учиться и 
вскоре самостоятельно читала газе-
ты и книги. Там же, на тракторном 
заводе, Татьяна освоила профессию 
сверловщика. 

Однажды, она случайно оказалась 
на митинге: какой-то человек с жа-
ром рассказывал о крупнейшем в 
мире металлургическом комбинате 
у горы Магнитной и приглашал всех 
желающих принять участие в его 
строительстве. Подать заявление 
можно было сразу после митинга. 
И Татьяна подала. До Магнитки 
добирались девять дней. А когда 
голодные и измотанные, наконец, 
прибыли, то не увидели ни города, 
ни завода, ни знаменитой горы. 
Только степь, да ковыль. Выясни-
лось, что город, как впрочем, и всё 
остальное, ещё только предстоит 
построить. А пока добровольцам 
предложили разместиться в па-
латках. Правда, площадку под них 
необходимо было выкосить. И Та-
тьяна взяла в руки литовку. Потом 
подносила кирпич на строительстве 
первой домны, участвовала в соз-
дании первой плотины, работала 
токарем в основном механическом 
цехе, машинистом электромостово-
го крана в сортопрокатном цехе. И 
сама не заметила, как постепенно 
освоила на комбинате почти все 
мужские профессии. Однажды 

Татьяна увидела в мартеновском 
цехе разливочный кран. Огромный, 
размером с трёхэтажный дом, он 
играючи переносил трёхсоттонные 
ковши со сталью. И Татьяна заго-
релась идеей стать крановщицей. 
Более года разливала она сталь по 
изложницам. А потом поняла, что 
больше всего ей хотелось бы самой 
провести плавку. Вместе с началь-
ником цеха Александром Лесковым 
она озвучила эту идею директору 
ММК Григорию Носову и получила 
его одобрение и поддержку. Сначала 
работала подручной сталевара под 
руководством опытного мастера 
Степана Бадина. Одновременно с 
этим в технической школе изучала 
теорию мартеновского дела. 

В связи с подготовкой к работе в 
условиях военного времени ещё в 
1939 году горком  ВКП (б) бросил 
клич: «Женщины Магнитогорска – 
на производство! Дадим для завода 
и комбината новые сотни, тысячи 
рук». Тот же Лесков посоветовал 
ей создать на комбинате первую 
бригаду женщин-сталеваров и воз-
главить её. И уже через некоторое 
время Татьяне Ипполитовой и её 
напарницам Ксении Васильевой, 
Любе Сартаковой, Паше Ткаченко 
и Фросе Дьяченко доверили первую 
печь во втором мартене. 

Второго января 1940 года Иппо-
литова самостоятельно провела 
первую плавку. Через несколько 
дней на комбинат пришла теле-
грамма, в которой нарком чёрной 
металлургии Меркулов поздравил 
коллектив ММК с первой 180-
тонной плавкой, которую выпусти-
ла женская бригада. 

Семь лет 
проработала она у мартена

Освоила скоростные плавки, 
которые на комбинате тогда мало 
кто варил. Разве что знаменитый 
Алексей Грязнов, другие не могли 
держать такой темп и регулярно 
давать одну скоростную в смену. 
Татьяна решила, что сможет пере-
нять его опыт. Седьмого мая 1940 
года она провела плавку всего за 
семь часов двадцать минут. 

Почти всю войну она варила сталь 
в скоростном режиме. В это же вре-
мя Ипполитову выбрали депутатом 
в областной Совет. Отстояв смену 
у печи, она пыталась разместить, 
накормить беженцев и эвакуиро-
ванных, которые сотнями прибы-
вали в Магнитогорск. Тогда-то и 
обнаружились серьёзные проблемы 
со здоровьем. В буквальном смысле 
поставив Татьяну на ноги, врачи 
дали ей инвалидность и настоя-
тельно рекомендовали переехать 
в сельскую местность. В больнице 
многие пациенты и врачи обраща-
лись к ней «бабушка», хотя Татьяне 
было всего 42 года. Какое-то время 
она работала машинистом крана 
шихтового двора, в 1944–1945 годах 
была заведующей комбинатской 
столовой. Но эта работа не при-
носила ей радости, и после очеред-
ного сердечного приступа Татьяна 
Ипполитова переезжает на станцию 
Полетаево, где жили её родные. 
Однажды в дом, где Татьяна жила 
со своим вторым мужем Павлом 
Григорьевичем Чуваковым, пришли 
школьники – следопыты, а вслед 
за ними журналисты областной 
газеты. Их публикации вернули из 
забытья историю самой первой на 
ММК женщины-сталевара. 

В 1977 году Татьяна Михайловна 
получила приглашение посетить 
комбинат. Она встретилась с моло-
дыми сталеварами и побывала на 
своей родной первой мартеновской 
печи. Позже от руководства ММК Та-
тьяне Ипполитовой были вручены 
ключи от новенькой однокомнат-
ной квартиры в южной части горо-
да. А дальше история этой удиви-
тельной женщины обрывается. Как 
сложилась её дальнейшая жизнь? 
Уехала ли она обратно в Полетаево 
или тихо дожила свой век в Маг-
нитке? Возможно, найдутся люди, 
которые знали Татьяну Ипполитову, 
и благодаря их воспоминаниям в её 
биографии одним белым пятном 
станет меньше. 

 Елена Брызгалина
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Судьбы

Она звалась Татьяной
Своим примером товарищ Ипполитова доказала: 
женщины могут работать сталеварами

Сталевары Татьяна Ипполитова (слева), 
Михаил Чертищев и Ефросинья Дьяченко

Татьяна Ипполитова (первая слева) с бригадой

В этом году Татьяна Михайловна получила приглашение 

посетить комбинат. Она встретилась с молодыми сталеварами 

и побывала на своей родной первой мартеновской печи.

Газета «Магнитогорский металл» 

от 25 августа 1977 года

Сталевар-новатор 
Алексей Грязнов

Мартеновский цех, 
разливка стали 

в изложницы
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Недавно вступил в силу 
приговор по делу, которое 
рассматривал судья, работа-
ющий на постоянной основе 
в Магнитогорске. Престу-
пление являет собой тен-
денции дня сегодняшнего: 
девальвация человеческой 
жизни с одной стороны и 
доверчивость, граничащая 
с простодушием и наивно-
стью, с другой.

 Трагической развязки можно 
было бы избежать, не будь жен-
щины в изрядном подпитии, что, 
к слову сказать, тоже признак 
нынешнего бытия. По статистике, 
едва ли не каждое преступление, 
совершённое на бытовой почве, 
происходит в пьяном угаре. 

Уничтожение улик 
Сорокачетырёхлетняя Юлия до-

мывала лестничный пролёт в одном 
из подъездов многоэтажки. Услы-
шав шаги, посторонилась. Жен-
щина, поднявшись на лестничную 
площадку, остановилась, окинула 
взглядом вымытые ступени: «Мо-
лодец! Добросовестно работаешь». 
Незнакомка, представившись Та-
тьяной Григорьевной, была старше 
Юлии. «Идём ко мне, чаем напою, а 
то и чем покрепче!» – пригласила 
Татьяна. Юлия, домыв подъезд, 
поднялась в квартиру. Татьяна на-
лила и чаю и рюмку водки поднесла. 
Рассказала, что знакомится быстро. 
Работала-де она в социальной 
службе, и общаться с людьми умеет. 
Семьи у неё нет, одна сестра, да и та 
в Сибири. 

Уйдя на пенсию, активная пен-
сионерка заскучала, стала при-
кладываться к рюмочке. Соседи 
по площадке, с которыми прожили 
душа в душу больше 20 лет, демон-
тировали железную тамбурную 
дверь: надоело пожилым людям от-
крывать нетрезвым гостям Татья-
ны. Несколько раз Юлия захаживала 
в гости к новой знакомой, вечером 
3 мая направилась именно к ней. 

У Юлии не было своего дома, из 
семьи – один взрослый сын и тот 
общался с матерью редко. Жила 
она у приятелей, там же принимала 
сожителя Володю. Днём компания 
по случаю Первомая устроила за-
столье. Но принятого на грудь ал-
коголя Юлии и Володе показалось 
мало. Парочка решила навестить 
родственников, рассчитывая на 
дармовую выпивку. Однако и по-
сле посещения родни душа не 
успокоилась. Но денег не было. 
И тут Юлию осенило – занять у 
приятельницы Татьяны, благо идти 
недалеко. Собутыльники пришли к 
пенсионерке, которая уже отметила 
праздник. Татьяна денег взаймы 
не дала. Протянула 200 рублей с 
условием, что парочка составит ей 
компанию. Владимир отправился 
в ближайший магазин, а Татьяна 
собрала на стол нехитрую снедь. 
Первую рюмку подняли за День 
солидарности трудящихся, дальше 
полились воспоминания хозяйки. 
Владимир, изрядно захмелев, тянул 
Юлию домой. Та упорно не желала 
покидать чужой дом. Мужчина 
вышел на улицу, закурил, минут 
15 постоял у подъезда, но Юлия 
так и не вышла. Он отправился к 
приятелям, приютившим Юлию. Не 
дождавшись подруги, отправился 
домой. 

Утром вернулся и застал компа-
нию за чаепитием. Юлия, заметно 
нервничая, рассказала, что вчера 
повздорила с Татьяной, толкнула 
её и теперь переживает, жива та или 
нет? Владимир вызвался проведать 
пенсионерку. Попасть в подъезд ему 
помогла пожилая женщина. Дверь в 
квартиру Татьяны оказалась неза-
пертой. Владимир, заглянув в при-
хожую, замер от страха. На полу в 
луже крови лежала Татьяна. «Как же, 
повздорила! Убила!» – пронеслось в 
сознании и тут же запульсировала 
другая мысль: «Рюмка, бутылка – 
на стекле мои отпечатки пальцев. 
И окурки. Надо уничтожить свои 
следы, а то потом доказывай, что не 
виновен!» Отыскав целлофановый 
пакет, он лихорадочно собирал 
со стола бутылку, рюмки, ссыпал 
окурки. В этот момент дверь широ-
ко распахнулась. На пороге стоял 
человек в форме полицейского. У 
Владимира перехватило дыхание. 
От страха он бросил пакет на тумбу. 
В звенящей тишине раздался звон 
стекла. Из-за спины полицейского 
на него смотрела женщина, открыв-
шая ему дверь подъезда. 

Страж порядка попросил Вла-
димира объясниться, кто он и что 
делает в квартире убитой? Влади-
мир, как истинный джентльмен, с 
головой выдал Юлию. Мол, пришёл 
по её просьбе, беспокоилась она о 
здоровье хозяйки. Вчера-де жен-
щины повздорили, Юлия толкнула 
Татьяну, которая ударилась о косяк 
двери. Он зашёл справиться о здо-
ровье  хозяйки, но обнаружил лишь 
холодное тело. Владимир выразил 
готовность указать квартиру, где 
находится Юлия. Вскоре изрядно 

захмелевшую подозреваемую до-
ставили в райотдел. 

Копеечная добыча 
Судебная экспертиза установила, 

что смерть Татьяны наступила от 
ножевого ранения: удар пришёлся 
в легкое и задел сердце. Во время 
судебного процесса Юлия признала 
вину частично. Да,  она совершила 
убийство пенсионерки и похитила 
её имущество, однако пошла на 
преступление не из корысти. Она не 
разбойница. Покидая квартиру, взя-
ла сумку Татьяны по ошибке – пере-
путала со своей, и ей неизвестно её 
содержимое. Она признаётся, что 
во время застолья они поругались, 
но детали конфликта не помнит. Во 
время судебного процесса она вела 
себя вызывающе: дерзила, получала 
замечания, но грань дозволенного 
не переходила.

Судебно-психиатрическая ко-
миссия экспертов опровергла её 
слова. В документе говорится, что в 
момент совершения преступления 
подсудимая находилась не в состоя-
нии физиологического аффекта, а в 
алкогольном опьянении. Асоциаль-
ную личность переполняли ярость 
и злоба, вылившиеся в агрессию. 

Показания Юлии опровергла и 
прокурор отдела государственных 
обвинителей прокуратуры Челя-
бинской области советник юстиции 
Ольга Попова:

– Позиция подсудимой с момента 
задержания и до судебного про-
цесса не была последовательной, 
логичной и мотивированной. Она 
могла отказаться от дачи показаний 
и обоснований своего отношения к 
обвинению. В качестве основных 
показаний суд взял её первоначаль-
ные признания, которые она дала 
сразу же после задержания, добро-
вольно изложив обстоятельства  
преступления. Она реализовала 
свое право получить предусмотрен-
ную законом льготу: рассчитывать 
на снисхождение правосудия, как 
лицо, оформившее явку с повинной.  
На начальном этапе расследования 
обвиняемая активно способствова-
ла раскрытию преступления. 

Сразу после задержания Юлия 
полностью признала вину и расска-
зала подробности трагедии. Когда 
Владимир ушёл, она не поспешила 
следом, а внимательно осмотрела 
квартиру. Хозяйка была слишком 
пьяна, чтобы брать её во внимание. 
На подоконнике лежал сотовый 
телефон. Юля взяла было гаджет, но 
пластиковая коробочка выскольз-
нула из рук и телефон развалился. 
Нашлась крышка, но аккумулятор 
как сквозь землю провалился. Она 

взяла телефон, вышла в прихожую. 
На глаза попалась сумка хозяйки. 
Юлия помнила, как Татьяна выта-
скивала из неё деньги на спиртное. 
Она бросила телефон в сумку, про-
шла на кухню. На столе в прозрач-
ном целлофане лежали карамель-
ные конфеты, печенье. Пакеты со 
сладостями тоже бросила в сумку. В 
этот момент на свою беду очнулась 
Татьяна. Осознав, что пригрела в 
доме воровку, пенсионерка, вцепив-
шись в сумку, принялась на чём свет 
стоит поносить разбойницу. Юлия, 
не выпуская ручек сумки, рвалась к 
входной двери, волоча пенсионерку 
за собой. Вдруг Татьяна ослабила 
хватку. Добыча оказалась в руках 
Юлии. Но хозяйка встала у двери, 
преграждая путь к отступлению. 
Юлия метнулась на кухню, схвати-
ла со стола нож и с силой вонзила 
лезвие в грудь хозяйки. Татьяна 
охнула, согнулась и стала медлен-
но оседать на пол. Юлия бросила 
нож на стол. Уходя из квартиры, 
сгребла с тумбочки горстку монет, 
68 рублей, обошла скорчившуюся 
от боли Татьяну и тихонько при-
крыла за собой дверь.

Вернувшись в квартиру друзей, 
Юлия устроила истерику: плакала, 
кричала, что убила, умоляла найти 
спиртное, чтобы успокоиться. Алко-
голь позволил забыться. Утром воз-
лияние продолжили. Потом пили 
чай с печеньками и карамелью, за 
которые был убит человек. Юлия 
проверила содержимое сумки. Вя-
заные перчатки, варежки, пустой 
кошелек с пластиковыми карточ-
ками, связка ключей. Не найдя, чем 
поживиться, выбросила добычу со 
всем содержимым в мусоропровод. 

Соседи Татьяны, вернувшись 
из сада, увидели во дворе её кота. 
Надо бы запустить бедолагу до-
мой, решили сердобольные люди 
и, подхватив животное, поднялись 
в квартиру. Дверь была приоткрыта. 
Вошли, увидели тело и набрали но-
мер полиции. Женщина спустилась 
во двор, ожидая приезда стражей. 
Она и открыла дверь незнакомцу. 
Володя, уничтожая улики, не ведал, 
что полиция застанет его за уголов-
но наказуемым деянием. 

На судебном процессе Ольга По-
пова характеризовала потерпев-
шую как добрую, трудолюбивую 
женщину, не лишенную человече-
ских слабостей: 

– Она пожалела Юлию, похвалила 
за хорошую работу, пригласила до-
мой, тем самым запрограммировав 
собственную смерть…

Суд признал Юлию виновной в 
убийстве и разбое и приговорил к 
15 годам лишения свободы в коло-
нии общего режима. Кроме того, с 
осужденной взысканы компенса-
ция морального вреда, 800 тысяч 
рублей, и 50-тысячный материаль-
ный ущерб. 

 Ирина Коротких

Запрограммированная смерть
Суд да дело

Спрашивали? Отвечаем!

О доказательстве родства
Вопрос: «Здравствуйте. У моей 

дочери стоит в свидетельстве о 
рождении моя девичья фамилия. Я 
вышла замуж, поменяла фамилию, 
развелась и снова вышла замуж и 
снова поменяла фамилию,а теперь 
не могу прописать ребенка, так как 
не могу доказать, что являюсь её 
мамой. Как мне быть?»

Ответ:  «В вашем случае до-
казательством будут служить со-
ответствующие свидетельства о 
заключении и расторжении брака. 
В случае их утраты вы можете вос-

становить документы в выдавшем 
их органе ЗАГС.

 Артюхович Артём

О внесении 
изменений в документы

Вопрос: «Подскажите, в решении 
суда по гражданскому иску об уста-
новлении отцовства и взыскании 
алиментов указано внести изме-
нения в свидетельство рождении 
ребёнка в графе «отец», но менять 
свидетельство ради этого не вижу 
необходимости, так как отец ребён-
ка не желает принимать участие 

в его воспитании. Также на суде 
он отказался давать ребёнку своё 
отчество. Обязательно ли менять 
свидетельство и какие послед-
ствия могут возникнуть, если я не 
стану менять?»

Ответ: «Исполнение решения 
суда является обязательным, по-
скольку вместе с фиксацией факта 
отцовства у отца возникают допол-
нительные права и обязанности в 
отношении ребёнка, в том числе 
наследственные и иные, основан-
ные на факте родства.

 Тимакова Екатерина

О получении 
дубликатов документов

Вопрос: «Меня развели с женой 
без моего ведома, через суд. Жена 
прислала копию постановления о 
разводе. Хочу продать квартиру, 
а нотариус требует дубликат о 
разводе и постановление суда не 

принимает. Что мне делать? Куда 
мне обратиться за получением 
дубликата. Жена живёт в другом 
городе». 

Ответ: « Для получения сви-
детельства вам необходимо 
обратиться в органы ЗАГС, которые 
указаны в решении суда, с заяв-
лением о выдаче свидетельства о 
расторжении брака. Обратиться 
можете непосредственно, через 
сайт госуслуги или через много-
функциональный центр».

 Герасимова Елена

Вопрос: «Моя тётя развелась с 
мужем. Он является гражданином 
другой страны и не может полу-
чить свидетельство о расторжении 
брака, так как находится у себя 
на родине. Смогу ли я получить 
этот документ, если он отправит 
доверенность на моё имя? Или я, 
как посторонний человек, даже с 
доверенностью не смогу забрать 
его свидетельство о разводе?»

Ответ: «Он может направить 
вам данную доверенность, однако 
следует принять во внимание, что 
для её действия на территории 
России необходимо уточнить, 
гражданином какой именно стра-
ны является доверяющее лицо, 
поскольку для признания офици-
альных бумаг иностранных госу-
дарств требуется проставление 
апостиля. С большинством стран 
СНГ, а также с рядом иных стран 
у России заключены договоры о 
взаимном признании документов. 
В случае, если доверяющий явля-
ется гражданином такой страны, 
то для признания документа до-
статочно его нотариального пере-
вода и проставление апостиля не 
нужно. Также не забудьте уточнить 
у сотрудников органов ЗАГС необ-
ходимость проставления апостиля 
на выдаваемом документе».

 Тимакова Екатерина

Экспертное мнение
На вопросы читателей «ММ» 
отвечают юристы

Почти каждое преступление, 
совершённое на бытовой почве, 
происходит в пьяном угаре



Продам
*Дом в посёлке Крылова, бизнес или 

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

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

*Песок в мешках. Т. 29-00-37.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 

Т. 45-48-48.
*Оптовик склад-магазин: угловой диван 

+ кресло от 17900 р., диван-еврокнижка с 
боковинами от 7900 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроин-

струмент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

ция. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильники, стиралки, ванны, в утиль 

автомобили. Т. 8-912-805-21-06.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-

30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Бунгало на Банном. Т. 8-912-324-09-56.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Или продам дом на левом. Т. 8-904-976-

05-59.

Требуются
*На постоянную работу – электросвар-

щики 5, 6 разряда, монтажники наружных 
трубопроводов (полиэтилен). Работа на 
территории г. Магнитогорска. Оформление 
по ТК РФ. Т.: 8-919-124-99-91, 8-909-747-58-
88, 58-03-01.

*В цех по сборке металлоконструкций 
слесари-сборщики с опытом работы. Т.: 
8-982-311-52-79, 24-13-02.

*Водитель автобетоносмесителя. Работа 
на территории г. Магнитогорска. Оформле-
ние по ТК РФ. Т.: 8-912-792-97-47, 58-03-01.

*Почтальоны. Ул. Чапаева и ул. Советской 
Армии. Т. 26-33-49.

*Подработка. 950 р./день. Т. 59-12-80.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-

096-68-69.
*Техничка. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Уборщики (цы) в «Магнит». 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.
*Оператор на телефон. Т. 8-919-323-73-

12.
*Охранник. Т. 8-912-892-70-10.
*Вторая работа. Т. 8-950-735-51-67.
*Диспетчер, 1200 р./день. Т. 8-912-792-

96-51.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-575-94-

12.
*Администратор на вечер. Т. 8-912-403-

42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 8-912-403-

42-18.
*Помощник бухгалтера. 21 т. р. Т. 8-904-

973-88-68.
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В ноябре  
день рождения  

отмечают:
Ирина Леонидовна  

АКИМЕНКО, 
Ирина Александровна 

ФОМИНА.
Желаем именинникам 

крепкого здоровья, благо-
получия и счастья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Надежду Георгиевну 
АтАМАНЕНКО, 

Раису Сергеевну  
КОРОСтЕЛЕву –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПРУДНИКОВОЙ  

Елены Семеновны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
СПИВАКОВА  

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
заводоуправления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
НОВИКОВА  

Владимира Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                          

МОСКВИЧЕВОЙ  
Раисы Антоновны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Память жива
17 ноября испол-
няется год, как 
нет с нами люби-
мого сына, мужа, 
отца РЯЗАНО-
ВА Алексея Ана-
тольевича. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. Помним, 
любим, скор-
бим.
Мама, жена, дети

Выставка «Здоровые ноги»  
вновь в Магнитогорске!

Болят и ноют ноги?  
Целый день стоите на 

работе? «Нестандартная» 
нога? Болят коленные, 

тазобедренные суставы, 
позвоночник при ходьбе?Как раз для таких случаев и существует:

Анатомическая обувь *
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками 

и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных 
материалов. 

Полуботинки «Зима. Женские»: натуральная кожа 
высокого качества, повышенная полнота, высокий 
взъем, удобные застежки-липучки, очень теплые и 
мягкие. Цена: 4800 р.  3300 р.

Сапоги «Зима»: полностью натуральные, удобный 
каблук. удобная расширенная колодка, красивая 

изящная модель, очень теплые и мягкие.  
Цена 6800 р. 4900 р.

Полуботинки утепленные . Очень мягкая экоко-
жа,  антистрессовая амортизирующая подошва, удобная колодка, 
на высокий взъём и широкую ногу.  Очень лёгкие, мягкие, 
уютные. До –10 градусов С.  Цена 2200 р. 1800 р. 

Более 100 моделей летней  демисезонной и зимней комфортной 
обуви по доступным ценам. СЕЗОННЫЕ скидки!

Фиксатор большого пальца «Вальгус Про»*  
Обеспечивает надежную фиксацию большого пальца 

при ходьбе, что способствует торможению процесса искривления 
сустава. Устраняет дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, 
раздражений кожи, возникающих вследствие трения сустава о стенки 
обуви. Цена 700 р. 450 р. (в упаковке 2шт)

*Не является медицинским изделием

ХИТ ПРОДАЖ!

ВНИМАНИЕ!  Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести 
ТОЛЬКО на выставке 21 ноября с 10.00 до 19.00  

и 22 ноября с 10.00 до 15.00 
в ДКМ им. Орджоникидзе (ул. Набережная,1)

ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

Ортопедические стельки (производство г. Санкт-Петербург)
Ортопедические стельки (зима-осень) рекомендованы при 
продольном и поперечном плоскостопии, разгружают ноги при 
длительной ходьбе, рекомендованы при варикозном расширении 
вен. Удобные, мягкие, теплые с антибактериальной пропиткой. 
В осеннюю и зимнюю обувь. Цена 390 р.

ВНИМАНИЕ! Новинка! Повязки медицинские 
с твёрдыми магнитами «Биомаг». Магнитная 

поддержка стопы. Применяются при диабетических изменениях и ате-
росклерозе сосудов ног, судорогах икроножных мышц, онемении ног, 
жжении подошвы, повышенной утомляемости, плоскостопии, пяточной 
шпоре и мышечных болях. Цена 390 р.

Неизменный хит продаж! Гелиевые стельки 
для снижения нагрузки на стопы, для поглоще-
ния ударов и уменьшения давления на стопу.  Поддерживают 
свод стопы и область пятки, обеспечивают высококачественную 
амортизацию и пружинящий эффект. Цена (только на выставке)  
1000 р. 600 р., при покупке двух пар – цена за одну 500 р.

ИМеются прОтИВОпОКазаНИя. НеОбхОДИМО пОлучИть КОНсультацИю спецИалИстОВ

ре
кл

ам
а
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Делать жизнь с кого?
Рядом с профессионалом легче определиться  
с собственным будущим.

Библиотека семейного чтения по Ворошилова, 37 про-
должает инициативу организации встреч представителей 
различных профессий с молодёжью. На этой неделе в рамках 
соглашения градообразующего предприятия и объединения 
городских библиотек героем дня стал экс-менеджер Магни-
тогорского металлургического комбината, руководитель 
ветеранского движения предприятия Александр Титов, а его 
собеседниками – старшеклассники соседней школы № 59.

Библиотекари представили гостя. Слесарь в обжимном 
цехе № 1, мастер по ремонту металлургического оборудова-
ния, начальник цеха, а затем производства на сталепрокат-
ном заводе, начальник листопрокатного цеха № 4, директор 
метизно-металлургического завода, руководитель проекта 
«Стан «5000» – всё это лишь отдельные вехи сорокалетней 
трудовой биографии, отмеченной государственными и ве-
домственными наградами.

Сквозь призму жизни профессионала история производ-
ственных будней становится понятней тем, кто ещё только 
обдумывает собственное будущее. 

– Обжимной цех не случайно называли воротами комби-
ната, – затрагивает профессионал десятки тем. – «Жигули» 
делали из листа ММК. Сегодня металл комбината поступает 
на строительство атомных ледоколов. На фоне масштабов 
производства на комбинате объёмы метизной продукции 
кажутся незначительными, но с ней так же интересно ра-
ботать, потому что она поступает в каждый дом. Вы сейчас 
сидите на стульях, сконструированных из метизов. 

В этот день многое в работе серьёзного предприятия стало 
школьникам понятнее и ближе. Но вопросы остались: правда 
ли, что на работу надо идти, как на праздник, какое будущее 
ждёт комбинат, какие профессии на нём востребованы, а 
девчонки тоже могут устроиться?

Ответы были исчерпывающими, а главный вывод – к 
трудовому будущему надо готовиться уже сегодня. Пример 
профориентации представили две маленькие артистки му-
зыкального театра «Камертон» Арина Анциферова и Полина 
Галущак. Преодолевая волнение, пели и читали стихи о Маг-
нитке – это было их первое самостоятельное выступление, и 
как знать, может быть, начало профессионального пути.

Всерьёз заняты делом и участники встречи. Даже блиц-
интервью с девятиклассниками Тимуром Галеевым и Мак-
симом Лутковым получилось сверхкратким: только имена, 
ориентир на будущее – юриспруденция, да предостережение 
самим себе – мол, сначала надо перейти в десятый класс. 
На более продолжительную беседу нет ни минуты – даже 
после уроков надо бежать на занятия. Уж такое занятое 
поколение. 

  Алла Каньшина

Диалог

Прежде чем в Магнитогорском 
академическом лицее прозвенел 
звонок, директор учебного заве-
дения Людмила Смушкевич пояс-
нила, что тематика урока отвеча-
ет профилю лицея – углублённое 
изучение юриспруденции и 
правоохранительной деятельно-
сти, которое планируют разви-
вать в новом учебном году:

– Выбор профиля предполагает акцент 
на изучении обществознания и права 
– базовых дисциплин при поступлении 
в военные, юридические и вузы МЧС. В 
лицее наработан богатый опыт: ребята 
занимаются в военно-патриотическом 
объединении «Комбат», налажена тесная 
связь с правоохранительными органами, 
школьники проводят серьёзные изыска-
ния. Информацию о ветеранах службы 
готовят для лицеистского и музея УМВД. 
Одна из экспозиций посвящена Влади-
миру Шерстнёву, который был учеником 
школы, о чём напоминает мемориальная 
доска на здании. Уроки в школе право-
вых знаний – чествование ветеранов 
службы – знаменуют начало большой 
работы в направлении избранного ли-
цеем профиля. 

Кроме ветеранов милиции и школь-
ников в актовом зале собрались те, кому 
предстояло приобрести статус граж-
данина России: 20 уроженцев бывших 
братских республик Союза произнесли 
клятву на верность стране. «Это третья 
процедура принятия присяги, которую 
проводит наше подразделение», – отме-
тила начальник отдела по вопросам ми-
грации ОП «Орджоникидзевский» майор 
полиции Светлана Евдокимова. 

Во второй части урока лицеистам 
представили почётных гостей, среди 
которых председатель совета ветеранов 

УМВД Александр Разумный, Анатолий 
Годорожа и его супруга майор милиции 
Лидия Пашкова, Анатолий Иваншин, Ге-
ральд Корнейко, Василий Руданин, Вла-
димир Михайлов, Владимир Ружицкий, 
Анатолий Ефименко, Вячеслав Воропаев, 
Владимир Паламарчук и другие. На про-
тяжении нескольких месяцев ветераны 
были для лицеистов респондентами: 
рассказывали о профессиональном пути, 
особенностях и трудностях службы. 
Результаты изыскательской работы 
ребята озвучили на уроке школы право-
вых знаний. 

Краеведческая, исследовательская ра-
боты была представлены в виде эссе, пу-
блицистических текстов, очерков и даже 
в поэтическом жанре. Старшеклассники 
называли не только знаменательные 
даты, награды, успехи в жизни и работе 
бывших стражей правопорядка, но и уло-
вили особые свойства характера людей, 
для которых честное выполнение долга 
превыше всего. Рассказывая о Владимире 
Паламарчуке, почётном председателе со-
вета ветеранов УМВД, подчеркнули, что 
именно его стараниями была заложена 
основа экспозиции музея. Под его ру-
ководством три года назад ветеранская 
организация Магнитогорска признана 
лучшей на областном смотре-конкурсе.  

В середине 80-х годов лучшим сыщи-
ком области был Вячеслав Воропаев. Из 
полувекового трудового стажа 35 лет он 
отдал службе в органах правопорядка. «В 
течение года Вячеслав Григорьевич рас-
крывал 30–40 преступлений, что в три 
раза превышало средние показатели!» 
– восклицали лицеисты и благодарили 
семью Воропаевых за теплый приём, ис-
кренний рассказ о службе. 

Освещая работу следователя Ма-
рии Шабалиной, правоохранительный 
стаж которой 35 лет, ребята смогли 
за внешней сдержанностью героини 

разглядеть романтическую личность. 
Человеком чести и долга лицеисты на-
звали Владимира Михайлова, более 20 
лет возглавлявшего отдел по борьбе 
с экономическими преступлениями в 
Ленинском РОВД. Много тёплых слов 
было сказано о Бафадаре Самедове – в 
своё время  лучшем участковом города, 
Анатолии Иваншине – семь раз по-
бывавшем в горячих точках страны, 
китель полковника в отставке украшают  
45 правительственных, ведомственных 
и общественных наград. 

Слова благодарности в адрес ветера-
нов лицеисты сопровождали песнями, 
танцами, чтением стихов. Кандидат 
исторических наук, преподаватель исто-
рии и обществознания Наталья Фролова 
уточнила, что рассказы о заслуженных 
сотрудниках милиции – лишь небольшая 
часть изысканий старшеклассников: 

– В конце года ребятам предстоит 
защитить научно-исследовательскую 
работу, связанную с историей деятель-
ности правоохранительной службы 
Магнитогорска. На основе воспоминаний 
старожилов хотели бы издать альманах и 
приурочить к 100-летию уголовного ро-
зыска, который страна отметит в октябре 
следующего года. При наличии финансов 
альманах может быть книгой, которая 
бы стала заметным вкладом в музейную 
экспозицию УМВД и лицея. 

Одно из направлений профиля по углу-
блённому изучению юриспруденции и 
правоохранительной деятельности уже 
активно реализуется в лицее – ребята 
занимаются в военно-патриотическом 
клубе «Комбат», – рассказывает руко-
водитель клуба, преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности Ста-
нислав Анпилогов. – Занятия строим в 
виде ролевой модели, «погружая» ребят в 
мужские профессии спасателя, снайпера, 
сотрудника МЧС, пожарного. Учебные 
сборы клуба проходят на базе учебно-
спасательной части под Челябинском.

В завершение встречи председатель 
совета ветеранов УМВД Александр 
Разумный вручил Почетную грамоту 
Василию Руданину, который долгие годы 
возглавлял службу по розыску пропав-
ших людей. От имени областного совета 
ветеранов  памятными юбилейными 
медалями в честь 100-летия органов 
правопорядка были награждены Вла-
димир Ружицкий, Вячеслав Воропаев, 
Анатолий Годорожа, Лидия Пашкова, 
Анатолий Ефименков, Анастасия Семе-
нова и Александр Емельянов.

Урок завершился возложением цветов 
и минутой молчания у мемориальной до-
ски  в память о погибшем в Аргуне офице-
ре милиции Владимире Шерстнёве.  

  Ирина Коротких 

Смена

Урок мужества в лицее
Занятия в школе правовых знаний и деловой коммуникации  
были приурочены к 100-летию МВД  

Услуги
*Ворота, заборы, решётки, 

двери, ковка, многое другое. 
Т. 8-912-805-21-06.

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

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

*Металлические балконные 
рамы. Решётки. Двери. Ворота 
(ковка). Заборы. Навесы.  Ме-
таллоконструкции. Т.: 45-27-10, 
8-912-805-27-10.

*Покрытие и ремонт ста-
рых теплиц. Поликарбонат. 
Т. 43-19-21.

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

*Теплицы усиленные: 3х6 
– 15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 43-
12-14.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков, 
гарантия. Т. 8-951-806-66-65.

*Сантехработы. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. Скид-

ки пенсионерам. Т.: 45-00-21, 
28-99-49.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-

09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-

80.
*Внутренняя отделка квар-

тир (гипсокартон, кафель, па-
нели, линолеум) и т. п. Т. 8-951-
455-73-57.

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

* Н а т я ж н ы е  п о т о л к и . 
Т. 8-912-790-74-02.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
339-69-46.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

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

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Качественно, недорого. 
Т.: 8-912-312-21-68, 8-908-
048-53-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

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

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

*Электроработы, недорого. 
Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-
06.

*Электромонтаж профессио-
нально. Т. 8-919-333-08-91.

*Электрик, надёжно. Т. 8-900-
091-94-84.

*Электропроводка. Т. 8-950-
743-44-64.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Т.: 30-17-07,  
8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 59-10-49.

*«Рембытхолод». Пенсионе-
рам скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-

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

*Качественный ремонт лю-
бых телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Двад-
цатиканальные ресиверы: уста-
новка, гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-
53-95.

*Фирменный салон, магазин 
«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.

*Антенны! Т. 43-15-51.
* Т В - а н т е н н ы !  Ре м о н т. 

Т. 8-951-810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ле-

нина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. 

Т. 8-908-703-36-23.

*Компьютерный мастер. 
Опыт. Качество. Т. 8-902-89-
28-622.

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

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин. Т. 8-963-
477-44-19.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин, микроволновок на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-912-794-24-70, 
8-906-898-94-30.

*Юрист. Консультация бес-
платно. Т. 8-912-082-77-40.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

Переезды. Грузчики. Т. 45-61-
80.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-
21.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. 
Т. 8-951-124-71-10.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.

*Риелтор. Т. 8-982-304-94-
44.

*Частная и уютная домашняя 
банька на дровах. От 500 р./ч. 
Т. 8-912-805-19-49.
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Шопинг от А до Я

Магнитогорские фанаты 
такого увлекательного 
мероприятия, как походы 
по реальным или онлайн-
магазинам, уже давно 
подготовились к главным 
праздникам осени.

Одиннадцатого ноября планета 
отметила Всемирный день шопин-
га. Праздник этот появился всего 
восемь лет назад, но мгновенно 
обрёл миллионы поклонников. В 
2009 году крупнейшая китайская 
интернет-площадка в честь китай-
ского Дня холостяков решила орга-
низовать Всемирный день шопинга. 
И на своих ресурсах, в том числе и 
на популярнейшем сайте, органи-
зовала масштабную распродажу со 
скидками в 50 процентов. Так День 
холостяков стал ещё одним днём 
супер-скидок наряду с «чёрными 
пятницами» и «киберпонедельни-
ками».

Грандиозная распродажа «чёрная 
пятница» не утратила актуально-
сти. Отмечается она в последнюю 
пятницу ноября, сразу после амери-
канского Дня благодарения, а стар-
тует уже в четверг вечером. В этом 
году скидки начнут действовать в 
десятках интернет-магазинов 23 
ноября с 19.00. Распродажа «чёрная 
пятница» продлится три дня и за-
вершится «киберпонедельником». 
В это время магазины готовы по-
радовать покупателей скидками от 
20 до 90 процентов!

Опытные шопоголики давно «за-
рядили» кредитки и с нетерпением 
ждут заветную дату. Как восполь-
зоваться скидками, чтобы «чёрная 
пятница» помогла действительно 
сэкономить, а не создать «чёрную 
дыру» в семейном бюджете?

Готовиться к распродаже лучше 
заблаговременно. Следует сравнить 
нужные товары по ценам и характе-
ристикам, определиться, где и что 
будете заказывать. Запомните цены 
на выбранные позиции, возможно, 
скидки в итоге окажутся совсем 
не «чёрными». Не откладывайте 
совершение покупки на пятницу: 
лучше сделать заказ в начале рас-
продажи – к «киберпонедельнику» 
самых лучших предложений уже не 
останется. Запомните – распрода-
жи магазины организуют каждый 
месяц, а стремление купить «всё и 
сразу» в итоге обернётся тем, что, 
поддавшись шопинговой эйфо-
рии, вы накупите массу ненужных 
вещей.

Шопинг: польза или вред?
Каких-то тридцать лет назад 

в России товары не покупали, а 
доставали. Но пришла рыночная 

экономика, и из страны тотально-
го дефицита мы превратились в 
страну тотального потребления. 
По объёму покупок Россия уверено 
догоняет страны Запада, откуда и 
пришло модное слово. Шопинг – 
это не просто поход в магазин за 
продуктами, а целый ритуал. Увле-
кательное времяпрепровождение, 
как правило, включает посещение 
торговых центров не только ради 
приобретения нужных вещей, но и 
для отвлечения от серых будней и 
ежедневных стрессов.

Хорошо это или плохо? С одной 
стороны, разумеется, хорошо. Сей-
час мы можем позволить себе 
приобрести практически любой 
товар. Красивую одежду, элитные 
духи, технику уже не нужно «до-
ставать». Нет денег – не беда, есть 
кредитная карта. Но такая лёгкость 
приобретения вещей может стать 
причиной развития психического 
расстройства – ониомании, или по-
простому шопоголизма, поведен-
ческого расстройства, связанного с 
неконтролируемым стремлением 
совершать покупки. Термин «онио-
мания» впервые был предложен 
психиатрами ещё в 1909 году. Ин-
тересно, что описывая этот диагноз, 
специалисты отмечали: в основном 
страдают женщины зрелого воз-
раста.

Что служит причиной развития 
шопоголизма, как его диагности-
ровать и главное – как справиться 
с шопоманией? Об этом рассказы-
вает специалист центра психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи, педагог-
психолог высшей категории Ольга 
Белоногова:

– Термин «шопоголизм» относит-
ся к психологической зависимости. 
Шопоголик попадает в зависимость 
от походов в магазины, от приобре-
тения товаров или вещей. Шопинг 
помогает снять напряжение, а со-
вершая покупки бесконтрольно, 
человек получает эмоциональ-
ную разрядку. Если брать данные 
статистики, этой болезни сейчас 
мужчины и женщины подвержены 
практически в равной степени. Но 
мы занимаемся разным шопин-
гом. Женщины покупают одежду, 
украшения, косметику. Мужчины 
– автомобильные товары, технику, 
принадлежности для рыбалки. 
При этом женщины подходят к 
шопингу более эмоционально и 
часто, находясь в магазине, теряют 
контроль над временем.

Детство шопоголика
Почему одни люди страдают от 

шопоголизма, а другие могут хо-
дить по магазинам, не теряя рассу-

док? Подверженность человека за-
висимостям начинается в детстве. 
Неврологические расстройства, 
нарушенные взаимоотношения в 
семье вызывают целый ряд психо-
логических проблем. Как правило, 
такие люди изначально склонны 
к возникновению тревожных и 
депрессивных состояний. А шопинг 
становится доступным способом 
избавления от внутреннего дис-
комфорта.

– В ловушку шопоголизма часто 
попадают дети из достаточно обе-
спеченных семей, где родители 
слишком заняты и отсутствие вни-
мания пытаются компенсировать 
дорогими подарками, – подчёрки-
вает специалист.

Из-за этого у ребёнка может сфор-
мироваться зависимость от вещей. 
Бывает, что человек, росший в 
небогатой семье, старается обеспе-
чить своё чадо всем, чего сам был 
лишён в детстве. И таким образом 
«перекидывает» мостик зависи-
мости на следующее поколение. 
Чтобы не воспитывать в детях за-
висимость от вещей, старайтесь не 
задаривать его подарками – это не 
заменит живого общения. Главное 
не количество, а качество времени, 
проведённого с ребёнком. Учите 
детей распоряжаться карманными 
деньгами. Но при этом старайтесь 
убрать «рыночные отношения» 
из процесса воспитания. Говоря 
ребёнку: «если ты сделаешь, я тебе 
куплю», мы повышаем ценность 
вещей в его глазах, и сами воспиты-
ваем из него потребителя.

Грани шопинга
– Сам по себе шопинг полезен,– 

уверена психолог. – Во-первых, он 
приносит положительный эмоцио-
нальный заряд. Приобретая что-то 
новое, мы впускаем в своё про-
странство новую волну. Как новая 
стрижка, так и новые туфли могут 
принести перемены в жизни. Пра-
вильно подобранные вещи дарят 
нам чувство уверенности. Поэтому 
приобретать нужно и важно.

К сожалению, всё чаще походы 
по магазинам, реальным или вир-
туальным, становятся средством 
заполнения душевной пустоты. 
А это – первый шаг к развитию 
ониомании. Если долго гасить шо-
пингом скуку и стресс – расплата 
придёт неизбежно в виде долгов и 
шкафов, забитых массой ненужных 
вещей. Чтобы доступно объяснить, 
чем обычный шопинг отличается 
от шопоголизма, Ольга Белоногова 
приводит такой пример:

– Если вы приходите в магазин за 
платьем, покупаете его и уходите 

– значит, всё в порядке, пусть это 
платье даже сотое в вашем гардеро-
бе. Если же в магазине разбегаются 
глаза, вы начинаете набирать бельё, 
обувь, аксессуары, вам кажется, что 
нужно купить и то, и другое, и тре-
тье, при этом чувствуете душевный 
подъём, а, придя домой, вините 
себя, переживаете из-за ненужных 
покупок и впадаете в депрессивное 
состояние – значит, вы страдаете 
ониоманией.

Шопинг «самка на охоте»
Что может быть интереснее 

личного примера? Прекрасные 
магнитогорские женщины знают 
толк в шопинге. Специально для 
читателей «Магнитогорского ме-
талла» провели в соцсети неболь-
шой опрос:

Дарья Вавилова, 
24 года:

– Считаю себя шо-
поголиком, покупаю 
одежду практиче-
ски каждую неделю. 
Спасает известный 

сетевой универмаг. Покупаю из-за 
спортивного интереса «урвать» 
бренды за копейки. Но мой бюджет 
не напрягают эти покупки, так как 
обычно вещь стоит не более 500, 
а бывает 100, и даже 50 рублей. 
Хотя и зависима от покупок, но со-
вершаю их с умом, помню весь свой 
гардероб, гардероб мужа и сына, 
стараюсь подбирать сочетаемые 
вещи. Также стараюсь покупать 
вещи не в сезон: летом беру пухови-
ки, джинсы, зимнюю обувь, зимой 
набираю майки, шорты и платья. 
Совсем недавно купила новые бо-
соножки известной фирмы за 199 
рублей, когда в интернет-магазине 
они стоят около 60 евро.

Олеся Ишимова, 
30 лет:

– Шопинг – это не-
излечимая болезнь 
с зависимостью от 
желания доставить 
себе удовольствие, 
расслабиться, утонуть в прекрасном 
настроении, забыть хоть на долю се-
кунды домашние хлопоты, бытовые 
проблемы. Для женщины это как 
наркотик, как глоток свежего возду-
ха. Правда, есть нюансы. Кому-то и 
в 1000 рублей уложиться –  счастье. 
Кому-то и 10000 мало. Ещё многое 
зависит от времени: скоростной 
шопинг – не поймал «кайфа», весь 
день напролёт –  шопинг с удоволь-
ствием. Есть семейный шопинг. Есть 
вольный, «самка на охоте» – такой 
шопинг для дамочек с отличным 
вкусом, знанием законов моды, же-
ланием вызывать зависть подруг и 
блистать, как сорока на подиуме.

Дарья Протасеня, 
35 лет:

– Грань между шо-
пингом и шопоголиз-
мом очевидна. Либо 
человек покупает 
то, что необходимо, 

либо скупает всё подряд. Я всегда 
целенаправленно иду по магази-
нам, знаю, что мне нужно, и ищу это. 
Стараюсь брать со скидками, только 

реальными, для этого запоминаю 
цену на понравившуюся вещь до 
скидок, делаю иногда анализ рынка, 
качества и цен. Если в вещи сомне-
ваюсь, ухожу подумать, остудить 
голову. Нормальный шопинг – это 
когда человек не тратит все деньги, 
особенно последние, не использует 
кредитные карты, не думая о том, 
как будет закрывать их, лишь бы 
купить понравившуюся вещь, не 
важно, нужна она на самом деле 
или нет. Это внезапное желание 
здоровый человек может удержать, 
включив рассудок.

Путь к выздоровлению
– С любой зависимостью само-

стоятельно справляться трудно, 
– уточняет Ольга Белоногова. – 
Если есть возможность прийти к 
специалисту: психологу, психоте-
рапевту – нужно идти. Но какие-то 
шаги человек может предпринять 
и самостоятельно.

Вот несколько полезных сове-
тов, которые помогут вам вернуть 
контроль над собой и защитить 
кошелёк от бесполезных трат. 
Первый шаг на пути к выходу из 
шопинговой, как и любой другой 
зависимости, – осознание имею-
щейся проблемы. Идя в магазин, 
оставляйте дома все карты, тем 
более кредитные. Расплачивайтесь 
только наличными. Берите с собой 
ровно столько денег, сколько пла-
нируете потратить. Составляйте 
список покупок, которого будете 
чётко придерживаться.

Делая покупку в Интернете, от-
ложите оформление заказа на пару 
дней. Это поможет трезво оценить 
необходимость приобретения вы-
бранного товара. Перед походом 
по магазинам внимательно про-
смотрите содержимое своего шка-
фа: может быть, вы поймёте, что 
десятая блузка вам ни к чему. По-
купайте только те вещи, в которых 
вам удобно и комфортно.

Выбирая новый гаджет, не спеши-
те бежать в магазин, как только он 
появится в продаже: пройдёт пару 
месяцев и цена обязательно упадёт. 
Найдите новое увлечение, которое 
заполнит свободное время: спорт, 
книги, творчество.

Шопинг – это не только вещи 
или продукты. Купите абонемент 
в фитнес-клуб, бассейн, на танцы, 
запишитесь на оздоровительные 
процедуры или образовательные 
курсы. Помните, что настоящую 
радость в жизни приносят не вещи, 
а новые впечатления, знания и 
саморазвитие.

Если вы нашли в себе силы от-
казаться от бездумных трат в угоду 
всепоглощающей индустрии по-
требления – поздравьте себя! Для 
таких героев в ноябре есть ещё один 
праздник – Международный день 
протеста против культуры потреби-
тельства, или День без покупок. Он 
отмечается также в пятницу после 
Дня благодарения – одновременно 
с «чёрной пятницей». К какому 
празднику присоединиться в этом 
году – решать вам.

От Дня холостяков  
до «киберпонедельника»
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Ноябрь – любимый месяц шопоголиков
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Гончаров. 8. Выдра. 9. Метроном. 

10. Фланг. 12. Танец. 17. Чебак. 18. Аэродром. 20. Дени-
кин. 21. Пастор. 23. Ладожское. 24. Трап. 25. Невидимка. 
26. Ноль.

По вертикали:  1. Дышло. 2. Грунт. 4. Оленевод. 5. Чёрт. 
6. Рань. 7. Вамп. 11. Гандбол. 13. Белинский. 14. Малиновка. 
15. Распутин. 16. Фристайл. 19. Мелодия. 22. Ранец.

Улыбнитесь!

В этом году фестиваль охватит 
больше городов, основные 
мероприятия будут проходить 
в Челябинской и Свердловской 
областях.

В торжественной церемонии откры-
тия участвовали полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игорь Холманских 
и губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский.

– По поручению Президента РФ 
Владимира Путина приветствую вас 
в одном из промышленных центров 

Урала, – обратился к участникам и 
гостям кинофестиваля Игорь Холман-
ских. – За два года кинофестиваль стал 
по-настоящему интересным и популяр-
ным, «Человек труда» не просто форум 
творческих людей, а целое явление в 
российской культуре. Это наглядный 
пример изменений, происходящих в 
стране. 

После кризиса 90-х 
Россия постепенно возвращается 
к своим национальным ценностям, 
одной из которых является труд

Губернатор Борис Дубровский в 
своём выступлении почеркнул, что 
Челябинская область стала хозяйкой 
фестиваля третий раз.

– Вы, дорогие друзья, занимаетесь 
большим полезным делом, – сказал 
он, приветствуя участников и гостей 
фестиваля. – Благодаря вам человек 
труда вновь становится героем кине-
матографа и позитивного интернет-
пространства.

Глава региона напомнил, что на-
чинал свою трудовую биографию с 
рабочей профессии и не понаслышке 
знает, насколько важно уважение для 
людей труда в обществе.

В духе кинофестиваля выбрали и 
место для проведения церемонии – 
это уже построенное здание завода 
«Русские электрические двигатели», 
где в будущем разместятся производ-
ственные цехи. Накануне здесь про-
ходил XIV Форум межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана с 
участием глав государств Владимира 
Путина и Нурсултана Назарбаева. А 
сегодня сюда в качестве почётных 
гостей пригласили победителей про-
фессиональных конкурсов по рабочим 
специальностям – лучших сварщиков 
и операторов станков ЧПУ, которым 
вручили благодарственные письма, 
дипломы и денежные премии.

Первые конкурсанты, подавшие за-
явки на фестиваль, стали известны на 
церемонии открытия. Так, заявлены 
документальный фильм «Магистрали 
судеб» – его представил заслуженный 
артист РФ Борис Галкин, интернет-
проект «Настоящие истории», худо-
жественные фильмы «Ледокол» и 
«Союз 7».

Отбор проектов будет идти в тече-
ние трёх месяцев, до 26 января 2018 
года, по следующим номинациям: кон-
курс игровых кинопроектов и неигро-
вых (документально-постановочных) 
фильмов, конкурс телевизионного и 
интернет-контента, молодёжный и 
сценарный конкурсы. 22–26 февраля 
в Свердловской области запланиро-
ваны показы конкурсных фильмов и 
специальных программ фестиваля. 
Победитель кинофестиваля и об-
ладатель главного приза – «Золотой 
рукавицы» – станет известен на це-
ремонии награждения 26 февраля в 
Верхней Пышме.

«Человек труда» – единственный в 
истории современной России фести-
валь кино и интернет-проектов, при-
званный привлечь внимание широкой 
зрительской аудитории к фильмам и 
медийным проектам, посвящённым 
людям рабочих профессий.

Рабочее кино

Кроссворд

Звуковая канва песни
По горизонтали: 3. Какой из русских классиков 

стал прототипом Ильи Обломова? 8. Какого пушно-
го зверька дрессировать легче всего? 9. Какой при-
бор изобрели специально для глухого Людвига ван 
Бетховена? 10. Противнику наносят «удар во ...». 12. 
«Последний ... всегда зарезервирован смертью». 17. 
Сибирская плотва. 18. «Посадочное место» для само-
лётов. 20. Сын крепостного, ставший главный лицом 
сопротивления большевикам на Южном фронте. 
21. Кем служил в деревенском приходе отец Ангелы Мер-
кель? 23. Через какое озеро из блокадного Ленинграда 
вывезли более миллиона человек? 24.Гимнастическая 
лестница. 25. «Самая скрытная» шапка. 26. Цифра в 
конце миллиона.

По вертикали: 1. Оглобля посредине. 2. Питательный 
... для растений. 4. Чукча на должности пастуха. 5. Пособ-
ник дьявола. 6. Несусветная. 7. «Дьявольской красоты» 
дамочка. 11. В чём голы забивают руками, а не ногами? 
13. «Неистовый Виссарион» русской литературы. 14. Ка-
кая птаха стала национальным символом Британии? 15. 
Кто однажды в поезде из Царского Села пригласил Лилю 
Брик с мужем «чайку попить», но чета благоразумно не 
воспользовалась гостеприимством? 16. К какому спорту 
когда-то относились «безумцы гор»? 19. Звуковая канва 
песни. 22. Армейский ... пехотинца.

Следы от присосок
– Для нашей компании вы несколько консерватив-

ны. Хотя лапти у вас красивые!
*** 

Вот уже тридцать два года я каждый день встаю с 
кровати. Это более 11600 подходов на пресс. Где мои 
кубики на животе?

*** 
Не ври себе! Тебе с собой ещё жить и жить.

*** 
Интеллигент – это любой человек, способный пра-

вильно написать это слово.
*** 

Вы спрашиваете, откуда у меня полные карманы 
денег? Все довольно просто – у меня очень малень-
кие карманы.

*** 
Травма мозга была нанесена чем-то тяжёлым и тупым, 

предположительно вопросом.
*** 

Лотерея – это налог на людей, у которых плохо с 
математикой.

*** 
У бомжей в пиджаках есть особенный шарм. Будто он 

потерял всё, кроме чувства стиля.
*** 

Если вы видите человека лет за 40 с засосом, то, 
скорее всего, это не засос, а следы присосок от ЭКГ.

Профилактика

Предупредить недуг

В Челябинске дан старт 
третьему фестивалю кино 
и интернет-проектов «Человек труда»

Форум

Отбор проектов будет идти в течение 
трёх месяцев, до 26 января 2018 года

Игорь Холманских и Борис Дубровский открыли  
третий фестиваль «Человек труда» в Челябинске

Более 300 тысяч южноуральцев 
прошли диспансеризацию в 
2017 году – это половина от за-
планированного региональным 
минздравом числа, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Основная цель диспансеризации – 
это выявление заболеваний на ранних 
стадиях для их эффективного лечения. 
Также диспансеризация помогает 
определить факторы риска развития 
тех или иных недугов.

– За десять месяцев этого года уже 
выявлено почти 15 тысяч заболева-
ний системы кровообращения, 1,3 
тысячи случаев сахарного диабета и 
1,1 тысячи новообразований, – рас-
сказала главный специалист по про-
филактической медицине Минздрава 
Челябинской области Ольга Агеева.

Во время диспансеризации каждый 
может не только проверить состояние 
своего здоровья, но и своевременно 
получить консультацию по лечению 
имеющегося заболевания или по 
предотвращению его развития.

С 2013 года диспансеризация взрос-
лого населения включена в программу 
государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской 
помощи. Диспансеризацию могут 

пройти граждане, начиная с 21 года, 
при наличии паспорта и полиса обяза-
тельного медицинского страхования. 
Регулярность осмотров – один раз в 
три года.
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