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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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Челябинской обла-
сти сделали при-
вивки от гриппа в 
этом сезоне.

с 1...2 м/с
742 мм рт. ст.

Пт -9°...-5°

Цифра дня Погода

В конце прошлой недели 
приёмочная комиссия во главе с 
председателем Магнитогорско-
го городского Собрания депу-
татов Александром Морозовым 
оценила качество работ по бла-
гоустройству двух территорий 
в рамках федерального проекта 
«Комфортная городская среда».

Двор возле дома № 1 по улице 
Салтыкова-Щедрина ещё два месяца 
назад больше походил на просёлочную 
дорогу: автомобилисты, не смущаясь, 
проезжали прямо сквозь остатки 
когда-то приличной детской площадки 
к почтовому отделению и магазину. Те-
перь территория огорожена солидным 
металлическим забором, установлены 
детское игровое оборудование, проч-
ные урны, скамейки. Оборудовано 
несколько парковочных карманов, 

где теперь, никому не мешая, жители 
оставляют свой транспорт.

Федеральный проект  
«Городская среда» координирует 
работу всех уровней власти, 
опираясь на инициативу  
жителей муниципалитетов

– Родилась, училась и всю жизнь живу 
на 12-м участке, – рассказывает Ольга 
Тутукина, жительница дома по улице 
Салтыкова-Щедрина, 1. – Когда-то дав-
но у нас была очень хорошая детская 
площадка. Но оборудование было изго-
товлено из дерева, а потому лет десять 
назад пришло в негодность. Остались 
только металлические турники. Авто-
мобилисты нас просто замучили: ездили 
через двор, как по дороге. Теперь всё 

преобразилось: конечно, довольны и 
благодарны. Решили сделать субботник, 
прибраться на площадке – многие жите-
ли дали согласие. И весной обязательно 
почистим двор. Раньше наши дома 
считались «пенсионерскими», а теперь 
много молодых семей переселяется, 
детишек заметно прибавилось – вот им 
как раз и нужна новая площадка. Быть 
может, ещё бы скамеек побольше поста-
вить. А в целом – хорошо получилось.

Немного цифр: во дворе трёх домов по 
улице Салтыкова-Щедрина, 1 и 2, улице 
Тарасенко, 2 расходы на благоустрой-
ство составили 1,8 миллиона рублей. 
Ремонт проездов, устройство парковок 
и тротуаров, скамейки и урны – ещё на 
1,5 миллиона рублей. Детское и спор-
тивное оборудование тоже обошлось 
недёшево.

Продолжение на стр. 5

Достойно и в срок
Благоустройство Власть

Благодаря партийному проекту «Единой России» 
даже самые удалённые от центра города дворы  
разительно преображаются

Повестка ноября
Сегодня состоится пленарное заседание Магни-
тогорского городского Собрания депутатов. В 
повестке у народных избранников – 18 вопросов.

Отчёт об исполнении городского бюджета представит 
заместитель главы города Александра Макарова. Она же 
расскажет о прогнозе социально-экономического раз-
вития Магнитогорска на 2018 год и плановый период 
2019–2020 годов.

В первом чтении будет представлен проект главного 
финансового документа города на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 годов.

Депутатский корпус рассмотрит вопрос внесения изме-
нений в положение о порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов. Также предполагается утвердить 
прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства на будущий год.

Будут скорректированы некоторые нормативные до-
кументы, ранее утверждённые МГСД, а также назначены 
публичные слушания по проекту городского Собрания о 
внесении изменений в Устав Магнитогорска.

Рынки сбыта

Восточный акцент
ММК представляет продукцию на крупнейшей 
строительной выставке Ближнего Востока.

В Дубае проходит международная выставка строитель-
ных технологий, оборудования, материалов The Big 5 Show, 
участие в которой принимает Магнитогорский металлур-
гический комбинат. The Big 5 – крупнейшее мероприятие 
в строительной отрасли на Ближнем Востоке. Выставка 
проходит с 26 по 29 ноября. Магнитка все последние годы 
является неизменным участником этого мероприятия, 
что объясняется важностью ближневосточного рынка в 
структуре экспортных поставок комбината. В 2016 году от-
грузка металлопродукции ПАО «ММК» в страны Ближнего 
Востока составила около 1,7 млн. тонн – более половины 
экспорта комбината в дальнее зарубежье.

На стенде ПАО «ММК» посетители смогут познакомиться 
с технологическими возможностями и характеристиками 
продукции одной из крупнейших металлургических ком-
паний России. Основной акцент экспозиции ММК сделан 
на продукции для строительной отрасли: горячекатаном 
и холоднокатаном рулонном прокате, сортовом прокате, 
металлопродукции с покрытиями.

Выставка The Big 5 Show проводится ежегодно с 1982 
года при поддержке Торгово-промышленной палаты 
Дубая, ряда отраслевых СМИ, крупнейших компаний и 
строительных ассоциаций. Мероприятие объединяет 
покупателей, поставщиков, ключевых игроков на рынке 
недвижимости, девелоперов, архитекторов, дизайнеров 
интерьеров, подрядчиков и экспертов в сфере строи-
тельства. Уже 35 лет выставка The Big 5 служит деловой, 
информационной и коммуникационной платформой для 
строительной индустрии, воротами на строительный 
рынок Ближнего востока и Северной Африки. В прошлом 
году в форуме приняли участие 3,1 тысячи экспонентов, их 
стенды заняли площадь 73,5 тысячи квадратных метров и 
привлекли около 75 тысяч посетителей, сообщает управ-
ление информации и общественных связей ПАО «ММК».

• Лучшие волонтёрские экологи-
ческие проекты поддержат гранта-
ми. По поручению главы государства 
Владимира Путина в Челябинской 
области разработаны меры поддержки 
экологических проектов с участием 
некоммерческих организаций и во-
лонтёров. На заседании правительства 
губернатор Борис Дубровский принял 
решение о том, что начиная с 2018 года 
некоммерческие организации будут 
получать финансовую поддержку на 
реализацию экопроектов. Общая сумма 
расходов на эти цели предусмотрена в 
размере одного миллиона рублей.

• Объединить Пермь, Челябинск и 
Екатеринбург предложил  бывший     
министр финансов РФ Алексей Ку-

дрин. О будущем экономики России 
и роли агломераций он рассказал на 
Общероссийском гражданском форуме-
2017. Пермь, Челябинск и Екатеринбург 
могут объединиться в агломерацию 
мирового уровня, которая станет цен-
тром будущего развития России, заявил 
председатель Комитета гражданских 
инициатив и председатель совета 
центра стратегических разработок, 
который разрабатывает программу 
социально-экономического развития 
России до 2024 года. При объединении 
крупных городов ВВП России может вы-
расти на пять–семь процентов.

• В Челябинской области 222300 
семей получили материнский ка-
питал за всё время существования 

программы. Из них 131700 семей 
«материнскими» деньгами погасили 
жилищные кредиты, 6500 получате-
лей заплатили за обучение детей, 110 
семей направили средства на будущую 
пенсию мамы. Напомним, Общероссий-
ский народный фронт разрабатывает 
предложение по расширению списка 
товаров и услуг, на которые россияне 
смогут израсходовать материнский 
капитал. В перечень разрешённых 
покупок активисты хотят включить 
отечественные автомобили. Програм-
ма материнского капитала действует в 
России с 2007 года. Она распространя-
ется на семьи с двумя и более детьми. 
В 2017 году размер капитала составил 
453 тысячи рублей.
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Городское хозяйство Традиция
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Поздравил женщин и депутат 
Законодательного собрания Че-
лябинской области Владимир 
Дрёмов. Праздник прошёл в 
школе № 63 – с песнями, танца-
ми, конкурсами и, конечно же, 
тёплыми словами и подарками.

– Пригласили 75 мам, – пояснила по-
мощник депутата, председатель ТОСа 
114-го микрорайона Нина Васькова. – 
Проводим подобные встречи регулярно 
с тех пор, как Владимир Владимирович 
стал городским депутатом. Он, к радости 
горожан, продолжил эту традицию и 
после избрания в областное Законода-
тельное собрание.

Нина Валентиновна и сама – мама. 
Сын Виктор – специалист по охране 
труда на прокатном производстве ММК. 
Ещё одна активистка ТОСа – Любовь 
Черняева – артистка ансамбля «Ка-
линушка». У неё двое сыновей. Один 
работает в КУБе, другой – сварщиком в 
ПАО «ММК».

Учащиеся школы читали стихи о ма-
мах. Первоклассник Евгений Васильев 
задавал каверзные вопросы. Напри-
мер, такой: «А вы ставите своих детей 
в угол?» За ним с улыбкой наблюдала 
мама – учитель начальных классов СОШ 
№ 63 Валентина Николаевна.

Роман Еремеев вёл программу «Смак», 
радовал песнями ансамбль «Улыбка». В 
частушках девчонки признались, что 
мамы перемывают за ними посуду и 
полы. А команда КВН отметила, что по-
ставить ребёнка на ноги – тяжёлый труд, 
особенно ранним утром.

С удовольствием слушала детей и смо-
трела на них представитель династии 
сотрудников МЧС Галина Трусова. Она 
работала инспектором в пожарной ча-
сти № 25. В МЧС трудились и её дочери, 
а сейчас – внук и внучка. Всего их у Га-
лины Николаевны пятеро. И уже растёт 
правнук. У Валентины Федоровской 
тоже двое детей. Они закончили школу 
№ 63. Причём, дочь – с золотой медалью. 
Четверо внуков ещё учатся.

Старшая дочь Марины Гайсиной – 
Екатерина активно участвовала в празд-
нике. А рядом с мамой остались млад-
шая – Алёна, которой скорой будет два 
с половиной года, и племянница Ксюша. 
Во многих выступлениях оказалась за-
действована и дочь Екатерины Ильиной 
Маша. Девятилетняя Даша пришла под-
держать сестру. А их трёхлетний брат 
пока остался дома, с папой. 

Школьники, между тем, провели 
викторину, и родителям не удалось от-
ветить правильно на все вопросы. Была 

грустная сценка про войну. И песни про 
мам, детей и о любви, которая остаётся 
между ними навсегда. 

– С самого рождения о нас заботятся, 
сопровождают матери, сёстры, жёны, 
дочери, – сказал депутат ЗСЧО Владимир 
Дрёмов. – И, конечно, хочется поблаго-
дарить самую прекрасную половину 
человечества.

Пусть в жизни будет 
больше радости – от детей, 
внуков, и понимания – 
со стороны мужчин

Большое спасибо ученикам и учите-
лям школы № 63, которые к каждому 
подобному мероприятию подходят 
творчески и придумывают новые ин-
тересные выступления.

Также депутат отметил членов 
ТОСов 114-го, 112-го микрорайонов 
и посёлка Крылова, которые оказали 
активную помощь в проведении за-
мечательного праздника. Закончилась 
встреча традиционным чаепитием.

 Татьяна Бородина

Пусть будет больше радости
В Магнитогорске прошли торжества, посвящённые 
международному празднику в честь матерей

Не снижать обороты
На комиссии по городскому хозяйству, строи-
тельству и экологии под председательством 
Дмитрия Мельникова рассмотрен вопрос о до-
рожной деятельности администрации города.

В рамках реализации мероприятий программы «Раз-
витие дорожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» на 2016–2018 годы выполнено работ на 
сумму 685,6 млн. рублей.

На капитальный ремонт и ремонт участков улично-
дорожной сети города было затрачено более 307 млн. 
рублей. В списке выполненных в этом году работ 
более 40 наименований. Наиболее затратными были: 
капитальный ремонт по ул. Комсомольской – от ул. Суво-
рова до ул. Советской; ремонт автодорог по ул. Кирова – от 
ул. Профсоюзной до дома № 70 по ул. Кирова; по ул. По-
левой; по ул. 50-летия Магнитки – от пр. К. Маркса до ул. 
Советской.

Около 10 млн. рублей направлено на мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения: монтаж, 
ремонт, замену пешеходных ограждений (более 1,3 тысячи 
погонных метров); монтаж и техобслуживание дорожных 
знаков (2214 штук); техническое обслуживание свето-
форных объектов (113 единиц), а также ручную разметку 
пешеходных переходов (более 600 квадратных метров).

На комиссии положительно оценили результаты про-
граммы развития дорожного хозяйства в городе. «Думаю, 
все жители города заметили работы по среднему ремонту 
автомобильных дорог. Это положительно сказывается 
на оценке работы и администрации города, и депутатов 
городского Собрания. Хочу пожелать также настойчиво и 
результативно продолжить работу в этом направлении в 
2018 году», – отметил председатель комиссии.

Статистика

Предупреждён – значит вооружён
Министерство здравоохранения Челябинской 
области опубликовало данные по заражению 
ВИЧ-инфекцией.

В пресс-службе южноуральского Минздрава сообщили, 
что ежедневно в регионе опасной инфекцией заражаются 
двенадцать человек. Если говорить в целом о России, то 
ВИЧ-положительными становятся десять человек в час.

«На Южном Урале в настоящее время насчитывается 
более 38 тысяч человек, живущих с ВИЧ. В последние годы 
пациентами областного СПИД-центра всё чаще становятся 
социально благополучные жители региона. Большинство 
из них продолжают полноценно жить, получая квалифи-
цированную помощь», – отметили в Минздраве.

Экономика

Курочка по зёрнышку
Из 22,8 миллиарда рублей, поступивших в бюд-
жет области с начала года, в казну Магнитогор-
ска зачислено 3,5 миллиарда.

– Показатели доходов бюджета перевыполнены на 
5,8 процента, или на 192 миллиона рублей, – рассказала 
исполняющая обязанности Межрайонной ИФНС России 
№ 17 по Челябинской области Наталья Румянцева. – В 
основном, а точнее 94,6 процента, платежи сформирова-
ны за счёт четырёх налогов: на доходы физических лиц, 
земельного, единого налога на вменённый доход и налога 
на имущество физических лиц. Отставание поступлений 
в 2017 году сложилось по земельному налогу – на 24 мил-
лиона рублей, что связано с уменьшением кадастровой 
стоимости земельных участков, приведённой к рыноч-
ной стоимости. Есть снижение и по единому налогу на 
вменённый доход – в размере 6 миллионов рублей, из-за 
изменения состава плательщиков, а также уменьшения 
объектов налогообложения за счёт закрытия торговых 
точек и уменьшения площадей торговых залов.

Основной объём поступлений, как и в предыдущие годы, 
обеспечивается налогом на доходы физических лиц. Это 
основной налог большинства местных бюджетов, который 
в этом году дал прирост на триста миллионов рублей.

На начало 2017 года задолженность по налогам и сборам 
в местный бюджет составляла 182 миллиона рублей. Бла-
годаря комплексу мер по взысканию погашена задолжен-
ность более 70 миллионов рублей. 

– В настоящее время остро стоит проблема с уплатой 
земельного налога индивидуальными предпринимате-
лями, – рассказала Наталья Николаевна. – Поскольку про-
блема носит хронический характер, предлагаем городской 
власти при выделении им участков земель проверять на-
личие неуплаченных сумм налогов и сборов во все уровни 
бюджетов и, в случае наличия таковых, ограничивать в 
участии в тендерах.

 Ольга Балабанова

Поздравил женщин и депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир Дрёмов

К каждому подобному мероприятию ученики  и учителя школы № 63 
подходят творчески и придумывают новые интересные выступления



За это время выполнено боль-
ше 90 процентов из более чем 
четырёхсот наказов, поступив-
ших от жителей микрорайона в 
2015 году тогда ещё кандидату 
в депутаты.

В первую очередь избиратели про-
сили Павла Бовшика разобраться с 
самым актуальным – отсутствием 
детских площадок. По словам депутата, 
таковых построено немало, и сегодня 
этот вопрос отходит на второй план. 
Но чаяний много: замена труб, ремонт 
фасадов и установка пластиковых окон 
в детских садах, школах и учреждениях 
дополнительного образования, под-
держка театра «Буратино», демонтаж 
незаконно поставленных гаражей, 
установка пандусов для инвалидов – 
всего и не перечесть. Депутату и его 
команде приходится решать не только 
общественные, но и частные просьбы 
жителей микрорайона: устроить на 
работу единственного в семье кор-
мильца, добиться получения льготных 
лекарств и даже свозить на приём в 
мэрию. Казалось бы, проблемы не де-
путатского уровня, но именно к народ-
ному избраннику, обойдя все кабинеты 
и не получив ожидаемого решения, 
зачастую приходят как в последнюю 
инстанцию. Причём обычно это самые 
незащищённые слои населения – люди 

преклонного возраста, инвалиды и 
малообеспеченные семьи.

На исполнение наказов депутаты еже-
годно получают из городского бюджета 
500 тысяч рублей. Средства немалые, 
но для решения всех проблем, к сожа-
лению, недостаточные.

– Я член команды ММК, и это уже го-
ворит само за себя: комбинату присуща 
железная воля, дисциплина, а главное, 
единство слова и дела, – говорит Павел 
Бовшик. – Руководство предприятия 
всегда уделяло большое внимание 
благотворительной деятельности и, в 
отличие от других предприятий страны, 
даже в самые трудные годы ММК не ру-
шил систему шефской помощи школам 
города. Сумма, выделяемая комбинатом 
на благотворительность депутатам, 
ежегодно варьируется в зависимости 
от нужд округа, примерно от одного до 
двух миллионов рублей ежегодно.

До Павла Бовшика депутатские пол-
номочия в 22-м избирательном округе 
исполняла также представитель коман-
ды ММК Марина Жемчуева, у которой 
установились необыкновенно тёплые 
отношения с жителями микрорайона. 
По словам Павла Бовшика, вступив в 
должность депутата, он постарался 
сохранить всё наработанное Мариной 
Анатольевной.

– Прежде всего укрепили костяк 
коллектива помощников Марины 
Анатольевны, – рассказывает Павел 

Александрович. – Помогла в этом бес-
сменная помощница Марины Жемчуе-
вой, а теперь и моя – Любовь Васильевна 
Алонцева. Сберегли традиции адресной 
помощи, встреч в тёплой атмосфере по 
торжественным датам, конечно, при-
внесли что-то новое.

Ответственный подход  
к решению проблем  
дал свои плоды –  
жители микрорайона  
доверяют депутату,  
его работой довольны,  
ему с удовольствием помогают

– Павел Александрович просто моло-
дец, – говорит активист 22-го избира-
тельного округа Владимир Иванович 
Шахов, пришедший на отчёт депутата 
с женой и дочерью. – Всегда доступен, 
умеет выслушать, оперативно решает 
любой вопрос. Прекрасные детские пло-
щадки, отремонтированные хоккейные 
коробки – это лучшие подарки детворе, 
которая снова начала гонять в хоккей, 
а не сидит без конца за компьютерами. 
Когда работа ведётся, все довольны.

Отчитавшись о работе, депутат тра-
диционно наградил активных участ-
ников жизни микрорайона и юбиляров 
округа.

  Рита Давлетшина 

Парламентарии Госдумы внес-
ли в нижнюю палату законопро-
ект, ужесточающий контроль за 
долевым строительством.

Согласно проекту закона, собствен-
ники строительных компаний ответят  
за срыв сроков сдачи домов, а финан-
совое состояние застройщика будет 
контролироваться. Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строи-
тельства будет собирать информацию о 
строящихся объектах. Если застройщик 
не соответствует условиям финансовой 
устойчивости, данные об этом пере-
дадут в надзорные органы, уточняет 
«Российская газета».

Проект предусматривает внесение 
поправок в КоАП РФ. Вводятся штрафы 
от 50 до 100 тысяч рублей для чинов-
ников, которые выдают разрешения 
на ввод незавершённых объектов в 
эксплуатацию. Административная 

ответственность грозит и тем, кто ис-
кажает информацию о ходе долевого 
строительства и дезинформирует доль-
щиков. Тем, кто не представил данные 
в Единую информационную систему 
жилищного строительства, грозит 
штраф 30 тысяч рублей. За повторное 
нарушение придется заплатить уже  
100 тысяч. Для компаний суммы штра-
фов составят 200–300 тысяч рублей.

Отметим, что проблема обману-
тых дольщиков стоит в Челябинской 
области довольно остро. В регионе 
возбуждено пять уголовных дел о 
хищении средств участников доле-
вого строительства. На Южном Урале  
100 застройщиков привлекают деньги 
15 тысяч дольщиков на 331 объекте 
недвижимости. По состоянию на первое 
ноября количество проблемных объек-
тов в регионе составило 41, из которых 
38 находятся в Челябинске, три – в 
Миассе.
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По наказам избирателей
Два года и два месяца представляет интересы жителей 22-го округа  
в городском Собрании Павел Бовшик

Власть

Популяризация госсимволики
Госдума приняла в первом чтении законопроект 
о снятии ограничений на неофициальное ис-
пользование двуглавого орла.

Изображать герб РФ можно будет на сувенирной про-
дукции, использовать на митингах и в любых других 
не нарушающих законодательство случаях. Авторами 
законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав 
Володин и председатель комитета по госстроительству 
Павел Крашенинников, сообщает «Российская газета». В 
настоящее время использование государственного герба 
РФ возможно только в случаях, специально оговорённых 
законодательством: на форме военных и госслужащих, в 
эмблемах органов власти. Нарушителям может грозить 
административная, а также уголовная ответственность. 
Штраф составляет от двух тысяч до 150 тысяч рублей. Осо-
бенно часто штрафуют бизнесменов, которые украшают 
госсимволикой свои печати.

Проектом вносится изменение, допускающее использо-
вание герба РФ гражданами, общественными объедине-
ниями, предприятиями. Пределы такого использования 
ограничиваются только уголовно-наказуемыми деяниями 
по статье «Надругательство над Государственным гербом 
Российской Федерации или Государственном флагом Рос-
сийской Федерации».

По словам Павла Крашенинникова, у граждан и организа-
ций появится возможность законно использовать государ-
ственную символику, например, на массовых публичных 
мероприятиях, при проведении спортивных соревнований, 
на съездах общественных объединений, в производстве 
сувенирной продукции и в других случаях в повседневной 
жизни при проявлении патриотических чувств. Принятие 
закона будет способствовать популяризации государ-
ственной символики, воспитанию гражданственности и 
патриотизма, полагает парламентарий. В пояснительной 
записке также указано, что поправки приведут к «повы-
шению культуры использования геральдических знаков 
нашей страны в жизни граждан РФ и повышению автори-
тета России в мире».

Ранее Госдума законодательно сняла ограничения на 
неофициальное использование государственного флага.

Кошелёк

Потратились по-чёрному
В день распродаж – «чёрную пятницу» – россия-
не потратили 30 миллиардов рублей. Покупате-
лями товаров со скидками стали 20 миллионов 
человек.

Об этом рассказал глава Ассоциации компаний интернет-
торговли Алексей Федоров, пишут «Известия». В прошлом 
году, по его словам, число участников «чёрной пятницы» 
было в пять раз меньше, а ретейлеры заработали 7,5 
миллиарда рублей. Значительно выросло и число онлайн-
магазинов, присоединившихся к акции, – с 1,5 тысячи в 
прошлом до 3,5 тысячи в 2017 году. Увеличение числа 
покупателей и потраченной ими суммы, по словам Федо-
рова, произошло благодаря впервые присоединившейся 
стационарной розницы.

Максимальный вклад в резкий рост продаж в этом году 
внес сегмент одежды, скидки в котором достигали 90 про-
центов, за ним следуют бытовая техника и электроника.

26 ноября сообщалось, что американцы в «чёрную пят-
ницу» и День благодарения приобрели онлайн-товаров на 
рекордную сумму – 7,9 миллиарда долларов. По разным 
данным, средний чек составил 122–135 долларов.

«Чёрная пятница» – ежегодный день глобальных рас-
продаж в США и некоторых других странах, следующий за 
американским Днём благодарения. В России «чёрную пят-
ницу» проводят с 2013 года, в этом году днями распродаж 
стала пятница 24 ноября и выходные 25–26 ноября.

Ну и ну!

«Вечные» ценности
Житель города Карталы вернул себе «смысл 
жизни», оплатив алиментный долг.

Правда дело тут не в помощи собственному ребёнку, 
а в том, что ему удалось выкупить изъятый приставами 
iPhone 5s, сообщает ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на 
пресс-службу ФССП по Челябинской области.

С октября 2016 года мужчина является алиментно- 
обязанным отцом. Своему ребёнку он никак не помогал и 
накопил долг в 132 тысяч рублей. На приёме у приставов 
у алиментщика зазвонил телефон. Сотрудники ФССП обра-
тили внимание на его стоимость. «Гаджет был арестован и 
изъят. Как оказалось, это стало решающим фактором, пото-
му что уже на следующий день мужчина без принуждения 
явился в отдел и спросил, что нужно сделать, чтобы вернуть 
ему «смысл жизни». Сотрудники отдела сначала даже не 
поняли, о чём идёт речь. Оказалось – не о ребёнке, не об 
ограниченных личных правах, а о телефоне», – пояснили 
в ведомстве. Уже через пару дней карталинец полностью 
внёс всю сумму на депозитный счёт судебных приставов. 
Теперь ему осталось отработать 20 часов обязательных 
работ – наказание, назначенное судом за неуплату алимен-
тов. Но это не страшно, ведь возращённый «смысл жизни» 
придаст ему сил.

Законопроект

Достоверность прежде всего

Павел Бовшик
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Биография Магнитки

Благодаря тому, что «ММ» 
выходит не только в печат-
ном, но и в электронном 
виде, география его читате-
лей обширна. Газету читают 
не только в России, но и в 
странах ближнего и даль-
него зарубежья. Это обстоя-
тельство способствовало 
тому, что проект «В этом 
здании жил и работал…» 
вышел за пределы города и 
уральского региона.

По просьбе читателей отныне 
«ММ» будет рассказывать о мемо-
риальных досках, установленных 
в честь магнитогорцев не только в 
Магнитке, но и в других российских 
городах. И, возможно, не только 
российских.

В Брянске пятнадцатого ноября 
этого года на здании библиотеки 
№ 15 была открыта мемориаль-
ная доска в память о советском и 
российском журналисте, исследо-
вателе, писателе-документалисте, 
общественном деятеле Валерии 
Николаевиче Кучере. 

Читающей публике не нужно 
объяснять, кто такой Валерий 
Кучер. Москвич из Магнитки. Ав-

тор двухтомника «Магнитка – это 
навсегда»,  написанного в жанре 
исторического очерка. В своих 
книгах Кучер рассказывает о роли 
руководителей крупнейшего про-
мышленного комплекса СССР в 
индустриальном развитии Южного 
Урала. Это новаторское исследо-
вание, в котором впервые пред-
ставлена персонифицированная 
история одного из ведущих метал-
лургических предприятий страны. 
Его следующая книга «Магнитка в 
1941–1954 годах», по сути, стала 
дополнением к этой теме. 

Путь в журналистику Валерий 
Кучер начал в 1969 году с работы 
литературным сотрудником в 
газете «Магнитогорский металл». 
Затем в течение шести лет воз-
главлял газету «Магнитогорский 
рабочий». Материалы Кучера о го-
роде и комбинате публиковались в 
местной, областной и центральной 
прессе. Так что в журналистском 
мире он считался весьма заметной 
фигурой. 

– Валерий Кучер был талантли-
вым журналистом, проявил себя 
как активный гражданин, став на-
родным депутатом СССР по квоте 
от Союза журналистов,– вспоминал 
глава Совета по правам человека 

при президенте России Михаил Фе-
дотов. – В 1990 году он стал первым 
главным редактором «Российских 
вестей», правительственной га-
зеты, которая появилась в конце 
90-х годов и была проводником 
политики реформ. В 1996 году 
Валерий Кучер занял должность 
начальника управления информа-
ции администрации президента 
России. 

Завершив активную журналист-
скую и политическую карьеру, 
он, как отмечали коллеги, не «за-
чехлил перо» и начал историко-
исследовательскую деятельность, 
попробовав себя в роли писателя-
документалиста. Главной темой 
его литературного творчества и 
исследовательской работы стала 
легендарная Магнитка и её люди. 
Собирая материал, Валерий Ни-
колаевич часто приезжал на Урал, 
встречался с металлургами, рабо-
тал в архивах. Его книги сегодня 
– библиографическая редкость.

Почему мемориальная доска 
писателю и журналисту 
Валерию Кучеру была открыта 
именно в Брянске? 

Что связывает его с этим горо-
дом? Дело в том, что в последние 
годы своей жизни Валерий Нико-
лаевич занимался изучением темы 
партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны. 
Объектом исследования стали 
Брянская и Смоленская области. 
С точки зрения военной исто-
рии – это особые географические 
точки России, где каждый город 
и деревня имеют свою собствен-
ную партизанскую историю, свои 
легенды и своих героев. В центре 
внимания автора – судьбы людей 
военного поколения. Результатом 
почти пятилетней работы стали 
книги: «Партизаны Брянщины: 
мифы и реальность» и «Партизаны 
Брянского леса: какими они были». 
После выхода первой, в сентябре 
2012 года, Валерий Кучер был 
награждён памятной медалью 
«Брянск – город воинской славы».

– Книги – это не моя точка зре-
ния, не мой персональный взгляд 
на партизанское движение, на вой-
ну, – признавался Валерий Кучер.– 
Это сумма очень разных взглядов, 
официальных и личных: докумен-
ты, дневники, письма партизан, 
рассказы родных и близких».

Книги Валерия Кучера о парти-
занском движении были восприня-
ты неоднозначно, но большинство 
читателей проявили огромный 
интерес к этим исследованиям и 
дали высокую оценку труду авто-
ра. И не только жители Брянска, 
Смоленска, но и Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Челя-
бинска, Магнитогорска и Минска.

Во время работы над книгами 
Валерий Николаевич много раз 
приезжал на Брянщину, встречал-
ся с бывшими партизанами и их 
потомками, «перелопатил» сотни 
материалов в архивах городских 
музеев, библиотек и школ, изучил 
семейные архивы партизан. Со вре-
менем он обрёл на брянской земле 
не только единомышленников и 
помощников, но и добрых друзей. 

Жители бывшего партизанского 
края с большой теплотой вспоми-
нают встречи с Валерием Кучером, 
жаркие споры об истории страны, 
войны, судьбах людей. Поэтому 
предложение директора общедо-
ступных библиотек города Брянска 
Галины Моцар об увековечивании 
памяти писателя и популяризации 
его творческого наследия было 
горячо поддержано обществен-
ностью и городскими властями. 
В октябре 2016 года одной из 
библиотек города Брянска было 
присвоено имя Валерия Николае-
вича Кучера, там же разместилась 
фотоэкспозиция, посвящённая его 
жизни и творчеству. А ещё через 
год на здании библиотеки  была 
открыта памятная доска. 

– Его книги приглашают к раз-
говору, дают повод для размыш-
ления, – отмечала дочь партизан-
разведчиков Галина Моцар, – Они 
изобилуют архивными докумен-
тами, многие из них были обнаро-
дованы впервые. За это Валерию 
Николаевичу особая признатель-
ность, ведь мифам можно противо-
поставить только фактический 
материал, архивный документ. 
Мы будем сохранять память о нём, 
хотя главное он сделал сам – это 
его книги.

– На меня наибольшее впечатле-
ние произвела книга «Партизаны 
Брянского леса: какими они были». 
Признаюсь: читал её, как захваты-
вающий остросюжетный детек-
тив, – отмечал главный редактор 
газеты «Челябинский рабочий» 
Борис Киршин. – Это новый взгляд 
на партизанское движение, новые 
свидетельства реальных участ-
ников тех трагических событий, 
архивные документы, впервые 
введённые в научный и литератур-
ный оборот. До выхода в свет книги 
Валерия Кучера читать о пробле-
мах партизанского движения не 
приходилось. Его книга помогает 
преодолеть упрощённое представ-
ление о лесной войне, осознать её 
истинную цену, представить пар-
тизанский подвиг более реально 
и значительно. 

Валерий Кучер умер от сердеч-
ного приступа в мае 2016 года во 
время работы над третьей книгой 
о брянских партизанах. Похоронен 
в Москве. 

 Елена Брызгалина

«В этом здании жил и работал…»
Новый проект «Магнитогорского металла» посвящён людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Борис Ельцин и Валерий Кучер

Валерий Кучер с женой Ларисой

Во время встречи 
с общественностью Брянска

Валерий Кучер – литературный сотрудник газеты «Магнитогорский металл»

Справка «ММ»
Валерий Кучер родился 8 июля 1941 года под Киевом в эвакуационной колонне во время 

бомбёжки. Его отец – Николай Иванович Кучер, уроженец Полтавской области, с 1939 года 
служил в рядах Красной Армии в звании старшего лейтенанта. Погиб в 1943 году под Вороне-
жем. Воспитывала Валерия мать – Клара Исааковна Кучер. Детские годы прошли в эвакуации 

и частых переездах. В школу Валерий пошёл в городе Малин Житомирской области. Получив 
диплом о среднем образовании, переехал к тёте в Магнитогорск, окончил ремесленное училище 

№ 4 по специальности «электрик». Трудовой путь начал в тресте «Магнитострой». В мае 1960 
года переехал в Тернополь и устроился осветителем в местный театр. С 1960 года по декабрь 
1963 года Валерий Кучер служил в рядах Советской Армии. После демобилизации вернулся 
в Магнитогорск и устроился работать лаборантом в МГМИ, куда в дальнейшем планировал 
поступать учиться. Но судьба распорядилась иначе, и в сентябре 1964 года Кучер был зачислен 

на литературный факультет МГПИ. На последних курсах был редактором и диктором городской обществен-
ной радиогазеты «Юность Магнитки». В 1968 году Валерий Кучер устраивается на работу в восьмилетнюю 
школу села Попово Челябинской области, учителем русского языка и литературы. А ещё через год становится 
литературным сотрудником в газете «Магнитогорский металл».

На презентации книги 
о директорах ММК 
в Магнитогорске

В 1990 году Кучер стал первым 
главным редактором «Российских вестей»

В Брянске пятнадцатого ноября 
этого года на здании 
библиотеки № 15 была открыта 
мемориальная доска 
в память о Валерии Кучере
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Благоустройство

Окончание. Начало на стр. 1

В посёлке Цементников, во 
дворе, окружённом пятью 
домами, расположенными 
по улице Клинкерная,11, 
переулку Расковой, 19, 19/1 
и 21, улице Цементной 22, 
сметная стоимость благо- 
устроительных работ соста-
вила 1,8 миллиона рублей.

– Воспитываю двоих детей, есть 
автомобиль, который раньше 
припарковать негде было, – рас-
сказывает Татьяна Назарова. – Без 
машины сейчас никак, а во дворе 
был лишь один небольшой пар-
ковочный карман. Вот и ставили 
транспорт где придётся, заездили 
весь двор. Теперь, безусловно, го-
раздо удобнее.

– У меня трое детей – раньше 
ничего для них не было, – делится 
Лилия Алексеева. – У школы есть 
небольшая площадка, но ведь до 
неё ещё добраться надо. Осенью 
темнеет рано, небезопасно. А те-
перь идём домой из садика и по 
пути обязательно на эту новую 
площадку заходим.

Пользуясь случаем, жители не-
скольких домов попросили Алек-
сандра Морозова содействовать 
в побелке стаек, которые рас-
положены прямо во дворе. По их 

словам, средства на это они соберут 
вскладчину, надо лишь помочь с 
рабочей силой. Предложение было 
принято – теперь всё дело за актив-
ностью самих жильцов.

– В рамках запланированных 
работ провели ремонт асфальто-
вого покрытия внутридворовой 
территории, установили ограж-
дение от автомобильного транс-
порта во дворе домов на 12-м 
участке, – поясняет начальник от-
дела капитального строительства 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой» 
Владимир Матвеюшкин. – А в по-
сёлке Цементников обустроили 
парковочные карманы: их площадь 
составила около шестисот квадрат-
ных метров. 

Отремонтировали 
асфальтобетонное покрытие 
межквартальных проездов – 
примерно 600  
квадратных метров

Привели в порядок территорию 
около входов в подъезды домов. 
На сумму почти 450 тысяч рублей 
установили восемь элементов дет-
ского игрового оборудования.

Александр Морозов всегда при-
стально оценивает качество вы-
полненного по программе «Город-
ская среда».

– Объём сделанного по двум 
площадкам, которые сегодня 
осмотрели, значительный, – счита-
ет спикер МГСД. – Часть жителей, 
к сожалению, в общих собраниях, 
где определялись виды работ по 
проекту «Комфортная городская 
среда», не участвовали. Но боль-
шинство сознательных граждан, 
не равнодушных к благоустрой-
ству придомовой территории, вы-
сказали пожелания, участвовали 
финансово. Именно те работы, 
которые они обозначили, и были 
проведены. Не скрою: недостатки 
в плане качества выполненно-
го есть. Это касается детского 
игрового оборудования на 12-м 
участке – немного нарушили при-
нятые стандарты. Но, подчеркну, 
в ближайшие дни они будут в 
обязательном порядке устране-
ны подрядчиком – иначе оплаты 
за выполненное не будет. Также 
будет закончена планировка тер-
ритории. В целом всё сделано в 
срок и на достойном уровне.

   Михаил Скуридин

Горячий телефон  
«Единой России»  

по проекту «Городская среда» 
25-00-25

Достойно и в срок
Благодаря партийному проекту «Единой России»  
даже самые удалённые от центра города дворы  
разительно преображаются
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Время работать 
Фонд содействия реформированию ЖКХ будет 
действовать до 2019 года. 

По решению Владимира Путина работа фонда продлена 
ещё на один год. Изначально фонд должен был прекратить 
свою деятельность с 1 января 2018 года.

Напомним, что Фонд содействия реформированию 
ЖКХ начал функционировать 3 августа 2007 года и 
должен был работать до 1 января 2016 года, однако 
в 2013 году срок его деятельности был продлён на два года – 
до 1 января 2018 года. Фонд был создан для предоставле-
ния финансовой поддержки регионам и муниципалитетам 
на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселение граждан из аварийного жилья. Впо-
следствии в число финансируемых за счёт средств фонда 
мероприятий вошла модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры.

Тарифы

В пределах разумного 
Правительство утвердило пределы повышения 
размера платы за услуги ЖКХ в следующем году. 

Стоимость услуг ЖКХ может повыситься, но не выше 
установленного для каждого региона предела. Так, 
больше всего с 1 июля следующего года коммунальные 
услуги могут подорожать в Санкт-Петербурге и Якутии – 
на 6 процентов. В Башкортостане и Кемеровской области – 
на 5,9. В Москве, Кировской и Новгородской областях – на 
5,5 процента. В Томской области – на 5,2. В Республике Тыва, 
Камчатском крае, Иркутской и Омской областях – на 5 про-
центов. Меньше всего рост платы за коммунальные услуги 
прогнозируется в Республике Северная Осетия-Алания и 
Новосибирской области – на 3 процента. 

На рассмотрении Государственной Думы находится 
законопроект, предполагающий возвращение ресурсос-
набжающим организациям права начисления платы за 
коммунальные услуги, необходимые для содержания 
общего имущества многоквартирного дома. И в случае его 
принятия собственники помещений в многоквартирном 
доме смогут рассчитываться за коммунальные услуги, 
потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества в доме, непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией, минуя управляющую компанию.

Нововведения

Газ в опале?
Квартиры в новостройках будут оборудовать 
электрическими плитами. 

Поскольку аварий и трагедий, возникающих из-за 
неправильной эксплуатации газовых приборов, не ста-
новится меньше, законодатели пришли к выводу, что 
проблему надо решать кардинально. А точнее – запретить 
газификацию проектируемых многоквартирных домов. 
Вне закона может попасть использование сжиженного 
углеводородного и природного газа. 

Однако нововведение предлагается не применять в ряде 
регионов, в которых в силу географических и климатиче-
ских особенностей использовать другой энергетический 
ресурс нельзя. Новые правила не будут иметь обратной 
силы и применяться при возведении и реконструкции 
объектов капитального строительства, если разрешение 
на их строительство было выдано до вступления в силу 
принятого закона.

Актуально Вопрос – ответ 

В поле зрения 

Нет, речь не о том, чтобы найти 
среди соседей друзей, а о том, 
чтобы не обрести врагов. Ведь  
практически в каждом доме есть 
«товарищ», который портит об-
щую дружественную атмосферу, 
как правило, в прямом смысле. 

У меня через стенку много лет живёт 
семья, которую принято называть асо-
циальной. Сколько помню, там пили все 
и всегда. Сколько народу там умерло, 
сколько побоев перенесла старуха-
хозяйка, сколько раз от её истошных 
криков просыпалась вся округа… Всё 
это можно было пережить, если бы 
в последние годы бабуся не слегла: в 
квартире перестали убираться – других 
домочадцев ничего, кроме очередного 
пузыря, не интересует.  Антисанитария 
имеет способность распространяться 
на всю округу. Поэтому по соседним 
квартирам полезли тараканы и клопы, 
а в подъезде стало дурно пахнуть. 

Наконец, всем это надоело, и жильцы 
обратились в управляющую компанию, 
надавили на грязнуль, чтобы запустили 
санитаров для обработки, пригрозив 
старушку сдать в дом престарелых, а 
их выставить из квартиры. Квартиру 
дважды облили обеззараживающим 
раствором. Насекомых вывели, но га-
рантии, что ситуация не повторится, 
никакой, так как образ жизни жильцов 
не изменился. 

В подъезде, где живёт дочь с семьёй, 
ситуация похожая. Этажом ниже живёт 
пьющий мужчина предпенсионного 
возраста, к которому ходят сомнитель-
ные личности – собутыльники. Вонь 
из квартиры в подъезд выходит порой 
такая, что мимо приходится быстро про-
бегать, зажав нос…

Что же делать, если среди соседей 
есть такие «элементы»? Как бороться 
с подобным неудобством? Есть ли за-
конные рычаги воздействия на неради-
вых жильцов? На эти вопросы ответил 
юрист Николай Переверзев:

– В таких случаях можно смело гово-
рить о том, что соседи нарушают прави-
ла пользования жилыми помещениями, 
не содержат принадлежащую им соб-
ственность в надлежащем санитарном 
состоянии. Налицо нарушение прав 
на комфортные и безопасные условия 
проживания. Действующее законода-
тельство  хотя и позволяет собствен-
никам самостоятельно определять, 
как именно им эксплуатировать свою 
собственность,  однако запрещает 
своими действиям, или, напротив,  без-
действием, нарушать права и законные 
интересы соседей.

Качество действий 
определяет результат 

Прежде чем писать жалобу в над-
зорные органы, нужно зафиксировать 
факт нарушения через обращение в об-
служивающую многоквартирный дом 
организацию. Позвонить в аварийную 
диспетчерскую службу и сообщить, 
что в течение значительного времени 
антисанитарные условия соседней 
квартиры  вследствие недостаточной 
изоляции ограничивают право на 
ваш комфортный отдых и, соответ-
ственно, причиняют вред здоровью. 
Формулировка, с которой обратитесь 
к диспетчеру, важна, поскольку дея-
тельность УК –  это, в первую очередь, 
обеспечение конституционных прав 

граждан на благоприятные и безопас-
ные  условия проживания. Техническая 
эксплуатация помещений – лишь часть 
в комплексе всех мер. 

Вам непременно скажут, что это «не 
их дело», а компетенция милиции, 
ОМОНа, МЧСа, прокуратуры, осо-
бого отдела президента Камбоджи 
и тому подобное. УК – организация, 
правомочная входить в квартиры 
и устанавливать причины наруше-
ния СанПиН, а также вызвать наряд 
полиции. Если реакции от управ-
ляющей компании не будет, составьте 
акт самостоятельно в присутствии 
двух–трёх свидетелей. Акт должен 
зафиксировать, что наличие дурного 
запаха и насекомых вызвано противо-
правными действиями пользовате-
лей квартиры «номер такой-то».  К 
слову, если квартира сдаётся в наём, 
отвечать за нарушение правил про-
живания будет всё равно собственник.  
Кроме того, можно обратиться в по-
лицию, прокуратуру, государственную 
жилищную инспекцию. Но практика 
показывает, что действенней – сразу 
в Роспотребнадзор – Федеральную  
службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека. Специалисты надзорного 
органа будут иметь основание для 
выхода на указанный адрес и проверки  
ситуации в соседской квартире. Если 
проблема подтвердится, нарушите-
лям вынесут представление, обяжут 
выполнить меры по дезинсекции при-
надлежащей им жилплощади. Не будет 
реакции – обращайтесь в суд, решение 
которого должны проконтролиро-
вать судебные приставы. Они смогут 
нанять санитарную службу, которая 
обработает помещение, а с жильцов 
данной квартиры просто взыщут день-
ги за услуги данной организации.

 Ольга Балабанова

Приоритетный проект форми-
рования комфортной городской 
среды в стране планируется 
финансировать до 2022 года. 

По итогам заседания совета по разви-
тию местного самоуправления Влади-
мир Путин подготовил ряд поручений  
для правительства РФ, связанных с 
поддержкой проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В част-
ности, кабинету министров поручено в 
2018–2022 годах сохранить на уровне 
2017 года финансирование реализации 

программы в регионах. В этом году из 
федерального бюджета на указанные 
цели было выделено 25 миллиардов  
рублей, а вместе с софинансированием 
региональных бюджетов – 42 миллиар-
да рублей. Магнитогорску в 2017 году 
на благоустройство городской террито-
рии выделено больше 140 миллионов 
рублей. 

Правительству РФ предстоит раз-
работать механизм оценки вовлечён-
ности граждан и общественных орга-
низаций в реализацию мероприятий 
проекта и её результатов. А также 
привлечь заинтересованные объеди-
нения муниципальных образований 
и представить предложения по прове-
дению конкурсов среди малых городов 
и исторических поселений по отбору 

лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды. Вопрос 
о предоставлении победителям кон-
курсов государственной поддержки за 
счёт средств федерального бюджета 
будет рассматриваться уже в следую-
щем году. 

Напомним, что в числе первоочеред-
ных мероприятий проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
– благоустройство прилегающих к 
жилым домам территорий, в том числе 
дворов и популярных зон торговли,  
поощрение проектов по благоустрой-
ству, инициированных гражданами, 
благоустройство пустырей и забро-
шенных зон в черте муниципалитета 
и ликвидация домов, признанных 
аварийными и расселённых.

Если сосед – грязнуля

Больше времени – больше дел

Для проживающих  в многоквартирном доме 
большое значение имеет, кто рядом за стенкой
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Дорога

В назидание 
живым

В Магнитогорске прошла акция памяти 
погибших в результате дорожных аварий

Ежегодно в третье воскресе-
нье ноября в мире отмечают 
День памяти жертв ДТП. В 2005 
году у истоков акции памяти в 
Магнитогорске стояла Наталья 
Ведерина, мать, потерявшая в 
страшной аварии сына Сергея, 
который ушёл в ночную смену, 
а на пути с работы домой был 
сбит автомобилем, водителя 
которого не нашли до сих пор.

По уже сложившейся традиции в тре-
тье воскресенье ноября на перекрёстке 
проспекта Ленина и улицы Завенягина 
родственники держали в руках пор-
треты юных сыновей и дочерей, жёны 
– портреты мужей, дети – портреты 
родителей. Многие из них до сих пор не 
рассказывают обстоятельства трагедии 
– слишком глубока рана…

Главная задача, 
которую видят в проведении 
подобных мероприятий 
её организаторы, – 
задуматься о цене 
человеческой жизни

От обдуманных и правомерных дей-
ствий водителей зависит жизнь и 
здоровье пешеходов: тех, кто идёт в 
школу, спешит на работу. А для пеших 
граждан важно помнить: переход в не-
положенном месте и даже бег по зебре, 
невнимание к дорожной ситуации и 
неадекватная её оценка чреваты тра-
гедией. Ведь автомобиль невозможно 
остановить моментально, а цена ошиб-
ки часто бывает слишком высока.

В отделении пропаганды безопасно-
сти дорожного движения рассказывают: 
акция памяти ежегодно объединяет 

людей, переживших тяжёлую утрату. 
Так, Александр Савельев, потеряв в 
дорожной аварии единственную дочь 
Елену, которой было 26 лет, построил на 
территории Левобережного кладбища 
часовню в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших». Она внешне 
напоминает ангела и носит название 
«Ангел, сложивший крылья». Часовня 
не только вечная память его дочери: 
каждый может посетить её и вспомнить 
о безвременно ушедшем близком чело-
веке, остаться со своим горем наедине и 
обратиться с мольбами к Всевышнему.

В этом году при проведении го-
родской акции ко Дню памяти жертв 
ДТП для поддержки родственников 
погибших и привлечения внимания к 
проблемам детского дорожного травма-
тизма воспитанники Дворца творчества 
детей и молодёжи написали «Письма 
водителю». В них ребята призывают 
всех участников дорожного движения 
к взаимопониманию и уважению на 
дорогах, просят водителей быть внима-
тельными и не рисковать своей жизнью 
и жизнью других людей.

Одно из писем детей было адресова-
но Наталье Ведериной. Автором стала 
ученица третьего класса школы № 33 
Вероника Кравченко. Наталья Фёдо-
ровна читала письмо со слезами на 
глазах: «Наталья Фёдоровна, я хочу вам 
пожелать, чтобы вы не плакали! Те, кого 
мы любим, не уходят от нас, они всегда с 
нами. А вы живёте и помогаете другим! 
Думаю, что Серёжа хотел, чтобы у вас 
всё было хорошо! Я хочу того же! И пусть 
больше ни одна мама на свете не плачет 
о своём ребёнке, и пусть больше не будет 
аварий! Мира нам всем на дорогах! С 
уважением Вероника Кравченко».

Наталья Фёдоровна хотела, чтобы 
обращение Вероники прочитало как 
можно больше жителей города.

Помощь в проведении акций памяти 
оказали преосвященнейший епископ 
Магнитогорский и Верхнеуральский 
Иннокентий, представитель совета 
ветеранов города Александр Волост-
ников, директор МАУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодёжи» Нина 
Лаптева, директор центра правовой 
информации «Библиотека Краше-
нинникова» Елена Ковалик, депутат 
Магнитогорского городского Собра-
ния Александр Марков, руководитель 
рекламного агентства «Макс Медиа» 
Людмила Согомонова, представители 
добровольной народной дружины 
ООО «Автотранспортное управление», 
ученики и педагоги школ и колледжей 
города.

В кафедральном соборе Вознесения 
Господня состоялась поминальная 
служба по всем, кто погиб в дорож-
ных авариях. А участники акции на 
перекрёстке отпустили в небо белые 
шары – символы светлой памяти о 
погибших.

  Михаил Скуридин

Инициатива

Любители и профи
Министерство транспорта России считает, что 
пора вернуть разграничение водителей на про-
фессионалов и любителей. И качественно повы-
сить уровень подготовки первых.

На этот счёт министерство подготовило проект измене-
ний в закон «О безопасности дорожного движения». Как 
сообщает «Коммерсант», его цель – повысить уровень под-
готовки водителей-профессионалов. Новшеством станет 
законодательное разделение водителей на любителей и 
профессионалов, как это было во времена СССР.

Предполагается утвердить курсы обучения «по общераз-
вивающим программам»: по их окончании можно получить 
права не выше категорий «C1»: управлять грузовиком 
массой до 7,5 тонны или «D1» – управлять автобусом, в 
котором не более 16 посадочных мест. Желающие получить 
«специальные категории» «C», «D», «Е» и их подкатегории 
для транспортировки прицепов и работать по найму будут 
обязаны пройти специальное обучение.

Программы этого обучения подготовит Министерство 
образования и науки, если закон вступит в силу. Для граж-
дан, не желающих работать по найму, обучение упростится. 
Сейчас они вынуждены изучать «принципы организации 
перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов», «дис-
петчерское руководство работой подвижного состава» и 
«организацию таксомоторных перевозок», даже получая 
категорию «B». В Минтрансе считают, что нужды в этом 
нет.

Программы для профессионалов предполагают усилить 
курсами вождения «во внештатных ситуациях», «отработ-
кой вождения сочленённого и двухэтажного автобуса», а 
также основами безопасности при перевозке пассажиров 
и опасных грузов.

Если законодательные новеллы будут приняты, то в 
водительском удостоверении появится отметка, подтверж-
дающая «профессиональную компетентность» – так на-
зываемый код «95». Эта практика закреплена директивой 
Европарламента и Совета ЕС. Код «95» обязателен для всех 
водителей-профессионалов стран Евросоюза, а работо-
датель не вправе принять гражданина на работу без неё. 
Квалификация действительна пять лет, затем – пересдача 
экзамена. Все действующие на момент принятия закона 
права, если эта процедура состоится, будут действительны 
без отметок.

Безопаность

Втёмную – небезопасно!
Для снижения уровня аварийности и выявления 
фактов управления транспортом, на котором 
установлены незаконно затемнённые стёкла, 
дорожные полицейские Магнитогорска прово-
дят целенаправленные рейды.

Один из них состоялся 22 ноября. За два часа выявлены 
больше полусотни машин, на передних стёклах которых 
нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места 
водителя. В отношении 19 водителей составлены адми-
нистративные материалы за управление транспортным 
средством, на котором установлены стёкла, светопропуска-
ние которых не соответствует требованиям технического 
регламента Таможенного союза. А за это предусмотрено 
административное наказание – штраф 500 рублей. Это, 
как минимум, если водитель на месте при полицейских 
устранит правонарушение – ликвидирует тонировку. Так 
и поступили 32 нарушителя.

– В соответствии с законным перечнем неисправно-
стей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств, определённым «Основными по-
ложениями по допуску транспортных средств к эксплуа-
тации и обязанностями должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения», утверждёнными по-
становлением правительства, эксплуатация транспортного 
средства запрещается, если установлены дополнительные 
предметы или нанесены покрытия, ограничивающие 
обзорность с места водителя, – напоминают в отделении 
пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД 
Магнитогорска.

Ещё в начале 2015 года вступил в силу новый ГОСТ 
«Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие 
технические условия», регулирующий светопропускание 
и устанавливающий стандарты остекления наземного 
транспорта в России. Росстандарт внёс ясность в то, какую 
светопропускаемость должно иметь ветровое – лобовое 
стекло автомобиля. Для всех передних стёкол – не менее 
70 процентов.

Большинство россиян предла-
гают сделать правила дорожно-
го движения и основы военной 
подготовки обязательными 
школьными предметами. 

Поскольку школьные программы 
сейчас и так слишком перегружены, 
то вводить новые обязательные пред-
меты россияне предлагают за счёт со-

кращения уже существующих. От чего 
же готовы отказаться родители и им 
сочувствующие? Среди «изгоев» ока-
зались музыка и ИЗО – против каждого 
из них высказались по семь процентов 
опрошенных. Пять процентов пред-
ложили пожертвовать физкультурой, 
восемь процентов полагают, что ничего 
сокращать не надо, а ПДД и военную 
подготовку нужно просто добавить. 

83 процента считают, что вводить эти 
предметы нужно в начальной школе, на-
чиная с шести – девяти лет, 48 процентов 
голосуют за среднюю школу и возраст 
десять – пятнадцать лет, 37 процентов 
высказались за старшую школу. 

Руководитель департамента исследо-
ваний ВЦИОМ Степан Львов отмечает, 
что люди стали прагматичнее подходить 
к системе общего образования и выби-
рают те предметы, которые вероятнее 
всего пригодятся во взрослой жизни 
– научат безопасному поведению на до-
роге и подготовят к службе в армии.

Соцопрос

Уроки ПДД вместо музыки

Справка «ММ»

• По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, чрезмер-
ная или ненадлежащая скорость 
становится причиной каждого 
третьего случая смерти в резуль-
тате ДТП в мире.

• В результате автоаварий в мире 
ежегодно погибает около 1,25 млн. 
человек.

• ДТП остаются основной при-
чиной смерти молодых людей в 
возрасте 15–29 лет.

• С января по октябрь 2017 года в 
России зафиксировано 138337 ДТП, в 
которых погибло 15447 человек, ещё 
176144 получили ранения.

• Основными причинами гибели 
людей в ДТП в России являются низ-
кое качество дорожного полотна и 
вождение в состоянии опьянения.

Какую светопропускаемость 
должно иметь ветровое – 
лобовое стекло автомобиля. 
Для всех передних стёкол – 
не менее 70 процентов

Переход в неположеном месте и даже бег 
по зебре, невнимание к дорожной ситуации 
и неадекватная её оценка чреваты трагедией, 
автомобиль невозможно остановить моментально
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В Новосибирске состоится суд 
над школьником, который в те-
чение месяца исправлял себе и 
своим одноклассникам оценки 
в электронном дневнике. 

Юному хакеру было 16 лет, когда он 
смог получить доступ к сайту. На тот 
момент ему не могли бы дать макси-
мальное наказание. Но недавно ему ис-
полнилось 18, и именно в этом возрасте 
его собираются привлечь к уголовной 
ответственности. Причём статью парню 

вменяют серьёзную. За проникновение 
к охраняемой законом компьютерной 
информации и её изменение ему грозит 
лишение свободы до двух лет. 

Уполномоченный при президенте РФ 
по правам ребёнка Анна Кузнецова ре-
шила вступиться за школьника.  Она счи-
тает, что нужно дать молодому человеку 
шанс исправиться. Юристы рассуждают 
по-разному. Есть мнения о том, что по-
сле сайта с электронным дневником 
он может взломать счета в банке или 
исправить расписание поездов. Ана-

логичные случаи уже были. Например, 
в тюрьме оказались люди, сделавшие 
программу, из-за которой клиенты не 
могли дозвониться до фирмы. 

Впрочем, предполагается, что школь-
ник в итоге получит всё-таки условный 
срок. Портал Hi-Tech.Mail.Ru отмечает, 
что, исправь ученик оценки в бумаж-
ном журнале, его вряд ли ожидало бы 
уголовное или даже административное 
наказание. Максимум – скандал в школе 
и вызов родителей. И напоминает, что 
электронные дневники начали активно 
внедряться в крупных российских горо-
дах с 2011 года. Система очень удобна, 
но критиковалась именно за то, что про-
грамму можно будет взломать. 

Взломал дневник – в тюрьму?
Технологии

На прошлой неделе препода-
ватели рассказали молодым 
людям об энергетике и робото-
технике, мехатронике и автома-
тизированном оборудовании. А 
также показали одну из самых 
лучших в России лабораторий, 
которая в прошлом году откры-
лась в магнитогорском вузе. 

Учите физику!
Директор института энергетики и ав-

томатизированных систем МГТУ Сергей 
Лукьянов заверил в почти стопроцент-
ном трудоустройстве выпускников. 
Отметил, что институт готовит кадры, 
в основном, для металлургического 
производства. 

– Многие молодые люди сейчас стре-
мятся уехать, чтобы получить образова-
ние в других городах, – отметил Сергей 
Иванович. – А ведь из крупных городов 
России приезжают учиться к нам, по-
тому что в МГТУ уникальные классы, 
лаборатории  с современной техникой 
от мировых лидеров по производству 
электрического и электронного обо-
рудования. Даже московские универси-
теты нам уступают. 

Директор института призвал моло-
дёжь получать нормальное образование 
в Магнитогорске, никуда не уезжать. 
И удивился, почему в школах среди 
показателей выделяется количество 
выпускников, поступивших в вузы дру-
гих городов. На его взгляд, о хорошем 
уровне образования должно говорить 
поступление в магнитогорский уни-
верситет. 

– У нас один из лучших вузов стра-
ны! – подчеркнул Сергей Лукьянов. 
– К нам просятся учиться, очень много 
желающих. В том числе нередко хотят 
вернуться и те, кто уехал. Зачастую, к 
сожалению, приходится отказывать.

Для профориентации МГТУ прово-
дит мастер-классы для юных горожан. 
В ходе встреч рассказывают о направ-
лениях обучения, их особенностях. На 
прошлой неделе учащимся показали 
четыре лаборатории вуза. Сергей Ива-
нович отметил, что, возможно, подоб-
ные встречи помогут молодым людям 
выбрать место обучения и дальней-
шую судьбу. Есть шанс повысить свой 

уровень образования или поучиться на 
подготовительных курсах, улучшить 
знания по некоторым предметам. Осо-
бенно директор института просил об-
ратить внимание на физику, которую 
абитуриенты зачастую знают плохо. 

Добавлю, институт энергетики и 
автоматизированных систем МГТУ – 
учреждение нового типа. В его составе 
10 кафедр, на которых работают около 
120 кандидатов наук, 12 докторов и 
профессоров. Здесь учатся почти 1500 
бакалавров, магистров и инженеров. 
Выпускники кафедр успешно работают 
на производстве, в проектных организа-
циях, учебных заведениях, бизнесе.

От теории – к практике
Заведующий кафедрой автоматизи-

рованного электропривода и мехатро-
ники Александр Николаев рассказал о 
преимуществах изучения электронной 
и микропроцессорной техники, элек-
трических машин, силовой преобразо-
вательной техники. Отметил, что после 
третьего курса предусматривается 
производственная практика – как пра-
вило, на металлургическом комбинате 
Магнитки. Также ежегодно лучшие 
студенты кафедры проходят междуна-
родную производственную практику 
на металлургическом заводе в Турции, 
изучают системы электроприводов 
прокатных станов холодной и горячей 
прокатки, а также электрооборудование 
сверхмощной дуговой сталеплавильной 
печи и агрегата ковш-печь.

Современные лаборатории дают воз-
можность студентам проверять свои 
разработки на действующем оборудо-
вании. Студенты и магистранты направ-
ления «Мехатроника и робототехника» 
занимаются исследованиями в области 
создания алгоритмов управления ан-
тропоморфными роботами и летатель-
ными аппаратами, а также сложными 
гидравлическими системами, которые 
используются на промышленных пред-
приятиях. 

Несколько тысяч выпускников МГТУ 
учились на этой кафедре. В том числе 
и генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев.

– Учащиеся кафедры пользуются 
большим спросом у работодателей, – 
отметил Александр Аркадьевич. – Об-
ладают всеми навыками и умениями, 

которые необходимы для успешной 
работы. И сегодня вы сможете позна-
комиться с уникальной лабораторией, 
которая введена в эксплуатацию только 
в прошлом году. Она одна из пяти самых 
лучших в России.

Новые технологии
Речь шла о научно-образовательном 

центре Schneider Electric, куда молодёжь 
и отправилась. Встретил гостей про-
фессор Евгений Омельченко, который 
рассказал об энергетической стратегии 
России, о системах регулирования и 
робототехнике. 

– Нужны молодые специалисты, 
которые грамотно будут обслуживать 
современное оборудование, – отметил 
Евгений Яковлевич. – Старая система 
себя изжила. Сейчас новые технологии. 
И им надо учиться.

Также учащиеся побывали в лабора-
тории комплексного электропривода, 
теории автоматического регулирова-
ния и моделирования. Пообщались со 
старшим преподавателем Николаем 
Фоминым. Узнали много нового в ла-
боратории электрического привода, 
электрических машин и физических 
основ электроники. О работе этого 
научно-технического центра рассказал 
профессор Валерий Косматов. А нюансы 
мехатроники описывал доцент Анато-
лий Филатов. Слушали его, как и других 
преподавателей, с большим интересом. 
Особенно внимателен был Владислав 
Долгов, учащийся многопрофильного 
колледжа. Он планирует в будущем 
пойти учиться в МГТУ именно на меха-
троника, чтобы затем работать на ММК. 
Похожие планы строят и многие другие 
молодые люди, пришедшие на мастер-
класс. Хотя, некоторые собираются 
сначала посмотреть мир. Например, 
Иван Ханжин сейчас учится на элек-
трика в том же колледже. Его особенно 
заинтересовала лаборатория Schneider 
Electric, но юноша хотел бы продолжить 
обучение в другой стране. 

Встречи в МГТУ, между тем, продол-
жаются. Школьники и учащиеся коллед-
жей могут получить всю необходимую 
информацию о направлениях, которые 
их интересуют, и выбрать, куда пойти 
учиться. 

 Татьяна Бородина

В ногу с мировыми тенденциями
В МГТУ проходят мастер-классы для школьников и учащихся колледжей

Профориентация

Шахматный всеобуч
С начала учебного года при поддержке гене-
рального спонсора ПАО «ММК» в школах и дет-
ских садах ввели новую дисциплину – шахматы. 

На шахматы, как интеллектуальную игру, развивающую 
логическое мышление, педагоги делают большую став-
ку.  Ведь это одна из настольных игр, которая считается 
средством культурного досуга, формирующим положи-
тельные личностные черты характера. 

– На основе соглашения, подписанного между админи-
страцией города и ПАО «ММК» составлен трёхгодичный 
график включения в проект образовательных учрежде-
ний города, – рассказала начальник управления образо-
вания Наталья Сафонова. – Уже работают по программе 
45 детских садов и 20 школ. 

В приобретении оборудования – шахматных досок и 
фигур, демонстрационных материалов – учебным заве-
дениям помог Магнитогорский металлургический ком-
бинат, зарплата педагогов финансируется из областного 
бюджета. В детских садах шахматный всеобуч проводится 
в рамках основной образовательной программы, в школах 
– как занятия по внеурочной деятельности. 

Автор методики обучения шахматным азам детей, 
автор учебно-методического комплекса для начальной 
школы «Шахматы – детям», старший научный сотрудник 
Института стратегии развития образования Российской 
академии образования Игорь Сухин приезжал в Магни-
тогорск. Обучение у него прошли 65 педагогов города. 
Программу поддерживает министр образования и науки 
РФ Ольга Васильева, которая считает, что в школе долж-
но быть как минимум пять бесплатных кружков, и в их 
числе шахматный. 

Насколько хорошо дети осваивают интеллектуальную 
дисциплину, покажет психолого-педагогическое тестиро-
вание. А уже весной пройдут первые соревнования среди 
юных шахматистов. 

Трудовая практика

Верните деньги!
Студенты Уральского федерального университе-
та провели опрос на тему обязательной отра-
ботки после окончания вуза или возврата денег 
в бюджет страны. 

Было опрошено 3500 учащихся школ и высших учебных 
заведений. Поддержать подобную практику оказались 
готовы 28 процентов школьников и студентов. Речь, 
конечно, идёт о бюджетных местах, а не о коммерческом 
обучении. В то же время 62 процента опрошенных увере-
ны, что высшее образование должно быть бесплатным, 
восемь предлагают разделить затраты между бюджетом 
и студентом. И всего два процента считают, что платить 
деньги должен сам учащийся. Между тем, в УрФУ заяви-
ли, что идея с обязательной отработкой или оплатой не 
совсем правильная:

– В Уральском федеральном университете на 2018 год 
запланировано более 6600 бюджетных мест по разным 
направлениям подготовки. Наиболее эффективным будет 
постоянно улучшать систему профориентации школьни-
ков. Если обязать выпускника платить, то многие будут 
оставаться на нелюбимой работе, а это уже отрицательно 
скажется на самом предприятии. 

В вузе существует комплексная система профориента-
ции, которую они готовы предложить образовательным 
учреждениям Челябинской области. К примеру, уже ше-
стой год подряд талантливые школьники из различных 
уголков России и других стран приезжают в университет, 
чтобы встретиться с известными профессорами, спе-
циалистами из разных областей, а также протестировать 
студенческую жизнь. 

– Это программа, которая позволяет почувствовать про-
фессию ещё до поступления в вуз. Руководители заводов, 
СМИ, учёные, экономисты, юристы и другие эксперты на 
практике знакомят ребят с профессией. А они делятся 
впечатлениями через социальные сети, – рассказывают 
авторы уникального международного проекта «Тест-
драйв в Уральском федеральном».

По их данным, среди выпускников, которые приняли 
участие в такой программе, намного меньше тех, кто по-
том идёт работать не по специальности. 

Образование

За проникновение к охраняемой законом компьютерной 
информации и её изменение юному хакеру грозит 
лишение свободы до двух лет
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Сергей Лукьянов В ходе встреч рассказывают о направлениях обучения, их особенностях
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После трёх поражений 
подряд Магнитка на своей 
арене одолела рижское 
«Динамо» – 3:2.

Матч начался очень удачно для 
хозяев. На первой минуте Никита 
Сироткин забросил свою дебютную 
шайбу в КХЛ, а на пятой – Евгений 
Тимкин шестой раз в сезоне реа-
лизовал численное преимущество 
(больше голов в большинстве 
только у Сергея Мозякина – восемь). 
Тем не менее победа далась нашим 
хоккеистам с большим трудом. Вы-
играв первый период со счётом 3:1 
(третью шайбу за двадцать секунд 
до перерыва забросил Андрей Чи-
бисов), «Металлург»  в оставшиеся 
40 минут так и не смог «разжиться» 
хотя бы ещё одним голом. Однажды, 
правда, шайба всё-таки влетела 
в ворота гостей, но после видео-
просмотра арбитры гол отменили. 
Впрочем, и гости результативно-
стью не блеснули, забросив за два 
периода всего одну шайбу.

Таким образом, гол Андрея Чи-
бисова стал решающим. Этот фор-
вард, перешедший в Магнитку 
из казанского «Ак Барса» в конце 
октября, остаётся уникальным для 
«Металлурга»: трижды он забросил 
шайбу в ворота соперников нашего 
клуба, и каждый раз его гол был 
победным.

Победа немного укрепила по-
зиции «Металлурга» в таблице 
Восточной конференции. Команда, 
набрав 55 очков после 36 матчей, 
сейчас занимает шестое место. 

Но борьба за путёвки в плей-офф 
обостряется до предела. В затылок 
нашему клубу дышит «Трактор», не-
далеко находятся «Салават Юлаев» 
и «Сибирь», причём челябинцы, 
уфимцы и новосибирцы сыграли 
на матч меньше магнитогорцев. 
По потерянным очкам вровень с 
«Металлургом» идёт хабаровский 
«Амур», где присутствует большая 
магнитогорская диаспора.

Команда по-прежнему испытыва-
ет серьёзные кадровые проблемы. 
«Лазарет» клуба полон, капитан и 
лучший бомбардир Сергей Мозякин 
пропустил шесть встреч подряд. 
Каждая заброшенная шайба даётся 
питомцам Виктора Козлова  с огром-
ным трудом. Очень часто палочкой-
выручалочкой становится голкипер 
Василий Кошечкин, но и его воз-
можности не беспредельны.

Кстати, в воскресной встрече с 
рижским «Динамо» вратарю Маг-
нитки вновь пришлось изрядно 
потрудиться. Во встрече с командой, 
занимающей последнее место в 
лиге, хозяева по количеству бросков 
в створ ворот уступили сопернику: 
рижане 30 раз потревожили Ко-
шечкина, а магнитогорцы нанесли 
27 бросков.

Сегодня матчем с череповецкой 
«Северсталью» «Металлург» про-
должит напряжённый «сериал» 
– после недавнего антракта в регу-
лярном чемпионате КХЛ команда 
играет практически в режиме 
нон-стоп. А уже в четверг наши 
хоккеисты сыграют с московским 
«Спартаком».

В воскресенье «Металлург»  
наконец-то порадовал победой  
в регулярном чемпионате  
Континентальной хоккейной лиги

Игра в режиме  
нон-стоп

Дома магнитогорские ба-
скетболисты в этом сезоне 
только побеждают. 

Выиграв все шесть ноябрьских 
домашних матчей, мужская баскет-
больная команда «Динамо» вы-
шла в лидеры группы «Б» второго 
дивизиона суперлиги. Победный 
«сериал» магнитогорского клуба в 
нынешнем чемпионате России до-
стиг отметки в восемь встреч.

В минувшие субботу и воскресе-
нье динамовцы во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана дважды обы-
грали московскую команду «Руна-
Баскет». Но если первый матч про-
шёл при солидном преимуществе 
хозяев и завершился их уверенной 
победой со счётом 84:59, то во 
второй встрече столичные баскет-
болисты дали магнитогорцам бой 
(в предыдущих встречах с «Чебок-
сарскими ястребами» всё случилось 
с точностью до наоборот: сложней-
шим для динамовцев получился 
первый поединок, а второй вышел 
полегче). Интрига сохранялась до 
последних секунд, решающим стал 
точный бросок Алексея Осокина за 
51 секунду до сирены. Хозяева выш-
ли вперёд – 79:78, и хотя в остав-
шееся время произошло ещё немало 
событий, победные для питомцев 
Олега Игумнова цифры на табло не 
изменились. Парадоксально, что в 
этой встрече процент реализации 
двухочковых бросков у наших ба-
скетболистов оказался почти таким 
же, как процент попаданий с фолов. 
Магнитогорцы реализовали 24 из 
45 двухочковых бросков (53,3 про-

цента), 6 из 21 – трёхочковых (28,6 
процента) и 13 из 24 – штрафных 
(54,2 процента).

В первом поединке самыми ре-
зультативными в составе хозяев 
стали: Владимир Чичайкин – 18 
очков, 3 голевые передачи, Алек-
сандр Матвеев – 16 очков, 6 голевых 
передач, Иван Фещенко – 13 очков, 
8 подборов, Алексей Осокин – 12 
очков, 9 голевых передач. Во вто-
рой встрече Владимир Чичайкин и 
Александр Матвеев набрали по 15 
очков, Сергей Дубинин выполнил 
дабл-дабл – 14 очков, 10 подборов.

После двенадцати матчей маг-
нитогорское «Динамо», представ-
ляющее в чемпионате страны всю 
Челябинскую область, набрало 21 
очко – это ровно 75 процентов (де-
вять побед, три поражения). Коман-
да занимает первое место в своей 
группе. Правда, екатеринбургский 
«Уралмаш» провёл на две встречи 
меньше нашей команды и отстаёт 
на четыре балла (в баскетболе за 
победу команды получают два очка, 
за поражение – одно). 30 ноября и 1 
декабря екатеринбуржцы дважды 
сыграют в Тобольске с занимающим 
последнее место «Нефтехимиком». 
В случае двойного успеха «Урал-
маш» может догнать магнитогорцев 
по набранным очкам и возглавить 
таблицу.

Напомним, что сейчас идёт пер-
вый этап турнира во втором ди-
визионе суперлиги. Четырнадцать 
команд-участниц разделены на 
две группы по территориальному 
признаку. В группе «А», где играют 

семь других коллективов, все клубы 
провели по двенадцать встреч, там 
лидирует ярославский «Буревест-
ник», набравший 23 очка (11 побед, 
1 поражение).

В составе «Динамо» в нынешнем 
чемпионате самым результатив-
ным остаётся Владимир Чичайкин, 
набирающий в среднем по 16,5 очка 
за матч. Александр Матвеев имеет 
второй показатель в команде – 14,8 
очка, Иван Фещенко – третий (10 оч-
ков). Больше всех голевых передач у 
Алексея Осокина – 5,4 в среднем за 
игру, по подборам лучший показа-
тель у Никиты Иванова – в среднем 
по 8,9 за матч.

Второй круг первого этапа маг-
нитогорское «Динамо» начнёт 6 и 
7 декабря, когда на своём паркете 
дважды сыграет с занимающим 
сейчас второе место в группе «Б» 
«Уфимцем». С этой командой наши 
баскетболисты уже трижды встре-
чались в этом сезоне. Дважды – один 
раз в Кубке России и один раз в 
чемпионате страны – выиграли 
уфимцы, однажды – в рамках чем-
пионата – победу одержали маг-
нитогорцы. Пока, надо признать, 
команда из столицы Башкортостана 
является неудобным соперником 
для динамовцев.

Поединки с «Уфимцем» станут 
последними на домашнем паркете 
для нашей команды в уходящем 
году. Следующие домашние матчи 
команда сыграет после Нового года. 
А первый этап турнира во втором 
дивизионе суперлиги завершится 
для «Динамо» 9 февраля.

«Динамо» выходит в лидеры

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Ак Барс» 34 98–69 66 СКА 35 149–57 93
«Авангард» 35 89–63 61 ЦСКА 33 109–55 75
«Нефтехимик» 35 86–89 61 «Йокерит» 32 95–50 73
«Автомобилист» 35 102–83 59 «Локомотив» 35 89–86 61
«Барыс» 35 106–91 58 «Торпедо» 37 67–80 56
«Металлург» 36 93–95 55 «Спартак» 35 95–86 55
«Трактор» 35 75–85 53 ХК «Сочи» 35 86–97 53
«Салават Юлаев» 35 90–96 50 «Северсталь» 36 76–88 53
«Сибирь» 35 71–80 50 «Динамо» М 36 82–80 52
«Амур» 33 77–86 46 «Динамо» Мн 35 72–79 47
«Куньлунь РС» 33 64–84 42 «Витязь» 36 88–107 38
«Адмирал» 35 77–89 36 «Слован» 34 73–114 35
«Лада» 35 65–92 31 «Динамо» Р 35 57–99 24
«Югра» 35 59–110 27

Суперлига-2. Группа «Б». Положение на 28 ноября

Команды И В П О
«Динамо» Магнитогорск 12 9 3 21
«Уфимец» Уфа 12 7 5 19
«Чебоксарские ястребы» 12 7 5 19
«Руна-Баскет» Москва 12 6 6 18

«Уралмаш» Екатеринбург 10 7 3 17
«Алтай-Баскет» Алтайский край 12 3 9 15
«Нефтехимик» Тобольск 10 1 9 11

Чемпионат КХЛ. Положение на 27 ноября
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Продолжение. Начало в № 133
На Вацлавской площади 
множество магазинов, где 
можно найти недорогие, но 
хорошие вещи и смешные 
подарки. Хотя, конечно, 
на ценах очень сильно 
сказывается то, что место 
туристическое, разреклами-
рованное.

Знаменитые священники
Оттуда минут за пятнадцать 

можно дойти до Староместской 
площади. Кстати, по дороге будет 
торговый центр «Палладиум», 
около него самый выгодный в 
округе арабский обменник валю-
ты. Если идти тяжело, есть метро. 
Станция или две – и вы в центре 
исторической Праги. Там, где много 
веков был большой рынок, ходили 
правящие особы, казнили бунтов-
щиков. Туристы долго ждут боя 
астрономических часов, которые 
установлены на ратуше. Ведь после 
этого начинают двигаться фигуры. 
Рассматривают памятник Яну Гусу  
– магистру искусств, философу, 
идеологу реформации. Многие 
думают, что это еретик. Осуждён 
ведь он был именно за это. А ока-
зывается, священнослужитель. 
Проповедовал в Вифлеемской 
часовне Праги. Правда, призывал 
к странному: не взимать платы за 
таинства, не продавать церковные 
должности, не подчиняться слепо 
церкви, думать самим, искать 
правду. Много критиковал свет-
скую и церковную власти. Сочинил 
несколько песен, провёл реформу 
чешского правописания, упростив 
его и сделав доступным для всех. 
В конце концов его арестовали и 
сожгли на костре летом 1415 года. 

На Староместской площади и 
вокруг неё всё необычно, красиво 
и привлекательно. Но если идти 
дальше, восторгов будет ещё боль-
ше. Ведь вскоре покажется Карлов 
мост. Впечатляющий, мощный. С 
шикарными видами на Влтаву и 
красные крыши словно игрушеч-
ных домиков. На мосту 31 статуя. 
Уже не оригиналы, на всякий слу-
чай их заменили копиями. Туристы 
периодически скапливаются около 
памятника Яну Непомуцкому. Был 
такой нотариус, а потом священник 
и духовник королевской жены. 
Его арестовали, пытали и потом, 
по преданию, бросили в мешке 
во Влтаву именно с этого моста. 
У чешского святого не нимб, как 
у российских, а пять звёзд. И он 
вроде бы исполняет желания, если 
правильно встать рядом и поте-
реть барельеф. 

Чешские короли
Карлов мост ведёт к одной из 

самых значимых достопримеча-
тельностей – Пражскому граду. 
Это целый дворцовый комплекс. 
Подниматься к нему высоковато, 
бродить можно бесплатно. Поку-
пать билеты необходимо только 
в том случае, если хочется зайти в 
старый дворец, базилику или со-
бор Святого Вита, где похоронены 
чешские короли. Первым делом 
попадается на глаза смена карау-
ла. Если видели, как это делалось 
в Москве, то вряд ли произве-
дёт впечатление, но – интересно. 
Некоторые здания напоминают 
дворцы и старинные учреждения 
Петербурга. Отдельные – словно 
из сказок про королей, драконов и 
прочих чудовищ. 

Почти рядом расположен Вы-
шеград, но это впечатление об-
манчиво, пешком дойти трудно. 
Вышеград был первым центром 
чешского государства. Однако 
он не такой помпезный и вели-
чественный, как Пражский град. 
И туристов здесь меньше. Сюда 
часто водят на экскурсии детей. 
Причём никто на них не кричит и 

не требует тишины. Так что ведут 
себя юные экскурсанты очень 
вольно и чрезвычайно шумно. Вдо-
бавок, если где-то надо подождать, 
педагоги тут же организовывают 
игры, чтобы дети не заскучали. В 
общем, для них это очень весело. 
А остальные граждане стараются 
такие группы обходить.

Интересных зданий здесь мень-
ше, хотя они, конечно, есть. Таин-
ственное готическое подземелье – 
обычная, не очень большая комната 
с археологическими находками. 
Если ждать чуда, можно разочаро-
ваться. А вот парк там приятный 
и вид из крепости на город очень 
интересный. 

В Вышеграде расположено, вдо-
бавок, и жутковатое старинное 
кладбище. Тем, кто хочет только 
позитивных ощущений, лучше 
туда не заглядывать. А если вы 
любители подобных своеобразных 
памятников, то можно усугубить, 
съездить в Кутну Гору – в храм Всех 
Святых, наполненный человечески-
ми костями. Билет на электричку 
стоит копейки. Заодно, возможно, 
попадёте на концерт фортепианной 
музыки. На главном железнодо-
рожном вокзале Праги, который 
расположен рядом с Вацлавской 
площадью, поставили пианино. И 
периодически находятся желающие 
сыграть. 

Искусство на костях
Добираться до городка – около 

часа, в комфортных мягких креслах. 
В подземном переходе маленькой 
станции никто не догадался напи-
сать «здесь был Вася». Вместо этого 
там целая картинная галерея – с 
дворцами, царями. Невоспитанные 
люди, конечно, есть и в Чехии. Там 
встречаются надписи на стенах, 
видела даже на потолке. Сделаны 
они на разных языках, но такого 
«творчества» значительно мень-
ше, чем у нас. Может, просто рука 
не поднимается портить красоту? 
Хотя как-то мы заехали на окраину 
города, где расположен один из 
автовокзалов Праги, и поразились 
обычным многоэтажкам. Словно 
оказались в обычном российском 
городе. Только чистеньком. 

Город Кутна Гора делиться на 
районы. Костиница находится в 
районе Седлец. Это небольшой, 
очень спокойный и тихий кот-
теджный посёлок. Там приятно 
погулять, хотя некоторые туристы 
упорно ждут автобуса, который 
провезёт их километра два. Пере-
ход от жилых домов к кладбищу 
очень резкий и неприятный. Мо-
гилы начинаются практически 
сразу же после последнего здания. 
А костёл находится между ними. 
Кости, из которых сделаны люстры 
и прочие предметы искусства, не 
воспринимаются как настоящие. 
На фотографиях почему-то кажутся 
более зловещими, чем в реаль-
ности. 

Везде висят таблички о том, что 
трогать экспонаты запрещено, но 
периодически находятся туристы, 
которые это делают, и тогда начи-
нают мигать лампочки и тихонечко 
воет сирена. Это, похоже, стало 
своеобразным развлечением. Для 
Чехии, кстати, подобные храмы – 
явление не такое уж редкое. Мне 
рассказали о четырёх костиницах, 
которые находятся недалеко от 
Праги. Причём больше по размеру 
и страшнее, чем в городке Кутна 
Гора. 

Если самим ехать страшнова-
то, можно заказать тур. В Праге 
множество агентств с русскими, а 
также русскоговорящими менед-
жерами и гидами. Вас поводят не 
только по Костинице, но и по со-
бору шахтёрской святой Варвары. 
И ещё покажут замок. Но стоить это 
будет раза в три дороже.

Продолжение следует.

 Татьяна Бородина

Путешествие

Пражские каникулы
Прогуляться по чешской столице самостоятельно  
намного интереснее и дешевле, чем с туристической группой

Карлов мост

Кутна Гора

Пражский град

Староместская площадь

Вацлавская площадь
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Пальчики оближешь!

Звёздный рецепт

Уха считается древней-
шим блюдом украинской и 
российской кухни. Трудно 
точно определить, откуда 
оно пришло в славянские 
страны, но название имеет 
индоазиатские корни слова 
«джух» – жидкость. В XI веке 
любое блюдо в жидком со-
стоянии называли ухой.

Гороховая, лебяжья, 
журавлиная

Чтобы различать, какая же уха 
приготовлена, это название произ-
носилось в сочетании с продуктом, 
из которого похлёбка была при-
готовлена. Например, уха куриная, 
уха из гороха. Рыбная уха была раз-
делена на виды по названию рыбы, 
которая в ней использовалась: уха 
из окуня, уха из судака и так далее.

Теперь же всё наоборот. Уха при-
знана отдельным блюдом со своей 
рецептурой исполнения, и назвать 
её супом считается неправильным, 
так же, как и рыбным супом тоже. 
Из некоторых литературных ис-
точников следует, что раньше уха 
без рыбы была обычным явлением, 
однако уже в XVII веке уху без рыбы 
невозможно было представить. 

Во времена Ивана Грозного очень 
популярной была уха из мяса пти-
цы. Во многих поваренных книгах 
того времени расписаны кулинар-
ные рецепты ухи из мяса журавля, 
куриного мяса. К барским столам 
подавалась уха из лебедей, а также 
лебяжьего потроха. Хотя всякая 
уха готовилась лишь в барских и 
богатых домах. У простого люда на 
столах стояли щи и борщи.

Вари её по-французски!
К концу XIX века на уху оказала 

влияние французская кухня. Фран-
цузам россияне весьма доверяли 
в вопросах приготовления кули-
нарных блюд. Уха стала готовиться 
более изысканно, из неё были 
изъяты некоторые ингредиенты, 
а выглядеть она стала более про-
зрачной. 

Сейчас уха имеет свою техно-
логию приготовления. Она даёт 
возможность получить ароматный 
прозрачный вяжущий навар, однако 
не обладающий ярко выраженным 
рыбным запахом, и сочную рыбу, 
которая не до конца разваривается, 
сохраняя присущий ей вкус.

Уха должна вариться в открытом 
виде, без крышки, на умеренном 
огне, ни в коем случае не должна 
бурно кипеть. Рыба закладыва-
ется в кипящий овощной отвар, 
изначально подсоленный. Для его 
получения во всех случаях исполь-
зуют лук в виде целой луковицы, 
которую затем оттуда изымают, 

либо мелко порезанный. Если уха 
готовится из живой рыбы – есть 
и такой не слишком милосердный 
рецепт, – набор овощей может огра-
ничиваться луком. В других случаях 
используется немного порезанного 
крупными ломтиками картофеля и 
целая морковь, которая также по-
том удаляется из навара.

Чувство меры
Необходимо ограничивать время 

варки рыбы. Пресноводная рыба 
варится 7–20 минут, за исключе-
нием крупной рыбы из сибирских 
рек, которая может вариться до 
получаса – 25–30 минут, а рыба из 
морей – 8–12 минут. Время варки 
рыбы зависит не столько от её вида 
– хотя и это влияет, – сколько от раз-
меров рыбы или её кусков.

Для ухи используется широкий 
набор приправ и специй. Обяза-
тельны для приготовления чёрный 
перец, петрушка – корень и зелень, 
зелёный лук, укроп, лавровый лист, 
желательны лук-порей, пастернак, 
эстрагон, а в некоторые виды ухи 
добавляют шафран, имбирь, мускат-
ный орех, анис, фенхель. 

Обычно ассортимент пряностей 
зависит от сорта рыбы – чем жирнее 
рыба, тем больше требуется для ухи 
пряностей. Кроме того, количество 
специй обратно пропорционально 
вкусовым достоинствам рыбы, на-
пример в уху из судака или окуня 
много пряностей класть не надо.

Рыбацкие секреты
Рыбаки слывут настоящими 

знатоками секретов приготовле-
ния ухи и доподлинно знают, как 
правильно варить уху на костре 
и дома. Прежде всего, настоящая 
уха – это не рыбный суп, который 
готовится по общим принципам 
приготовления супов – со стандарт-
ным набором овощей в сочетании с 
рыбным отваром и рыбой, и об этом 
необходимо помнить.

Варится уха в два этапа. На пер-
вом этапе отваривается свежевы-
ловленная мелкая рыбёшка разных 
видов, а также головы, плавники, 
хвосты крупной рыбы. Чаще всего 
в походных условиях мелочь не 
потрошат, а только старательно 
промывают. Мелочь, субпродукты 
крупной рыбы, морковь и коренья 
лучше всего заложить в чистый 
марлевый мешок, плотно завязать 
и выварить в казане 10–15 минут. 
На природе это удобный способ 
получить наваристый бульон и 
не возиться с процеживанием. На 
втором этапе в полученный на-
сыщенный бульон кладут куски 
крупной рыбы, которую потрошат. 
И никакой картошки!

Вкусный отвар получается из 
нескольких видов рыбы, но самый 
вкусный – из хищников, поскольку 
их мясо наиболее богато полезными 
веществами.

Высший пилотаж
Тройная уха – блюдо поистине 

легендарное, вершина рыбацкой 
кулинарии. Однако приготовление 
божественно вкусной тройной ухи 

не так уж сложно. Давайте попро-
буем сделать это вместе.

Тройную уху называют также 
«трехэтажной». Первым «этажом» 
идёт рыбная мелочь: ерши, мелкие 
окуньки, даже пескарики. Рыбу вы-
потрошите и хорошенько промойте. 
Чешую оставьте. Добавьте к мелочи 
головы, хвосты, плавники и кости 
крупной рыбы, залейте холодной 
водой, посолите и поставьте на 
огонь. Доведите до кипения, сни-
мите всплывающую пену и убавьте 
огонь. При слабом кипении варите 
не менее получаса. Процедите 
бульон, разварившуюся рыбёшку 
выбросьте.

Вторым «этажом» обычно идёт 
белая рыба – сорога, лещ и другие. 
Можно взять и окуней средней 
величины. Эту рыбу следует очи-
стить от чешуи, выпотрошить и 
промыть. Бросьте её в котелок со 
слегка остывшим бульоном, до-
бавьте  одну-две очищенные, но не 
нарезанные небольшие луковицы, 
корешок петрушки и снова поставь-
те на огонь. Когда у рыбы побелеют 
глаза, её можно считать сварив-
шейся. Рыбу нужно осторожно 
вынуть из бульона, но её можно не 
выбрасывать в отличие от мелочи, 
она вполне съедобна.

Котелок снова поставьте на огонь 
и, когда бульон закипит, положите в 
него крупную рыбу, предназначен-
ную для третьего, последнего «эта-
жа». Это будут заранее нарезанные 
и натёртые солью куски рыбы. Это 
может быть сазан, судак, таймень, 
ленок, муксун, в крайнем случае 
щука. Стерлядь и вовсе проходит 
вне конкурса. Третья закладка, как и 
предыдущая, варится до готовности 
рыбы. Минут за 5–10 до конца варки 
бросьте в котелок пару лавровых 
листков и несколько горошин чер-
ного перца.

Прозрачная, янтарная
В процессе приготовления рыбац-

кого блюда его нельзя помешивать 
или добавлять новые порции воды 
– вкус пострадает, а бульон станет 
водянистым. И ещё один важный 
момент: ушица варится только в 
открытой посуде, без крышек!

Для осветления бульона в конце 
варки, за пару минут до готовности, 
добавляют 50 граммов водки на три 
литра отвара. Бульон становится 
прозрачным и необычайно краси-
вым. Есть и способ для трезвен-
ников и язвенников. Если бульон 
получился мутноватым, можно 
разбить сырое яйцо, развести белок 
чуть подсоленной водой и влить 
в снятую с огня и чуть остывшую 
уху. Перемешать, снова довести до 
кипения и дать минут 15 постоять 
на слабом огне.

Не менее популярным приёмом 
осветления ухи на костре считается 
опускание в отвар горящей голо-
вешки из костра. Уголь прекрасно 
очищает бульон и придаёт ему 
необычайный аромат костра.

И напоследок – из какой рыбы 
уха вкуснее? Ответы могут быть 
разными. Если вы готовите рыбац-
кое блюдо прямо на берегу реки, то 
вопрос не стоит. Какой улов – такова 
и уха!

Кинокритик Андрей Зоркий 
вспоминал: «Однажды Фаи-
на приготовила мне курицу 
по-французски – «ля пуль». 
Погнала няньку с красны-
ми щеками до колен (от 
обжорства и воровства) на 
Палашевский рынок, но всё 
остальное делала сама.

Курицу вывернула из её камзоль-
чика, очистила от всех косточек, 
дважды перемолола, добавила 
специй, орехов, зашила обратно в 
виде такой продолговатой булочки 
и поставила в духовку. Ну, курица, 
конечно, вся прослезилась с пылу, 
приняв окраску балтийского ян-

таря, а внутри создалось такое 
золотисто-шафрановое свечение, 
что, когда по готовности Фаина 
ударила по ней серебряной ло-
паткой, развалив на элегантные 
ломти, кухонька наполнилась 
ароматом версальской гостиной, 
накрытой на триста персон».

Ингредиенты: одна потрошё-
ная курица средних размеров,  
2 стакана ядер грецких орехов,  
1 ч. л. молотого красного жгучего 
перца, 50 г чернослива без косто-
чек, 2 ч. л. смеси молотых пряных 

трав, 1–2 ст. л. растительного мас-
ла, соль.

Приготовление. С курицы ак-
куратно снять кожу, стараясь её 
не повредить. Для этого лучше 
использовать острый нож и че-
ренок столовой ложки – ею легче 
отделять кожу. Мясо отделить 
от костей и дважды пропустить 
через мясорубку вместе с орехами 
и черносливом. Добавить соль, 
перец, пряности и всё хорошенько 
перемешать. Полученной массой 
аккуратно заполнить кожу кури-

цы, отверстия зашить нитками, 
слегка натереть солью и перцем, 
сбрызнуть растительным маслом. 
Противень для запекания смазать 
растительным маслом. Запекать 
начинённую курицу в течение 
часа при температуре 180–190 
градусов, накрыв фольгой 
и периодически поливая 
соком с противня. За 20 ми-
нут до готовности фольгу 
убрать и продолжать запе-
кать до появления золоти-
стой хрустящей корочки.

Уха – не рыбный суп
Любимое блюдо рыбаков насчитывает тысячелетнюю историю

Курица от Фаины Раневской

Улыбнись!

Фото на десять кило
– Дорогая, что за рыба у нас в ухе плавает?
– Тебе что, моя уха не нравится?!
– Успокойся, уха мне нравится. Мне не нравится, что рыба её 

ест.
*** 

Два рыбака хвастаются друг перед другом своими уловами. Один 
говорит:

– Однажды поймал сома и решил его сфотографировать. Ты не 
можешь себе представить – одна фотография весила более десяти 
кило!

*** 
Вчера была у него дома. Над кроватью висит каяк, все стенки 

обвешаны ружьями для подводной охоты. И что меня напрягает 
больше всего, он меня постоянной называет «рыбкой»...

*** 
Чистя на кухне уже семьдесят третью рыбу, жена раздражённо 

говорит своему мужу-рыбаку:
– По-человечески тебя прошу! На рыбалке, как все люди, пей вод-

ку!
*** 

Один рыбак рассказывает другому:
– Мне вчера такой сон приснился! Будто сижу я в лодке, а рядом 

молодая красавица...
– Ну а дальше-то что?
– А дальше я забросил удочку и поймал во-о-от такую рыбину!

*** 
Поймал инспектор рыбнадзора рыбака и говорит:
– Попал ты, мужик, рыбку-то здесь нельзя ловить!
– А я и не ловлю.
– А это что?!
– Ну, это моя рыба, я её погулять привез. Выпускаю, потом свищу – 

она и возвращается, и мы уходим домой.
– Да ладно, а ну покажи.
Мужик выпустил рыбу, инспектор говорит:
– Ну, свисти.
– Зачем?
– Чтобы рыба вернулась.
– Какая рыба?
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Рассказ

В году эдак восемьдесят тре-
тьем в Душанбинском изда-
тельстве «Ирфон», в кото-
ром я работал корректором, 
готовили к выпуску книгу 
Алексея Толстого «Пётр I». 
Мне поручили ответствен-
ное задание: вычитать 
корректуру этой книги, что 
я с удовольствием и сделал, 
потому что всегда интерес-
но читать большого мастера 
художественного слова.

Итак, принесли из типографии 
корректуру, сижу, читаю. День чи-
таю, второй читаю, вроде бы всё в 
порядке, особо грубых ошибок нет. 
И вдруг на глаза мне попадается 
загадочная фраза: «За военные за-
слуги перед Россией Пётр I подарил 
маршалу Огильви свою любимую 
табуретку».

Вот тебе раз, думаю. Зачем мар-
шалу табуретка? Скакать на ней 
вместо лошади? Табуретка была 
явно не к месту. Её необходимо 
обязательно проверить.

Первым делом сунулся в ори-
гинал, святая святых каждого 
корректора. Но и там болталась 
табуретка.

Тогда пошёл в библиотеку. Нашей 
издательской библиотекой заведо-
вала девушка по имени Дильбар, 
что в переводе с таджикского озна-
чало «влюблённое сердце». Однако 
на влюблённое сердце Дильбар 
мало походила. Это была некраси-
вая толстая девушка, целыми дня-
ми занятая борьбой. Но боролась 
она не за свободу всех женщин на 
Земле, а с прыщами у себя на лице. 
Утром Дильбар приходила на ра-
боту, садилась за стол и начинала 
давить прыщи на лбу, на щеках, на 
подбородке. Прыщи, тем не менее, 
её плохо слушались: на следующий 
день они выскакивали вновь, и та-
ким образом борьба продолжалась 
бесконечно. Библиотеку Дильбар 
запустила окончательно. Несчаст-
ные книги кучами пылились на 
полу, на столах, на подоконниках. На 
полках они не стояли впритирку, а 
лежали друг на друге. Найти какую-
либо книгу в этой библиотеке было 
практически невозможно. 

Но мне было очень нужно, поэто-
му я вошёл и спросил «Петра I».

Дильбар с трудом оторвалась от 
прыщей и махнула вглубь библио-
теки, дескать, иди туда, там ищи и 
там обрящешь.

Я пошёл, куда меня посылали, и 
в дальнем углу наткнулся на кипу 
книг, лежащих прямо на полу. Вся 
эта куча была покрыта густым 
слоем пыли, у некоторых книг ото-
рваны переплёты. Чихая и негромко 
матерясь, начал разбирать завал.

Через двадцать минут, с ног до 
головы облепленный пылью, ре-
шил бросить эти шахтёрские раз-
работки. «Пусть Пётр ищет, – бурчал 
про себя. – Он царь, ему виднее, что 
дарить – золото или табуретки».

И хотел было уйти, как вдруг на  
самом дне кучи мелькнул знакомый 
тёмно-коричневый переплёт. Точно 
такая же книга была в отцовской 
библиотеке. Я сунул вниз руку и 
вытащил книгу. Так и есть! «Пётр I» 
собственной персоной. Московское 
издательство «Советский писа-
тель», 76 года выпуска. Нашёл! 

Я схватил книгу и помчался к 
себе. Дильбар меня даже не замети-

ла, у неё начинался очеред-
ной приступ борьбы.

В кабинете бросил книгу 
на стол и начал лихорадочно 
листать страницы. Вот оно! 
Наконец-то! Читаю: «Пётр I  
подарил маршалу свою лю-
бимую табакерку».

Вот это другое дело. Ка-
кой дурак дарит табурет-
ки? Конечно же – табакер-
ка. Получить из рук царя 
его любимую табакерку 
– это высшая награда 
для любого военного. От 
солдата до маршала. Тем 
более маршал Огильви 
заслужил эту награду: он 
приступом взял шведский 
город Нарву, принеся тем 
самым всемирную славу 
русскому оружию и новые 
территории государству 
российскому.

Вскоре книга о Петре 
благополучно вышла в 
свет – с табакеркой, а не  
с табуреткой.

Тонкости русского языка

Поэзия

***
Спросишь про цвет – серый,
спросишь про год – осень:
в парках, забыв меру,
поразрослась проседь.

Сырость. Кирпич дома
тёмен. Шумят стоки.
Лезут слова комом,
не образуя строки.

Значит, пришла, значит
смена теней в раме.
Сколько ни шарь заначку,
у нас только мы сами –

где торжество пледа,
антимиров сборник.
Будет легко в среду,
только всегда вторник.

И оставлять в скобках,
быстрым рывком – мимо,

верить в исход робко,
зря и чуть-чуть мило.

Пить ли вино с мёдом,
чувствовать гул ночи…
Быть своего рода
(то есть кем быть не хочешь).

Если бы знать меру,
остановить проседь,
но, отпустив сферу,
кто-то нас всех бросил.

Ночью
Ночью мысли страшны,
ночью мраком сплошным
укрывается весь горизонт.

Ночью ангелов рать
отправляется спать,
ловят черти гражданских 
«на понт».

Ночью всё решено,
и смешно, и грешно
вспоминать треволнения дня:

лики прошлого ждут,
дня грядущего зуд
в мир бессониц толкает меня.

Ночью каждый один,
сам себе господин,
или не господин не у дел.

Ночью краток итог,
и дороге дорог
ясно виден последний предел.

***
На границе неспокойно.
Беспокойны пацаны:
не услышав крика «Вольно»,
ждут войны.

Ждут большой, ненужной крови,
чутко дремлют до утра.
На глаза надвинув брови,
ждут утрат.

Исполинами нависли
тени вертолётов «Ми».
Ненависть к не ненавистным
всех томит.

Завтра снова хмарь, и снова
выдвигаться к рубежам.
Смерть объявится, готова
к грабежам.

Предвкушающая жатву,
мчит, уже недалека.
Где же в вечном мире клятвы,
на века?

Где же свет, влекущий души,
память слёз у матерей?
Ничего. Мы хуже худших
из зверей.

Неспокойно на границе.
Чутко дремлют пацаны.
Дремлют пацаны, им снится,
нет войны.

Polaroid

Алкоголик дядя Толя
чистит старые штиблеты –
то ли он влюбился, то ли
лето.

Разноцветные вкусняшки:
Turbo, Juicy fruit, Love is...
Счастье, глупое, в тельняшке,
ловись!

Вот на великах вчесарил
наш сплочённый банд-отряд.
Бой пистоновый часами
подряд.

Скоро вечер, но усталость
не берёт ни душ, ни тел –
столько лени нам осталось
и дел.

Это молодость планеты,
пустяков роскошный блеск,
это прожитого лета
всплеск.

Октябрь
Так тиха, 
так невозможно невесома
светлая печаль осенних дней.
В середине октября, 
шагнув из дома,
следуй зачарованно за ней.

В парках пар струится. 
Пары среди пара.
Вальс несчастных: 
люди и листва.
Этот холод 
красно-жёлтого пожара,
бурость трав, 
крепящихся едва…

Очень тайно от себя 
и понемножку,
заскользив по чёрным 
цифрам дней,
позавидуешь простой 
свободе кошки
в этот час плащей и площадей.

Дай же, Боже, 
нам теперь не жить наощупь,
и терпеть теперь, о Боже, дай!
В середине октября 
где были рощи,
голытьба да неба рваный край.

Тем не менее, 
и в этом много ласки,
нежности 
растрёпанных кустов.
Выйди из дому – 
легко и без опаски –
прямо в содрогание пустот.

***
Приехать в город. Ночью. 
В незнакомый.
Тревожной юности 
напевом ли влекомый,
влекомый ли 
мелькнувшим силуэтом,
приехать ночью. 
Незадолго до рассвета.

Обрушить на себя его изгибы,
не породнившись, 
но уже сказав «спасибо»,
нырнуть 
в кирпично-каменные волны.
Исчезнуть полностью. 
Волнительно и вволю

впитать все перекрёстки 
и проспекты,
оттенков ночи 
сине-жёлтый спектр,
все сердцу 
незнакомые фактуры,
поверхности и редкие фигуры.

Приехать. И остаться. 
И от станций
в безбрежном море плавности
повстанцем
маршрут прокладывать 
несмелыми шагами –
какая честь быть частью 
этой гаммы!

Всё в прошлой жизни завершить, 
    придать забвенью.

Приехать в город. Незнакомый.
Предосенний.
Приехать 
без обратного билета.
Не навсегда, но на излёте лета.

Неназванное
Это – страх: быстрее, чем вино,
чем на белом покрасневшее пятно,
лёгок, невесом, неуловим,
словно демон, словно херувим.

Это – чувство: 
строже, чем чертёж,
это чувство ты в себе несёшь,
резче, чем любовь,
длинней, чем смерть.
Это – смерить 
можно ли посметь?

Это – канувшие 
в лету имена,
вставшие 
цепочкой времена.
Это, к слову, – 
то, чем я и ты
лишь слегка отделены 
от пустоты.

Сергей Брыков

«Вставшие цепочкой времена...»

Георгий Гора

Сергей Брыков



Продам
*3-комнатную квартиру 

в д/о «Карагайский бор». 
Т. 8-963-479-65-45.

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

*Доска ,  брус ,  рейка. 
Т. 8-967-867-43-29.

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

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

*Дрова. Недорого. Т. 43-
91-82.

*Дрова. Т. 8-963-095-99-
73.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-

94-44.
*Холодильник, морозиль-

ник, можно в неисправ-
ном состоянии, стиралку-
автомат в исправном состо-
янии. Т.: 8-951-432-85-11, 
37-37-64.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

*Неисправные битые 
ЖК-телевизоры. Т. 8-904-
807-04-40.

*Холодильники, стирал-
ки, ванны, в утиль автомо-
били. Т. 8-912-805-21-06.

*Ванну, холодильник, 
стиралку. Т. 43-09-30.

*Гармонь. Т. 8-922-746-
43-57.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Квартиру. Т. 8-3519-06-

22-88.
*Часы. Т. 8-900-064-90-

94.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
Услуги

*Металлические двери, 
решётки. Т. 43-10-66.

*Ворота, заборы, решёт-
ки, двери, ковка, многое 
другое. Т. 8-912-805-21-06.

*Кровля. Бани. Т.:  8-912-
803-21-84, 28-08-84.

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

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Ворота (ковка). Заборы. 
Навесы.  Металлоконструк-
ции. Т.: 45-27-10, 8-912-805-
27-10.

*Ворота (гаражные, от-
катные), двери, решётки, 
балконные рамы, обшивка, 
навесы, ковка. Т. 8-900-082-
94-72.

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

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

* О тд е л к а  б а л к о н о в . 
Т. 8-951-128-76-26.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 43-
35-34.

*Сантехработы. Канали-
зация. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т.: 
45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

*Отопление, водопровод, 
сантехработы. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Отопление, водоснабже-
ние, канализация. Т. 8-982-
331-46-02.

*Сантехработы. Недоро-
го. Т. 8-908-064-53-17.

*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.
*Ремонт квартир. Под 

ключ. Без предоплаты. 
Т. 8-908-588-89-01.

*Натяжные потолки. 
Т. 43-40-65.

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

* Р е м о н т  к в а р т и р . 
Т. 8-982-339-69-46.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Потолки. Обои. Т. 29-
09-85.

*Замена полов. Т. 8-919-
357-93-99.

*Обои. Т. 8-909-097-48-
26.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р . 
Т. 8-951-441-43-13.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р . 
Т. 8-908-068-96-03.

*Кухни, шкафы-купе на 
заказ. Качественно, недо-
рого. Т.: 8-912-312-21-68, 
8-908-048-53-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

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

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

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

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж про-
фессионально. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Недорого. 

Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик ,  надёжно. 

Т. 8-900-091-94-84.
*«Стинол». Ремонт лю-

бых холодильников. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

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

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

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 59-
10-49.

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

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

*Качественный ремонт 
любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

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

*Интернет. Т. 8-3519-43-
15-51.

*А н т е н н ы !  Р е м о н т. 
Т. 8-951-810-10-55.

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 44-03-75.

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

*Ремонт бытовой тех-
ники любой сложности. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов бесплатный. Выезд 
за город. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-
735-85-40.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

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

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

*«ГАЗель»,  грузчики. 
Т. 8-999-588-53-02.

*«ГАЗель». Т. 45-35-02.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-
587-92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли». Переезды. Грузчики. 
Т. 45-61-80.

*«ГАЗель». Грузчики. 
Т. 8-961-575-62-27.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики. Т. 8-951-124-
71-10.

*Риелтор. Т. 8-982-304-
94-44.

* Ус т а н о в к а  д в е р е й . 
Т. 8-952-518-88-10.

*Кухни, шкафы-купе, 
прихожие. Т. 8-912-897-
72-86.         
Требуются

*Бетонщики, кровельщи-
ки, сантехники, сварщики, 
слесари МСР и МК, электро-
монтажники, токари, фре-
зеровщики, сверловщики, 
з/пл. 45–80 т. р. Прожива-
ние, спецодежда – бесплат-
но. Т. 8-919-313-96-76.

*Техничка. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

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

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

*Сотрудник в отдел про-
даж. Т. 8-982-311-04-93.

*А д м и н и с т р а т о р ,  д о 
25000 р. Т. 43-48-73. 

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

*Курьер вечером Т. 43-
96-03.

*Помощник в архив,  
21 т. р. Т. 8-982-104-76-48.

*Сторож в офис. 18000 р. 
Т. 8-961-575-94-12.

*Кладовщик. Т. 8-908-
062-70-50.

*Бухгалтер. Т. 8-908-054-
12-25.

*На склад. Т. 8-908-054-
12-25.

Частные объявления 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Уважаемые железнодорожники легендарного  
Магнитогорского металлургического комбината!  

От лица бывших работников ЖДТ  
и всего городского совета ветеранов поздравляем  

вас с 85-летием!
На протяжении многих лет железнодорожники ММК 

и железнодорожники российские работали рука об руку, 
обеспечивая своевременную перевозку сырья и готовой 
продукции комбината. От всей души желаем вам оптимиз-
ма и успехов в достижении поставленных целей!

Валентин Байров,  
начальник 13-й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД, 

почетный железнодорожник; 
Виктор Боднар,  

начальник службы вагонного хозяйства ЮУЖД,  
почетный железнодорожник; 

Сергей Горбунов,  
начальник железнодорожной станции Магнитогорск-грузовой ЮУЖД; 

Александр Макаров,  
заместитель начальника Карталинского отделения ЮУЖД,  

почетный железнодорожник
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Пятнадцатилетний изобретатель
Девятиклассник из Магнитогорска принял участие в научно-технической смене 
Всероссийского детского центра «Океан»

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу  смерти  

бывшего работника, ветерана труда 
ЕфимКина  

александра николаевича  
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Письмо в редакцию
Выражаю искреннюю благодарность депутату Госу-

дарственной Думы Бахметьеву Виталию Викторовичу 
за оказанную помощь в разрешении сложной ситуации.  
Огромное сердечное спасибо за ваш труд и понимание.

Ольга Ивановна Попова
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ВДЦ «Океан» – это всероссийский 
образовательно-оздоровительный 
центр, расположенный в 20 кило-
метрах от Владивостока на берегу 
Японского моря. В нём собираются 
одарённые дети со всей страны — 
получить путёвку можно только за 
научные или творческие достиже-
ния. С 28 сентября по 18 октября 
в «Океане» прошли смены «Наука. 
Техника. Прогресс», «IT Океан» 
и «Территория креатива», на ко-
торые приехали 900 талантов из 
разных уголков России. Попасть 
на неё могли победители муници-
пальных, региональных, общерос-
сийских и международных учебно-
исследовательских и технических 
конкурсов. 

Участники смены на три недели погрузи-
лись в проектно–исследовательскую дея-
тельность, занятия, мастер-классы, встречи 
с IT–специалистами, конкурсы, дискуссион-
ные площадки и экскурсии. 

От школьного проекта до приза 
РОСКОСМОСа

Несколько человек приехали в детский 
центр из Челябинской области. В том числе 
– воспитанник центра робототехники МУДО 
«ЦДТОР» Магнитогорска Дорофей Скрип-
ников. 

Дорофей – ученик 9 класса математиче-
ской школы №5. К пятнадцати годам успел 
получить множество наград и призов в об-
ласти робототехники. Юный изобретатель 

неоднократно становился победителем го-
родских и областных технических конкурсов, 
с командой ЦДТОР занял первое место на 
Всероссийском робототехническом фести-
вале «РобоФест–2015», разработал марсоход 
«АнДор», с которым принял участие в финале 
Всемирной олимпиады по робототехнике 
WRO в 2014 году и выиграл специальный 
приз от РОСКОСМОСа – поездку на космодром 
«Байконур».

Робототехникой Дорофей увлёкся в началь-
ной школе. Первый свой проект – марсоход – 
собрал на Лего NXT 2.0 еще в третьем классе и 
занял с ним первое место в городском техни-
ческом конкурсе. А уже через пару лет, когда 
в ЦДТОР пришел тренер Михаил Гранатов, 
Дорофей решил полностью посвятить себя 
лего-творчеству.

– Мои занятия здорово помогают в учёбе, 
– рассказал конструктор. – То, что мы про-
ходим в школе, я повторяю здесь, а знания, 
полученные на занятиях по робототехнике, 
помогают в информатике, физике и в мате-
матике – особенно сейчас, в старшем звене. 
Меня больше увлекает программирование, но 
при этом у меня лучше получается создавать 
конструкции. Во-первых, мне нравится всё 
автоматизировать. Очень приятно управлять 
механизмами со стороны, это одна из при-
чин, из-за которых я люблю робототехнику. 
Во-вторых, мне приносит радость создавать 
что-то своё. Поэтому я выбираю именно твор-
ческую категорию на WRO. Тебе дают только 
тему, а ты под эту тему сочиняй, что хочешь. 
Иногда выходят интересные конструкции, 
удаётся придумать решение определённых 
проблем. И в-третьих, хочу связать с робо-
тотехникой свою жизнь. Это будет и хобби, 
и работа.

Творческий проект – это большое шоу
Помимо лего-конструирования Дорофей 

расширяет познания в программировании. 
Поступил в школу, которая сотрудничает с 
компанией Компас Плюс, учится программи-
рованию на С++, начал заниматься Arduino. 

– Буквально в этом году узнал, что лего-
контроллер можно перепрошить и про-
граммировать на Java. Так что последний год 
я программирую не на базовом языке, а на 
Джаве, – объясняетДорофей. – И на «Робо-
фест» в этом году готовлю проект на Arduino. 
У Arduino есть электронная плата, датчики, 
транзисторы, резисторы, но нет конструкций, 
на которые все это крепится. При этом нель-
зя использовать детали от лего. Это нужно 
либо покупать, либо делать самому. Но чем 
сложнее, тем интереснее. Даже если ничего 
не получится, я многое узнаю, это в любом 
случае опыт. Единственная проблема – на соз-
дание проекта в творческой категории WRO 
нужно как минимум три набора лего, чтобы 
показать что-то серьёзное, результативное. 
Творческий проект – это большое шоу, и ты 
– главный продюсер этого шоу. Нужно поста-
раться сделать его грандиозным, не только 
эффективным. 

Правда, не всегда для масштабных замыс-
лов изобретателя хватает деталей. Стоимость 
образовательных наборов лего третьего 
поколения Mindstorms EV3, на которых за-
нимаются в центре роботехники, начинается 
от 500 долларов. Чтобы сделать проект для 
соревнований, может понадобиться 2–3 таких 
комплекта. 

– Когда возникает проект, на него нужно 
много деталей, а деталей не хватает. Нужно 
часть наборов оставить для детей, которые 
в это же время будут приходить на занятия, 
и взять достаточно для работы. Поэтому 
бывает такое, что пока участники готовятся 
к соревнованиям, другие дети остаются без 
наборов или занимаются вчетвером за одним 
набором, – говорит Дорофей.

Занятиями с педагогами он не ограничи-
вается. Дома самостоятельно изучает языки 
программирования Java и Pyton, читает до-
полнительную литературу. А вот на простые 
мальчишеские радости, вроде игр на компью-
тере, времени сейчас уже почти не остаётся. 
Да и на уроки, признаётся, время выделить 
непросто. К счастью, школа идёт навстречу 
увлечению одарённого воспитанника.

– Я очень люблю нашу школу, – рассказал 
Дорофей. – У нас отличные учителя. Бывают 
такие моменты, что приходится пропускать 
много занятий из-за поездок на соревнова-
ния. Это выливается в большие проблемы: 
нужно быстро всех догонять. Учителя стара-
ются помогать.

Учёба в награду
Для школьников, увлечённых лего-

конструированием, занятия делятся на два 
этапа: обучение и соревнования.

– Пока нет соревнований, я могу между 
школой и робототехникой  на час зайти 

домой. Во время соревнований такого уже 
позволить себе не могу – сразу еду в центр, – 
объясняет Дорофей.

Основные робототехнические старты – это 
Всероссийский технический форум «Робо-
Фест» и международная олимпиада WRO 
– World Robot Olympiad. Кроме того, в этом 
году юный конструктор будет участвовать в 
соревнованиях World skills Junior для детей 
до 16 лет. 

Неделю до соревнований он практически 
живёт в клубе, иногда работая над проектом 
до поздней ночи. Результат такой самоот-
верженной увлечённости – интересные раз-
работки, которые эксперты всегда оценивают 
по достоинству. Стол в гостиной полностью 
заставлен грамотами и кубками за победы в 
соревнованиях по робототехнике. И это – не 
считая дипломов за шахматные победы – до 
лего Дорофей  занимался шахматами и ком-
пьютерной графикой. Смена в «Океане» стала 
также одной из наград за успехи техническом 
творчестве.

– Для этого я за неделю собрал проект 
автоматизированного производственного 
комплекса, с которым победил в конкурсе 
научных проектов. Сначала не очень хотел 
ехать, но сейчас понимаю, что мне здорово 
повезло. Там мы ходили в школу, участвовали 
в мероприятиях и соревнованиях. Ещё запи-
сался на курс по нейронным сетям, изучал 
основы искусственного интеллекта. В рамках 
курса мы выполняли проект по машинному 
зрению – делали робота, который мог отли-
чить квадрат и не квадрат. Теперь эту «фиш-
ку» я смогу применять практически во всех 
своих разработках.

Из «Океана» Дорофей привёз два диплома. 
На конкурсе «Океанский конвент» он занял 
второе место и первое – в групповом иссле-
довательском проекте.

Школа изобретателей
Занимается Дорофей Скрипников в Маг-

нитогорском центре робототехники. Учреж-
дение было открыто на базе кружка ро-
бототехники центра детского творчества 
Орджоникидзевского района в клубе «Исток» 
в 2016 году. 

Сейчас здесь занимаются дети от 6 и 
до 18 лет. Проводятся занятия по лего-
конструированию для учащихся начальной 
школы. Работает в центре малая академия 
наук для творческих проектов. А в школе ар-
хитектуры и дизайна дети под руководством 
опытных педагогов не только конструируют 
макеты зданий и сооружений, но и сами 
создают детали для проектов, используя 3D- 
принтер и станок ЧПУ.

Робототехника и программирование в 
настоящее время являются самыми перспек-
тивными образовательными направлениями. 
Век прогресса открыл эру умных машин и 
искусственного интеллекта. Так что с каж-
дым годом робототехника как направление 
дополнительного образования становится 
все популярнее.

Техническое творчество – это развитие 
мышления, пространственного восприятия, 
знаний в области механики, физики, мате-
матики, электроники и программирования. 
С 2017 года робототехника вводится во 
всех школах города как факультатив. Но кто 
знает, может быть, через несколько лет она 
станет обязательным предметом школьной 
программы.

  Карина Левина

Знай наших!

Пятнадцатилетний изобретатель
Девятиклассник из Магнитогорска принял участие в научно-технической смене 
Всероссийского детского центра «Океан»

Все без исключения мамы 
знают: пока ребёнок совсем 
маленький, самым послед-
ним вопросом перед ней 
стоит воспитание человека, 
гражданина, патриота – уго-
ворить бы съесть кашу, ска-
зать новое словечко, пере-
стать плакать и, наконец, 
убаюкать. На каком языке с 
ними говорить, о чём? Как 
в игровой форме сохранить 
собственный непререкае-
мый авторитет? 

На все эти вопросы ответы уже 
найдены – и даже написаны в 

психологических книгах, сотнями 
выпускаемых современными из-
дательствами. Но все они какие-
то скучные и длинные – времени 
почитать нет, да и в сон клонят. 
Бесплатный совет: купите или 
скачайте в Интернете книгу Нины 
Пикулевой – останетесь доволь-
ны не только вы, но и ваши дети. 
Ибо такого тонкого попадания в 
детскую душу, такого простого и в 
то же время правильного русского 
языка, особенно для детей, я давно 
не встречала. 

Нина Васильевна – наша земляч-
ка, родилась и живёт в Челябинске. 
Писательство было хобби – она 

окончила Челябинский политех 
и даже работала инженером на 
тракторном заводе. Но творчество 
взяло своё. В арсенале Нины Пику-
левой – всероссийское признание, 
более сотни изданных книг ти-
ражом более четырёх миллионов 
экземпляров и стабильное место в 
двадцатке самых издаваемых дет-
ских авторов страны. Она радио-
ведущая и активный член, а в не-
давнем прошлом и член правления 
Челябинского отделения Союза 
писателей России. Пикулева пишет 
книги как для детей – книжный де-
бют поэтессы «В гостях у бабушки», 
изданный известным советским 
издательством «Малыш», букваль-
но «разлетелся» по стране, так и 
для молодых родителей – «Про-
сыпайся, глазок!», «Шпаргалки 
для родителей» и другие. Её язык, 
как отмечают литературоведы, во 
многом похож на язык Пушкина и 

других классических поэтов и пи-
сателей. Потому её стихи входят во 
многие буквари и рекомендованы 
для изучения в детских садах и 
школах страны Министерством 
образования и науки России. Она 
любима уже несколькими поко-
лениями родителей и детей. Вы, 
может, совсем не читали Пикулеву, 
и, произнося ребёнку известные 
прибаутки, стишки, песенки и «уго-
ворушки», считаете их народными. 
Но, бьюсь об заклад, больше по-
ловины из них принадлежат перу 
Нины Васильевны. 

Первого и второго декабря Нина 
Пикулева приезжает в Магнито-
горск. Мастер-класс и творческую 
встречу с читателями для маг-
нитогорцев организовала обще-
ственная организация «Много-
детство», одной из целей которой 
её руководители считают созда-
ние благоприятных условий для 

разностороннего гармоничного 
воспитания детей, реализацию 
социальных и образовательных 
программ и проектов. 

Мастер-класс Нины Пикулевой «С 
любовью к слову» состоится перво-
го декабря в 14 часов в детской би-
блиотеке № 9 – ул. «Правды», 53. На 
следующий день, второго декабря, 
в центральной библиотеке имени 
Бориса Ручьёва – ул. Советской 
армии, 23 – магнитогорцев ждёт 
творческая встреча «Счастливые 
встречи в библиотеке», на которую 
приглашаются педагоги, родители 
с детьми пяти–шести лет. На ней 
вы познакомитесь с поэтессой и её 
методикой работы с детьми. В свя-
зи с ограниченным количеством 
мест для участия необходимо за-
регистрироваться по телефонам: 
8-968-118-19-32, 8-982-314-17-25 
(Екатерина Бессмертных).

 Рита Давлетшина

По-взрослому о детях
Признанная детская писательница  
Нина Пикулева едет в Магнитогорск
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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Здравоохранение

Во второй поликлинике Цен-
тральной медико-санитарной 
части всегда множество посети-
телей. Одни стремятся полу-
чить направление, другие ждут 
талонов или приёма. И, оказы-
вается, не все спешат пройти 
обследование без очередей, 
минуя регистратуру, совершен-
но бесплатно. 

Заведующая поликлиникой Ольга 
Сагитова рассказала, что диспансери-
зацией планировалось охватить в этом 
году 11 тысяч граждан, но к 22 ноября 
её прошли только 4611 человек. 

– До конца года ещё есть время,  мы 
вас ждём, – пригласила Ольга Влади-
мировна. – Учтите, что федеральная 
профилактическая программа может 
измениться. Вполне возможно, что у вас 
сейчас последняя возможность пройти 
полное медицинское обследование на 
особых условиях. 

Диспансеризация населения началась 
с 2013 года. В 2014 году в поликлинике 
организовано отделение медицинской 
профилактики, руководит которым 
врач-терапевт Фарида Аллабердина. 

– Наша задача – выявление началь-

ных форм заболевания, факторов 
риска, их коррекция и принятие мер 
по излечению, – пояснила она. – Всё 
начинается со 115 кабинета. Сюда люди 
приходят с паспортом и полисом. За-
полняют анкету, где указывают ранее 
перенесенные заболевания и то, что 
беспокоит сейчас. В этот же день можно 
сдать анализы, проверить внутриглаз-
ное давление, сделать флюрографию и 
пройти многие другие обследования.

Анкету, кстати, можно заполнить и на 
сайте медсанчасти. Тогда процесс уско-
рится. Если результаты обследования в 
пределах нормы, то диспансеризация 
пройдёт  в один этап. Но в большинстве 
случаев требуется дополнительное 
обследование и лечение. У многих вы-
является артериальная гипертония. 
Нередко обнаруживаются признаки 
онкологии – в основном, заболевания 
молочной железы, рак желудка. Фарида 
Ишмухаметовна отметила, что речь 
идёт о самых ранних стадиях, и в этом 
случае болезни поддаются лечению. 
Среди факторов риска неинфекцион-
ного характера – нерациональное пи-
тание, низкая физическая активность, 
курение, употребление алкоголя.  

– Проводится большая информа-
ционная работа, – рассказала врач. 
– Всех приглашает на диспансериза-
цию участковая служба, страховые 
компании. Почти у каждого подъезда 
расклеены объявления, очень жаль, 
что не все откликаются. Вдобавок 
многие при выявлении отклонений 
не приходят на дополнительные об-
следования. Между тем, мы работаем 
даже по субботам. Из ближайших –  
25 ноября, затем 9 и 16 декабря. С 
восьми утра до часу. 

Не только по будням работает и тре-
тья поликлиника медико-санитарной 
части – студенческая. Здесь ежегодно 
проводится диспансеризация студен-
тов, действующих и уже вышедших 
на заслуженных отдых сотрудников 
вузов, а также прикреплённого к 
учреждению населения.   

– С преподавателями и сотрудни-
ками сложнее, а вот студенты почти 
все уже прошли обследование, – от-
метила заместитель главного врача 
поликлиники Антонина Андрейченко. 
– Казалось бы, это молодые и здоро-
вые люди, но, к сожалению, патоло-
гии выявляются и у них. Многие из 
них курят, неправильно питаются, 
постоянно сидят за компьютером. 
Есть случаи ожирения, и, наоборот, 
недостаточная масса тела. Выявлены 
заболевания желудочно-кишечного 
тракта и многие другие. 

Конечно же, идёт диспансеризация 
и работников металлургического 
комбината. Они ежегодно проходят 
медосмотры, так что спектр обследо-
вания на ММК несколько уже. 

– Диспансеризацию для них мы 
сделали на рабочих местах, – пояс-
нила Антонина Николаевна. – Можно 
сказать без отрыва от производства. 
Приём ведут фельдшеры здравпунк-
тов комбината и участковые нашей 
поликлиники. Конечно, учитываются 
результаты анализов и обследований, 
которые работник уже проходил в 
этом году в ходе профессионального 
медосмотра. Добавляются лишь те 
параметры, которых не хватает. 

До конца декабря врачи ждут на 
диспансеризацию граждан, которые 
родились в следующие годы: 1921, 
1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 
1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 
1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 
1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 
1996, 1999. 

  Татьяна Бородина

Страхование

Возможность выбора
В России могут разрешить частичную оплату 
услуг частных клиник по полису ОМС.

Минфин планирует реформировать систему обяза-
тельного медицинского страхования. Предполагается, 
что полис ОМС можно будет использовать как в госу-
дарственных, так и в частных медицинских клиниках, а 
также за границей.

Главная задача, которую предлагается решить в ходе 
реформы, – это частичная оплата коммерческих меди-
цинских услуг. Если владелец полиса ОМС захочет пройти 
лечение в частной клинике, то часть расходов будет по 
полису ОМС покрывать государство, а остальную часть 
пациент оплатит самостоятельно.

По замыслу авторов реформы, гражданин с полисом 
ОМС должен иметь право выбора медицинского учреж-
дения, в которое он может обратиться. Такие учреждения 
могут находиться и за рубежом. Правда, в этом случае 
разница, которую пациент доплатит из своего кармана, 
будет существенной.

Проект реформы медицинского страхования был раз-
работан Всероссийским союзом страховщиков ещё весной. 
На данный момент он представлен Минфину в качестве 
экспертного предложения, и ведомство уже сформировало 
«первичную концепцию» по реформе ОМС в соответствии 
с проектом. Нововведения удастся претворить в жизнь 
не раньше второй половины следующего года, рассказал 
заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

В настоящее время по полисам ОМС невозможна частич-
ная оплата. Но любая частная клиника уже может всту-
пить в систему ОМС и начать прием граждан по полисам. 
Пока таких частных клиник немного, как и бесплатно 
оказываемых по полису ОМС коммерческих услуг.

«Полис ОМС должен быть не просто пропуском в по-
ликлинику, каковым он сейчас является, а реальным 
инструментом для софинансирования своих расходов. 
Если гражданину полагается по ОМС 100 рублей, чтобы 
вырвать зуб, но он хочет сделать это в частной клинике, 
где это стоит дороже, у него должна быть возможность 
покрыть эти 100 рублей своим обычным медицинским 
полисом. Разницу в стоимости услуги по ОМС и в частной 
клинике пациент будет оплачивать из своего кармана», – 
приводят «Известия» слова замминистра финансов.

Алексей Моисеев уверен, что в данный момент основные 
принципы страховой медицины не работают должным 
образом: так, делающие взносы в фонд ОМС работники 
нередко ходят лечиться не в районные поликлиники, а в 
коммерческие учреждения. И все их взносы оказываются 
выплаченными впустую. В то же время государственные 
поликлиники, получая средства от ФОМСа, бесплатно 
оказывают лишь часть медицинских услуг, которые не-
обходимы гражданам. Именно по этой причине пациенты 
вынуждены обращаться в частные клиники и оплачивать 
лечение полностью из своего кармана, несмотря на на-
личие полиса ОМС.

По сведениям Росстата, на платные медицинские услуги 
граждане ежегодно тратят более 528 миллиардов рублей. 
И суммы расходов на коммерческие медицинские услуги 
растут год от года. Эти данные вполне соответствуют 
экспертным оценкам, согласно которым число потреби-
телей платных медицинских услуг в России возросло до 
50 процентов.

Исследование

Сон «про запас»
Попытки отоспаться в выходные за всю рабо-
чую неделю могут быть вредны для сердца. 
Это показало исследование, представленное 
экспертом-сомнологом Мари-Пьер Сент-Онж.

В её работе учтены данные более 21000 человек – по-
жилых женщин без сердечно-сосудистых заболеваний или 
рака в анамнезе. Те из них, кто в выходные спал хотя бы 
на два часа дольше, чтобы справиться с недосыпанием в 
течение рабочей недели, с большей вероятностью стал-
кивались с проблемами со здоровьем сердца и сосудов. 
Кроме того, при сравнении показателей сна с мужчинами, 
выяснилось, что женщины недосыпают чаще, сообщает 
medportal.ru.

Основная проблема состоит в том, что при компенсации 
ежедневного недосыпания, человек не стремится менять 
свой режим дня в будни, и недостаток сна становится 
хроническим.

Исследование показало, что важно не только иметь до-
статочную суммарную продолжительность сна в течение 
недели, но и выполнять ежедневную норму. Поэтому 
важно не менять режим на выходных по сравнению с 
рабочей неделей. Гораздо полезнее выстроить ритм 
сна и бодрствования таким образом, чтобы ежедневная 
продолжительность сна в рабочие дни не отличалась 
от этих показателей в выходные, и составляла не менее 
семи часов.

Ранее, в 2016 году, учёные из Американской ассоциа-
ции сердца сообщили, что недосып, апноэ и бессонница 
могут значительно повысить риски ожирения, высокого 
кровяного давления, диабета второго типа, инсульта и 
ишемической болезни сердца.

Все на диспансеризацию!
Только половина горожан воспользовалась возможностью  
проверить своё здоровье
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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Тест. 7. Безобразие. 8. Хосе. 9. Баллистика. 10. Спам. 13. Тол-

стая. 15. Портал. 18. Кит. 19. Аромат. 20. Дог. 24. Драма. 25. Антиквар. 26. Смена. 
27. Призрак.

По вертикали: 1. Педагог. 2. Моллюск. 3. Простатит. 4. Узник. 5. Техас. 6. Соска. 
11. Пётр. 12. Милн. 14. Голод. 16. Сахар. 17. Доктор. 18. Кавказ. 21. Гримм. 22. Аминь. 
23. Фаза.

Когда Джордж Клуни 
берётся за работу в качестве режиссёра, 
у него всегда есть на это особые причины
В пятидесятые в американский 
Левиттаун – городок американ-
ской мечты, населённый белы-
ми, приехала чёрная семья Мей-
ерсов. Левиттаун немедленно 
объявил им войну с погромами. 

Через десятилетия эти события наш-
ли отголосок в драме «Субурбикон» 
(18+) Джорджа Клуни по написанному 
совместно с братьями Коэнами сцена-
рию. Коэны создали его основу ещё в 
восьмидесятые, свои дебютные годы, 
и планировали снимать сами, но уже 
использовали часть идей в другом 
своём фильме про жизнь обывателей 
– «Фарго» (16+). Так что Клуни просто 
открыл новые грани в старом сценарии. 

Он в режиссуре не новичок: снял шесть 
фильмов, но впервые не снялся в них 
сам, хотя Коэны, когда-то открывшие 
его зрителю, настаивали на нём в глав-
ной роли. Просто он уже видел испол-
нителем другого звёздного актёра.

Фильм о событиях в выдуманном го-
роде Субурбиконе эпохи пятидесятых 
открывается открыточными видами 
одноэтажной Америки с лужайками, 
дорожками и улыбчивым населением.

Без труда можно догадаться, что 
идиллический пейзаж 
и трогательный настрой 
непременно сменится бурей

 И она забушует, правда, в ней отра-
зятся не только столкновения белых 
и чёрных, сколько то, что творится в 
домах добропорядочных жителей за 
закрытыми дверьми. За одной из таких 
дверей – среднестатистическая семья. 
Старшее поколение в ней играют Мэтт 
Деймон и Джулианна Мур, которой 
достались две роли сестёр близнецов 
– супруги, оказавшейся в инвалидном 
кресле из-за ошибки мужа на дороге, и 
её сестры. Зрителей, наблюдающих, как 
в домах гнездятся измены, а на улицах 
нарастает кровавый бунт, бросает из 
веселья в страх. Но разоблачая двойную 
мораль общества, Клуни всё же даёт 
надежду, сдружив сыновей из белых и 
чёрных семей.

События Америки семидесятилет-
ней давности обсудят в киноклубе P. S. 
завтра после сеанса «Субурбикона» в 
кинотеатре с джазовой душой.

  Алла Каньшина

Подиум

Вселенская 
красота
Обладательни-
цей титула «Мисс 
Вселенная» стала 
22-летняя Деми-
Ли Нель-Питерс из 
Южно-Африканской 
республики. Об 
этом объявлено 
по итогам финала 
конкурса красоты, 
завершившегося в 
воскресенье вече-
ром в Лас-Вегасе.

Девушка изучала дело-
вое администрирование в 
Северо-западном универ-
ситете ЮАР. Она участвует 
в программе по обучению 
женщин техникам самоза-
щиты. Нель-Питерс, отве-
чая на вопрос ведущего во 
время конкурса, отметила, 

что считает наиболее важным качеством для «Мисс Все-
ленной» уверенность в себе. По её словам, обладательница 
титула должна уметь «преодолевать свои страхи» и помо-
гать другим женщинам делать то же самое.

В первую «тройку» помимо неё на этот раз вошли также 
представительница Колумбии Лаура Гонсалес и Ямайки 
– Давина Беннет. В общей сложности в конкурсе участво-
вали 92 женщины, в том числе представительница России 
Ксения Александрова.

Конкурс «Мисс Вселенная» ведёт свою историю с 1952 
года. Он входит в число четырёх самых престижных подоб-
ных смотров наряду с «Мисс Мира», «Мисс Земля» и «Мисс 
Интернэшнл». Победительница конкурса получает драго-
ценную корону, право бесплатно проживать в течение года 
в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она 
ездит по миру и участвует в различных благотворительных 
мероприятиях.

Россия побеждала в смотре лишь однажды – в 2002 
году корону завоевала Оксана Фёдорова. Однако через не-
сколько месяцев девушка отказалась от титула по личным 
причинам.

Рейтинг

Духовно развиты
Челябинская область вошла в топ-10 самых 
культурных регионов России.

На международном культурном форуме в Санкт-
Петербурге был обнародован рейтинг наиболее духовно 
развитых регионов страны по версии специалистов Ми-
нистерства культуры РФ. Наш регион занял в рейтинге 
десятое место. Как отметили составители списка самых 
культурных субъектов РФ, на территории Южного Урала 
расположены десятки высших учебных заведений, в кото-
рых получают образование южноуральцы и студенты из 
других регионов, а также из соседнего Казахстана. Также 
в Челябинской области работают 15 профессиональных 
театров, 47 музеев, 842 учреждения культурно-досугового 
типа, 64 киноустановки и 864 библиотеки.

Экспозиция

Радужное творчество 
Третьего декабря в 16.00 Магнитогорская кар-
тинная галерея приглашает на  открытие вы-
ставки керамики, живописи и графики «Радуга 
в руках» (0+).

Авторы экспозиции Галина Куликова, Михаил Шадрин, 
Анна Чернышова представляют семейную династию 
художников. Идейный вдохновитель и руководитель 
творческой мастерской член Союза художников России 
Галина Куликова. Художники являются постоянными 
участниками выставок, ярмарок и фестивалей различного 
уровня. Кропотливый труд и талант позволяют им созда-
вать удивительно тёплую и сказочную керамику. «Радуга 
в руках» – первая совместная выставка, где представлены 
результаты творческой деятельности династии за послед-
ние несколько лет. В экспозиции более 50 работ, большая 
часть из которых художественная керамика, интерьерная 
декоративная пластика малых форм. Скульптуры, вазы, 
светильники, тарелки, рельефы и многое другое будут 
интересны зрителям любого возраста.

По горизонтали: 5. Викторина на 
ЕГЭ. 7. «Это ни в какие ворота не ле-
зет» одним словом. 8. Великий тенор 
Каррерас по имени. 9. Какой раздел 
физики важно изучать артиллеристам? 
10. Чем захламляют электронную почту? 
13. Писательница и член жюри «Мину-
та славы», дважды спародированная 
в телепередаче «Большая разница». 
15. Древний ... стал символом ритуала 
посвящения в романе «Утраченный 
символ» Дэна Брауна. 18. Горбатый ... 
19. Парфюмерное творение. 20. Порода 
Брута из романа «Властелин мира» 
Александра Беляева. 24. Пьеса душев-
ных переживаний. 25. Чей товар за 
старость ценят? 26. Как достойная, так 
и подрастающая. 27. «Бледное подобие» 
отца Гамлета.

По вертикали:  1 .  Тренер вне 
спорта. 2. Мягкотелый морепродукт. 
3. Чем могут болеть только люди и 
собаки? 4. По мотивам романа «Граф 
Монте-Кристо» снят наш телефильм 
«... замка Иф». 5. Штат из оскароносной 
драмы «Даласский клуб покупателей». 
6. «Глушитель» младенца. 11. Ключник 
с райской пропиской. 12. Кто научил 
говорить Винни-Пуха? 14. «Все налоги 
заплатил, а заснуть спокойно не могу 
–  …не даёт». 16. Усилитель сладости. 
17. Кто, выходя на работу, всё время 
оказывается в больнице? 18. «Один в 
вышине стою над снегами у края стрем-
нины». Где именно? 21. Из-за плотного 
графика Николь Кидман не удалось 
сняться в фильме «Братья...». 22. Возглас 
в конце проповеди. 23. Завершающая... 
военной операции.

Кроссворд

Парфюмерное 
творение

Одноэтажная и лживая


