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Рейтинг

Масштабные преобразования

Челябинская область заняла шестое место сре-
ди российских регионов в рейтинге благо- 
устройства Минстроя РФ.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский про-
вёл рабочее совещание по реализации приоритетной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды».

– Задача – оценить исполнение программы в 2017 году и 
определить перспективы на 2018 год, – подчеркнул Борис 
Дубровский. – Результаты видны, суммы на следующий 
год на эти цели для всех территорий Челябинской области 
определены. Уже сейчас главам нужно организовать живое 
обсуждение проектов с активной общественностью и пра-
вильно расставить приоритеты в работе, чтобы к февралю 
следующего года получить все согласования, и приступить 
к их реализации.

В целом работы по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий выполнены на 98,3 процента, 
оставшиеся объекты будут сданы до 25 декабря. Общий 
объём финансирования составил почти 1,2 млрд. рублей: 
833 млн. рублей – из федерального бюджета, 358,3 млн. 
рублей – из областного. Эти средства были распределены 
между 43 муниципальными образованиями Челябинской 
области, отметил министр строительства и инфраструкту-
ры Челябинской области Виктор Тупикин: 

– Всего в Челябинской области за сезон благоустроены 
812 дворовых и 99 общественных территорий. В том числе, 
в связи с экономией по итогам конкурсных процедур, до-
полнительно в программу включена одна общественная 
территория и 23 двора. Уровень реализации проекта в 
Челябинской области достаточно высоко оценивается 
на федеральном уровне – по рейтингу Минстроя России 
регион занимает шестое место.

Также Челябинская область направила на всероссийский 
конкурс 16 проектов, реализованных за сезон, итоги будут 
подведены 15 февраля 2018 года. Реализация приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» запланирована до 2022 года. В 2018 году общий 
объём финансирования составит более млрд. рублей из 
областного и федерального бюджетов. Ранее губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский утвердил регио-
нальную программу благоустройства населённых пунктов 
Южного Урала на 2018–2022 годы. Всего за пять лет на 
ремонт дворовых и общественных территорий в регионе 
будет направлено более пяти млрд. рублей.

В 2016 году такой вид капи-
тального ремонта, как замена 
лифтов, был признан социаль-
но значимым. Большинство 
подъёмников в домах города 
перешагнули положенный 25-
летний срок эксплуатации и не 
соответствуют нормам качества 
и безопасности.

Было принято решение выделить 
из фонда регионального оператора по 
капитальным ремонтам 54 миллиона 
рублей на установку 31 лифта. Работы 
выполняли две подрядные организа-
ции: ООО «Лифт г. Магнитогорска» и 
ООО «Жилкомсервис». Последняя не 
справилась с объёмом и, по сути, со-
рвала график, на месяц задержав пуск 
подъёмников. Но и после того как в 
домах заработали лифты, они один за 
другим стали выходить из строя. Чтобы 
заставить подрядчика устранить недо-
делки, управляющей компании – ЖРЭУ 
№ 3 – пришлось привлекать экспертов 
со стороны, поднимать общественность 
и даже вызвать активистов Общерос-
сийского народного фронта. Худо-бедно 
лифты отрегулировали и запустили.

В этом году в Магнитогорске  
подлежит замене  
рекордное количество 
подъёмников  
в многоквартирных домах – 342

Казалось бы, после прошлогодних 
событий доверия ООО «Жилкомсервис» 
не должно быть. Но, тем не менее, зна-
чительно снизив на закрытом аукционе 
стоимость работ, компания выигрывает 
право на замену 269-ти подъёмников. 
И, к сожалению, снова не справляется. 
Вот как в цифрах выглядит сегодня 
ситуация с заменой лифтов. До 58 лиф-
тов руки не дошли. Поскольку старые 
лифты не демонтировали, они работа-
ют, и жильцы имеют возможность ими 
пользоваться. Полностью выполнены 
работы, приняты к эксплуатации и 
запущены 43 лифта: 33 установлены  
ООО «Лифт», 10 – ООО «ЖКС». Ещё 58 
подъёмников, смонтированных Жил-
комсервисом, приняты комиссией, но 
не прошли последнюю инспекцию – Ро-
стехнадзор. В работе – 113 лифтов.

Честно говоря, в цифрах, прозвучав-
ших на совещании с управляющими 
компаниями, в чьём жилом фонде идут 
работы, запутались сами участники: и 
заказчики, и исполнители. Но когда ди-
ректор подрядной организации уверяет, 
что все 113 подъёмников будут установ-
лены до конца декабря, в это трудно 
поверить. Как сказал руководитель  
ООО «ТЖХ» Анатолий Кузнецов, во мно-
гих шахтах неделями тишина – никаких 
«телодвижений».

Продолжение на стр. 5
35% Пт -6°... -4°  

с-в 2...4 м/с
721 мм рт. ст.

Сб -10°...-5°  
с 2...3 м/с
723 мм рт. ст.

Столько россиян 
скачивают книги из 
Интернета или чита-
ют их онлайн, по дан-
ным ВЦИОМ. Число 
граждан, предпочи-
тающих электронные 
книги, возросло за 
восемь лет в семь раз.

с-з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вс -15°...-9°

Цифра дня Погода

Подрядчик, устанавливающий лифты  
в многоквартирных домах Магнитогорска,  
рискует сорвать сроки ремонта

Неподъёмные  
обязательства

Резонанс

Глава минспорта Челябинской 
области Леонид Одер проком-
ментировал решение МОК об 
отстранении российской сбор-
ной от участия в Олимпиаде-
2018, сообщают в пресс-службе 
регионального министерства 
спорта.

– Всё к этому шло, 
и решение для меня 
не было неожидан-
ным. С юридической 
точки зрения в WADA 
не существует пре-
зумпции невиновно-
сти, даже косвенные 
доводы и показания 

определённых информаторов могут 
привести к так называемой «коллектив-
ной ответственности» и унизить целую 
страну, – отметил министр. – В Москве 
12 декабря на заседании Олимпийского 
комитета России будут решать, каким 
образом мы будем участвовать или не 
участвовать в Олимпийских играх 2018 
года в Пхенчхане. Каждая федерация, 
каждый член национальной олимпий-
ской сборной и его личный тренер будут 
принимать нелёгкое для себя решение. 
Но, на мой взгляд, лидерам ехать надо 

и там побороться за медали, чтобы до-
казать силу российского спорта и спеть 
гимн России вживую на верхней ступени 
олимпийского пьедестала!

Леонид Одер отметил, что более 
десятка южноуральских спортсменов 
имели шанс принять участие в Играх и 
готовились к Олимпиаде. Ранее скандал 
разразился вокруг конькобежки Ольги 
Фаткулиной: знаменитую южноураль-
скую спортсменку лишили медали 2014 
года и запретили ей участвовать во всех 
Олимпиадах.

WADA нам не рада!
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Благоустройство

Сервис

Для удобства акционеров ММК
Акционеры ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» получили возможность на 
безвозмездной основе использовать «Кабинет 
акционера» – многофункциональный и безопас-
ный информационный сервис для дистанцион-
ного обслуживания и участия в корпоративных 
действиях эмитента.

В «Кабинете акционера» 
представлены следующие разделы:

«Портфель» – информация о ценных бумагах, их ко-
личестве и стоимости, структуре портфеля, анкетные 
данные*.
«Журнал операций» – полный перечень операций по 
лицевым счетам акционера*.
«Общие собрания акционеров» – электронная реги-
страция и голосование на общих собраниях акцио-
неров.
«Дивиденды» – информация о начисленных диви-
дендах*.
«Новости и события» – новостная лента о корпоратив-
ных действиях эмитентов, новости регистратора.
«Обращения» – консультации у специалистов реги-
стратора.
«Документы» – шаблоны документов для взаимодей-
ствия с регистратором.
«Вопросы и ответы» – ответы на типовые вопросы и 
описание типовых процедур.
«Запись на приём» – запись на приём в операционном 
зале в удобное для акционера время*.
«Панель уведомлений» – все события сервиса на 
одной странице. 
* указанные функции недоступны для акционеров-
депонентов, ценные бумаги которых учитываются 
на счетах номинального держателя (в депозитарии).

Подробнее ознакомиться с возможностями сервиса 
можно на сайте www.so.rostatus.ru.

Для подключения к сервису необходимо обратиться к 
регистратору, ведущему реестр акционеров ПАО «ММК» – 
АО «СТАТУС» (адрес: Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 212), 
заполнить заявление, получить логин и пароль. Подклю-
чение к сервису возможно с любого пользовательского 
устройства – смартфона, планшета, ПК или ноутбука. В 
качестве удобных и безопасных браузеров рекомендуются 
Яндекс.Браузер или Google Chrome.

Дополнительную информацию вы можете получить по 
электронной почте: so@rostatus.ru, shareholder@mmk.
ru. Либо по телефонам: в Москве +7 (495) 974-83-50; в 
Магнитогорске +7 (3519) 25-60-22, 25-60-23, 24-73-88, 
25-45-73.

Демонтаж «косметики»
Городская администрация продолжает ликвида-
цию незаконной рекламы. В минувший вторник  
работники дорожного специализированного 
учреждения побывали на проспекте Ленина, 
104 и убрали два баннера «Магнит-Косметик». 

Работа была проведена быстро, заняла несколько ми-
нут. Инженер городского комитета по управлению иму-

ществом и земельными отношениями 
Альберт Салыкбаев (на фото слева) рас-
сказал, что предписание было выдано ещё 
25 сентября. Устранить нарушения биз-
несмены должны были до 25 октября, но 
не сделали этого. И 5 декабря порядок 
пришлось наводить представителям го-
родской администрации. 

– Работа в данном направлении 
идёт ежедневно, – рассказал Альберт 
Карымжанович. – После первоначального 

прохода повторно занимаемся проверками. С начала этого 
года собственниками демонтировано 4100 конструкций, 
силами ДСУ – 570. 

Нарушителям выставляется счёт от полутора до 500 
тысяч. Впрочем, инженер комитета отметил, что до макси-
мальных сумм наказание ещё ни разу не доходило. И стало 
больше сознательных предпринимателей, которые сами 
убирают незаконную рекламу. 

 Тамара Анина

Высокая оценка

Вручение благодарственных 
писем художественному руко-
водителю программы «Цирк 
на воде» Андрею Шевченко и 
директору Магнитогорского 
госцирка Олегу Хотиму прошло 
в заводоуправлении комбината.

От имени генерального директора 
ПАО «ММК» Павла Шиляева за красоч-
ное шоу, подаренное магнитогорцам, 
гостей поблагодарил директор по 
корпоративным вопросам и социаль-
ным программам предприятия Сергей 
Кривощёков. 

– Цирк – особая область искусства, 
– заметил Сергей Валентинович. – За 
красотой, изяществом, зрелищностью 
стоит тяжёлый труд. Но когда к этому 
прибавляется ещё и необычный под-
ход к организации номеров, поста-
новкам, тогда восторженные отзывы 
зрителей говорят сами за себя. За 
несколько недель, что в Магнитогор-
ске работал цирк «Шевченко-шоу», 
слышал только лестные слова о про-
грамме. Впечатлены представлением 
многие побывавшие на шоу работники 
комбината: представление понрави-
лось и взрослым и детям.

«От имени многотысячного коллек-
тива работников Магнитогорского 
металлургического комбината, от 
лица исполнительной дирекции и 
лично от себя выражаю огромную 
благодарность за удивительное и кра-
сочное шоу, которое с неизменными 
аншлагами проходило в Магнитогор-
ске, – говорится в благодарственном 
письме Павла Шиляева в адрес Андрея 
Шевченко. – Вы подарили городу и 
его жителям возможность увидеть 
захватывающее представление, соче-
тающее в себе самые современные тех-
нологии света и звука, акватехники, 
эталонные образцы акробатического 
и сценического мастерства, уникаль-
ной дрессуры и оригинального жанра. 
Семьи металлургов признательны за 
удивительную возможность приобще-
ния к самому высокому уровню цир-
кового искусства». Гендиректор ММК 
буквально накануне вместе с другими 
руководителями комбината побывал 
на представлении и посмотрел его от 
начала до конца, несмотря на плотный 
рабочий график. 

Благодарственное письмо за под-
готовку, организацию и проведение 
«Шевченко-шоу» вручили директору 
Магнитогорского госцирка Олегу Хо-

тиму. Высокой оценки удостоены его 
работа по сохранению и преумноже-
нию лучших традиций национального 
циркового искусства, вклад в расту-
щую посещаемость цирка и сохра-
нение доступных цен на билеты для 
различных категорий зрителей.

– Долго шли к тому, чтобы принять 
программу высокого уровня, входящую 
в тройку лидеров в стране, – рассказал 
Олег Хотим. – Артисты, работающие в 
программе, – мастера международного 
класса. Сама программа сочетает не-
сколько видов искусства: многожанро-
вый цирк, зрелищную хореографию и 
художественное оформление.

Программа собрала за месяц 
больше двадцати тысяч зрителей – 
рекордная цифра для Магнитки

– Почти восемьдесят процентов посе-
тителей – работники градообразующего 

предприятия. Приятно было видеть в 
зале не только родителей с детьми, но 
и молодёжь, студентов, – подчеркнул 
директор цирка.

Андрей Шевченко признался, что 
тёплый, радушный приём сделал 
своё дело: руководитель программы 
влюбился в Магнитку, жителям кото-
рой понравилась работа коллектива. 
Обычно представление идёт в городе 
пять–шесть недель, в Магнитогорске 
они пролетели на одном дыхании. В 
ближайшие дни программу увидят 
жители Новосибирска. Но есть надежда, 
что магнитогорцы снова смогут насла-
диться высоким цирковым искусством 
«Шевченко-шоу». И это совершенно 
точно не будет повторением: артисты 
стараются постоянно обновлять номера, 
костюмы, вносить свежие идеи, чтобы 
быть интересными своему зрителю.

 Ольга Балабанова

В восторге все – и стар и млад
Уникальная цирковая программа «Шевченко-шоу» 
отмечена благодарностью руководства ПАО «ММК»

Сергей Кривощёков, Олег Хотим, Андрей Шевченко 

Почти восемьдесят процентов посетителей – работники градообразующего предприятия

К своему 24-му дню рождения Кредит Урал Банк 
открыл в Магнитогорске 12-е отделение. В нём 
есть касса, сейфовые ячейки, открываются бан-
ковские счета – почти как настоящие, ведь новое 
отделение работает для самых юных клиентов в 
детском городе профессий «Талантика».

«Талантика» – это стилизованное под настоящий город 
игровое пространство, где представлено более 40 различ-
ных профессий. Эта уникальная творческая площадка от-
крылась в нашем городе год назад, и за это время завоевала 
множество поклонников среди детей и их родителей. 

В 2017 году Кредит Урал Банк стал «Серебряным спонсо-
ром» «Талантики». 3 декабря, на праздновании дня рожде-
ния детского города, состоялось торжественное открытие 
локации «Банк», оформленной в фирменном стиле Кредит 
Урал Банка.

Начальник управления маркетинга Банка «КУБ» (АО) 
Ирина Глазырина и управляющий детским городом профес-
сий «Талантика» Наталья Соколова перерезали символиче-
скую красную ленту, открыв увлекательную и интересную 
локацию для всех желающих. 

– Кредит Урал Банк рад представить локацию «Банк» 
в детском городе профессий «Талантика», – отметила в 
своем приветственном слове Ирина Глазырина. – Не со-
мневаюсь, что время, проведённое здесь, подарит детям 
незабываемые впечатления и поможет заложить основы 
финансовой грамотности, которые обязательно пригодятся 
в дальнейшей жизни.

В локации «Банк» у детей есть возможность познако-
миться с основами банковского дела в роли сотрудника 
или клиента банка, развить навыки сложения, вычитания, 
умножения и деления, изучить особенности ведения бан-
ковского счёта, работу инкассаторской службы и многие 
другие моменты банковской деятельности.

Кредит Урал Банк приглашает детей и их родителей 
посетить своё новое отделение – двери открыты для всех, 
кто хочет узнать много нового и интересного о сложном 
мире финансов!

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584  от 15.09.2015 г. Реклама

Кредит Урал Банк приглашает  
в новое «отделение»
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На встречу приехали 250 специали-
стов из 60 регионов России, в том 
числе шесть человек из Магнито-
горска. Главной темой форума стало 
совершенствование институтов 
наставничества.

Многие эксперты пришли к выводу, что 
подобные мероприятия помогают развивать 
карьерные лифты и повышать социальный  
статус молодых специалистов. Полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе Игорь Холманских зачитал 
приветствие Владимира Путина, в котором от-
мечалось, что форум стал традиционной пло-
щадкой для заинтересованного, конструктив-
ного общения молодых специалистов, занятых 
в металлургии, машиностроении, энергетике, 
в других отраслях промышленности, доско-
нально знающих и любящих своё дело. 

– Сегодня государство уделяет приори-
тетное внимание совершенствованию под-
готовки инженерных и рабочих кадров – в 
соответствии с современными запросами 
экономики и высокотехнологичных произ-
водств, – продолжил он. – И потому ваши про-
фессионализм, компетентность, смелость 
и неординарность идей в высшей степени 
востребованы.

Руководитель федерального агентства по 
делам молодежи Александр Бугаев говорил о 
правильном выборе молодых людей, готовых 
к созидательному труду.

– Сейчас сформулировано уникальное 
поколение, которое имеет шансы вывести 
страну на новые рубежи развития, – уверен он. 
–  Каждый будет на вес золота. Для этого мы 
с вами здесь и собираемся, чтобы повышать 
ваши компетенции и становиться все более 
эффективными.

О светлом будущем и большом количестве 
работы говорил и заместитель генерального 
директора ОАО «Сургутнефтегаз» Михаил 
Кириленко. Почётные гости форума также 
рассказали о своём пути к успеху. 

– Это очень познавательно. И, конечно, 
порадовали новые знакомства, был полезен 
обмен опытом, – отметил участник форума 
Сергей Петруша – представитель союза моло-
дых металлургов, работающий в ПАО «ММК». 
–  Встречи проводились по семи направлениям. 
Среди них проектное мышление, управление 

сообществами, наставничество. Я выбрал 
медиапространство. Интересно было побы-
вать в обучающем центре Сургутнефтегаза, 
посмотреть оборудование. Участие в форуме 
очень пригодится мне в дальнейшей работе 
и в общественной деятельности. 

 Тамара Анина

Форум

Правильный 
выбор
Всероссийский форум  
рабочей молодёжи  
прошёл в Сургуте  
в конце ноября

История цеха началась 
шестого декабря 1932 года, 
когда начальником Магни-
тостроя Яковом Гугелем 
был подписан соответству-
ющий приказ. 

Ветераны вспоминают, что на-
чиная с 30-х годов цех шёл в аван-
гарде стахановского движения и 
не раз становился победителем 
социалистических соревнований. А 
в январе 1944 года комсомольско-
молодёжному коллективу цеха за 
высокие трудовые достижения было 
присвоено имя Героя Советского 
Союза Ивана Бибишева – магнито-
горского лётчика, совершившего 
около полутора сотен боевых вы-
летов и погибшего под Сталингра-
дом. В 1970 году коллективу цеха 
на вечное хранение было передано 
переходящее Красное знамя. 

Со временем цех стал разрастать-
ся. В 1935 году вслед за слесарно-
станочным участком пущен куз-
нечный отдел, в 1940-м – литейное 
отделение. В 1947-м – слесарно-
сборочный и станочный участки, в 
1953-м создано электроремонтное 
отделение, в 1956-м – кузнечно-
котельное, в 1965-м основан участок 
гуммировки. В 1971-м создаётся 
первый станочный участок с отде-
лением термообработки деталей. 
В 1985 году освоена рациональная 
технология ремонта, наладки и 
испытания двигателей вибропита-

телей. В 1987 году переведены на 
отопление природным газом нагре-
вательные печи кузнечного отдела, 
внедрена плазменная резка металла 
и наплавка деталей, вулканизация 
транспортёрных лент с применени-
ем водяных подушек. И это развитие 
продолжается по сей день. 

В настоящее время кустовой 
ремонтный цех входит в состав 
службы технического обслуживания 
и ремонтов ГОП ООО «ОСК». 

В цехе трудится 240 человек: сле-
сари, электрогазосварщики, элек-
тромонтеры, крановщики. Средний 
возраст – 40 лет. Специалисты вы-
сокой квалификации с солидным 
опытом работы

– Несмотря на то, что цех вспомо-
гательный, задачи перед нами стоят 
первостепенные, ответственные. 
Благодаря профессиональному 
коллективу справляемся с ними 
успешно, – отмечает исполняющий 
обязанности начальника КРЦ ООО 
«ОСК» Сергей Халитов. – В своих 
людях полностью уверен. Все с 
большим опытом работы, прошли 
испытания капитальными ремонта-
ми, глобальными реконструкциями 
и модернизациями. Молодёжь, 
которая приходит в цех, попадает 
под крыло грамотных мастеров и 
всегда может рассчитывать на совет 
и поддержку. 

Определение «кустовой» говорит о 
разнообразной деятельности цеха. В 
настоящее время он объединяет два 

участка и два отделения. Ремонтный 
участок занимается капитальными 
и текущими ремонтами, а также 
модернизацией оборудования цехов 
горно-обогатительного производ-
ства, листопрокатных цехов, домен-
ного цеха. Участок автоматизации 
отвечает за сервисное обслуживание 
автоматизированных систем управ-
ления, контрольно-измерительных 
приборов цехов ГОП, пусконаладоч-
ные работы на объектах ПАО «ММК». 
Гуммировочное отделение осущест-
вляет ремонт конвейерных лент в 
цехах горно-обогатительного произ-
водства, изготавливает резинотех-
нические изделия для обеспечения 
ремонтных цехов вспомогательны-
ми элементами: диафрагмами, жгу-
тами, лентами. За средние ремонты 
электромашин и электродвигателей 
цехов ГОП отвечает электроремонт-
ное отделение.

– Свою историю электроремонт-
ное отделение ведёт ещё с 1975 года, 
– рассказывает главный энергетик 
службы ТОиР ГОП Михаил Мясников. 
– За минувшие годы оно перенесло 
не одну реорганизацию: его выво-
дили из состава КРЦ, полностью 
расформировывали, потом заново 
создавали. Ремонт электродвига-
телей осуществляется качественно 
и оперативно. Освоена работа по 
замене валов электродвигателей 
горного оборудования, по ремонту 
подшипниковых щитов, восстанов-
лению роторов и коллекторов.

За 85 лет в истории КРЦ было 
немало трудных ситуаций, но цех 
всегда выходил из них с честью. 

– Задачи, стоящие перед коллек-
тивом цеха, усложнились, – отмечает 
начальник службы ТОиР ГОП ООО 
«ОСК» Дмитрий Анисимов. – Осваи-
ваем новые технологии ремонта, 
внедряем систему бережливого про-
изводства, рациональное исполь-
зование материально-технических 
и энергетических ресурсов. Кро-
ме того, горизонты деятельности 
цеха расширяются. Участвуем в 
монтаже и наладке оборудования 
на новых объектах капитального 
строительства ПАО «ММК» – новая 
аглофабрика, переработка шламов, 
шламохранилище № 2 РОФ, строи-
тельство вагоноопрокидывателя. 
Но основной задачей остаётся обе-
спечение рабочего состояния обо-
рудования горно-обогатительного 
производства. В этом году провели 
капитальный ремонт агломашин в 
аглоцехе, изготовили и смонтиро-
вали новый загрузочный бункер на 
аглофабрике № 3. 

– Работаем в постоянном тесном 
сотрудничестве с изготовителями 
оборудования, которое поступает 
в ПАО «ММК», при необходимости 
вносим предложения по усовер-
шенствованию, что позволяет уве-
личить надёжность оборудования, 
межремонтные периоды и, как 
результат – снизить трудозатраты 

на обслуживание, – рассказывает 
главный механик службы ТОиР ГОП 
ООО «ОСК» Дмитрий Спасеев. – По-
скольку технологии ремонтов да и 
само оборудование становятся всё 
более сложными, ежегодно весь 
ремонтный персонал проходит 
обучение, повышает квалификацию. 
Считаю, что сегодня коллектив КРЦ 
– единственное подразделение ООО 
«ОСК», которое способно провести 
капитальный ремонт агломашины 
полностью, начиная от вибропита-
теля и заканчивая самой машиной. 

КРЦ, как и другие комбинатов-
ские цехи «с историей», – «клано-
вый». Здесь работают семьями. 
Фамилии цеховых династий можно 
перечислять долго: Минаждиновы, 
Недошивины, Кизяновы, Буянкины, 
Исаевы, Валигура и многие другие. 
Эти люди не только гордость цеха, 
они важная часть его трудовой 
биографии.

– Хочу поздравить коллектив 
кустового ремонтного цеха с  
85-летием. Особые слова благо-
дарности – ветеранам, – отмечает 
Сергей Халитов. – Тем, кто стоял у 
истоков КРЦ, работал в трудные 
военные годы, в перестроечный 
период. Ну а всем остальным хочу 
пожелать душевного равновесия, 
семейного тепла и чтобы в кол-
лективе царили дружба и взаимо-
помощь. 

  Елена Брызгалина

Юбилей

Ремонт с большой буквы
Кустовой ремонтный цех ООО «ОСК» отмечает своё 85-летие
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Сергей Гарбарчук – 
электромонтёр  
по ремонту  
оборудования

Ольга Никоненко – 
машинист крана

Ринат Фархутдинов – 
электромонтёр  
по ремонту  
оборудования

Людмила Сальникова –  
прессовщик- 
вулканизаторщик
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Волонтёрство

Магнитогорскому союзу 
серебряных волонтёров 
исполнился год. Но его 
активисты – люди, которые 
давно уже не мыслят жизни 
без труда во благо родного 
города. Так, лидер и иници-
атор создания обществен-
ной организации Римма 
Хаялиева (на фото) влилась 
в движение серебряных 
волонтёров ещё накануне 
Олимпиады в Сочи.

Информация 
в «Магнитогор-
ском металле» 
в д о х н о в и л а 
Римму Яков-
левну подать 
заявку. Пред-
почтение отда-
вали тем, кто 
увлечён горно-
лыжным спор-
том, и Римма Хаялиева – моложавая, 
подтянутая, позитивная – оказалась 
подходящей кандидатурой.

Кстати, в России серебряные во-
лонтёры – а это международное 
движение – появились относитель-
но недавно, в 2013 году. Доброволь-
цы от 55-ти и старше работали на 
Универсиаде в Казани. Опыт оказал-
ся удачным, поэтому в Сочи вместе 
с молодёжью трудились волонтёры 
серебряного возраста.

Римма Хаялиева, что называет-
ся, попала в струю – хорошо себя 
зарекомендовала, подружилась с 
единомышленниками из разных 
уголков необъятной державы, 
узнала о множестве событий –  
спортивных соревнованиях и куль-
турных форумах, – где востребован 
бескорыстный труд серебряных 
волонтёров. Молодёжь, конечно, 
более вынослива и работоспособна, 
чем люди пенсионного возраста, 
зато старшее поколение обладает 
большей житейской мудростью, 
организаторскими способностями, 
наконец, личностной зрелостью. 
В волонтёрской биографии Рим-
мы Яковлевны – «Формула-1», 
«Всемирные военные игры» и 
«Всемирные хоровые игры» в Сочи 
– на последних победил камерный 
хор Магнитогорского концертного 
объединения, эту радостную весть 
Римма Хаялиева узнала от сорат-
ников из других городов, сама же 
работала с хором из Благовещенска. 
В планах – конечно, Мундиаль-2018. 
На чемпионате мира по футболу 
найдётся дело по душе волонтёрам 
всех возрастов.

А из недавних ярких впечатлений 
– Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов в Сочи во второй по-
ловине октября. Римме Хаялиевой 
и её команде предстояло наклеить 
голограммы почти на 11 тысяч 
пригласительных билетов! Труд 
нелёгкий. Зато потом выдалось 
свободное время для прогулок по 
Олимпийскому парку, общения с 
гостями со всей планеты.

В бескорыстной общественной 
работе основательница движения 
серебряных волонтёров в Магнит-
ке видит только позитив: новые 
города, люди, впечатления, селфи 
со звёздами, обмен сувенирами с 
единомышленниками… Отличный 
способ ощутить полноту жизни и 
почувствовать себя нужной лю-
дям.

Год назад, когда нашей героине 
исполнилось 55 – во что трудно по-
верить, когда смотришь на горящие 
глаза и искреннюю молодую улыб-
ку, – она решила привлечь земляков 
к любимому делу. Побывала на 
тематическом форуме в Екатерин-
бурге и загорелась идеей. Сегодня 
в Магнитогорске 29 серебряных 
волонтёров в возрасте от 51 до 79 
лет. В активе в основном женщины, 
полные сил пенсионерки, вырас-
тившие детей и захотевшие прово-
дить время не только за вязанием 
да у телевизора. «Штаб» дружной 
команды – во Дворце игровых ви-

дов спорта имени Ивана Ромазана. 
За поддержку молодые душой 
пенсионеры благодарят директора 
Дворца Петра Бибика, который и по-
мещение предоставил, и с выпуском 
печатной продукции помогает.

Год спустя можно с уверенностью 
сказать: серебряные волонтёры 
стали активными участниками жиз-
ни города. Скажу лишь о некоторых 
проектах. «Отзывчивые серебряные 
сердца» – помощь семьям в трудной 
жизненной ситуации. Нина Бахме-
тьева, учитель начальных классов 
с 42-летним стажем, взяла шефство 
над многодетной семьёй, где растёт 
одиннадцать мальчишек и девчо-
нок, и двумя ребятишками, кото-
рых воспитывает одна мама. Нина 
Ивановна бескорыстно подтягивает 
детвору по школьным предметам. 
Марина Лебедева – её соратница 
по социальной работе, также дарит 
силы, время и душевное тепло тем, 
кому это необходимо.

Серебряные волонтёры сотруд-
ничают с театром куклы и актёра 
«Буратино» – в обмен на бесплат-
ные билеты для детишек из много-
детных семей помогают театру 
расклеивать афиши и листовки. 
Это важный момент: не идти с 
протянутой рукой, а предлагать 
взаимовыгодное эффективное 
взаимодействие во благо людям.

В детской больнице № 3 серебря-
ные волонтёры Тамара Правосуд, 
Раиса Лутовинова, Светлана Дуд-
кина и Нина Клещёва организовали 
кружок «Очень умелые ручки». По 
понедельникам вместе с актрисой 
«Буратино» Татьяной Акуловой они 
проводят мастер-классы «Сказка к 
нам приходит», обучая ребят приё-
мам театрального искусства.

В сотрудничестве с социально-
реабилитационным центром для 
детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями, возглавляемым 
Натальей Коткиной, Лидия Леднова 
и Наталья Калугина реализуют про-
ект «Бабушка на час». Родителям 
бывает не с кем оставить ребят, 
когда надо сходить за лекарствами 
или на консультацию к врачу – а 
«бабушки» им помогают, оставаясь 
с детишками. И поиграют, и сказ-
ку почитают. Раиса Лутовинова с 
помощью волшебного сундучка 
– компактного кукольного театра 
умеет разговорить даже ребятишек 
с ДЦП и другими серьёзными диа-
гнозами.

В активе серебряных волонтёров 
также Клавдия Бондяева, Флюса 
Сафина, Нина Гришанова, Раиса 
Мухай, Лариса Долгополова, Ирина 
Дегтярева, Наталья Зорина, Лидия 
Ляднова, Розалья Фамутдинова, 
Наталья Шеметова, Ольга Руле-
ва. Пожалуй, на каждом крупном 
общегородском событии работают 
серебряные волонтёры – встречают 
гостей, показывают дорогу, а на-
кануне помогают украсить сцену к 
празднику, оформляют приглаше-
ния… Их работа не всегда очевидна 
для стороннего наблюдателя, но 
всегда значима. Фестиваль музыки 
и моды «Половодье», танцевальный 
фестиваль «Улицы горящих фона-
рей», соревнования на собачьих 
упряжках, организованные на Бан-
ном Союзом молодых металлургов 
– везде принимают участие моло-
дые душой пенсионеры с активной 
жизненной позицией.

Особо хочется сказать об экологи-
ческом направлении деятельности 
серебряных волонтёров Магнитки. 
Субботники в городе и на ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» на Бан-
ном, посадка деревьев и кустарника, 
забота об уже высаженной молодой 
поросли… Терпеливо и бережно 
они трудятся во имя того, чтобы 
город был красивее, чище, зеленее. 
И, конечно же, сотрудничают с мо-
лодёжью – волонтёрским центром 
«По зову сердца», возглавляемым 
Татьяной Птицыной. Обменивают-
ся опытом, помогают друг другу. 
И в общем деле обретают импульс  
жить ярко, интересно и с пользой.

  Елена Лещинская

Призвание помогать
Сделать этот мир лучше стремится не только активная молодёжь, 
но и старшее поколение

Вручение личных волонтерских книжек первым активным волонтёрам

Кукольный театр «Сказка к нам приходит» в детской больнице № 3

Гонки на собачьих упряжках «Стальной рубеж», ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», Банное

Посадка Аллеи славы. В центре - председатель МГСД Александр Морозов
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Традиция

За шахматной доской
В последний день ноября в центре правовой 
информации «Библиотека Крашенинникова» 
состоялся шахматно-шашечный турнир Ленин-
ского района среди людей с ограниченными 
физическими возможностями, посвящённый 
Международному дню инвалида, отмечаемому 
третьего декабря.

Встречу под названием «Передай до-
бро по кругу» подготовили коллектив 
библиотеки, депутат Магнитогорского 
городского Собрания Вадим Иванов (на 
фото) и администрация Ленинского 
района. Такие встречи стали традици-
онными, но на этот раз впервые в них 
участвовали представители волонтёр-
ской организации «Серебряные волон-
тёры», которые подробно рассказали 
о своей деятельности, представили творческий отчёт об 
участии в Международном фестивале студентов и моло-
дёжи, который прошёл в Сочи. Вадим Иванов обратился с 
приветственным словом к участникам и болельщикам, а 
затем сам сыграл партию в шашки.

За звание лучшего соревновались 25 спортсменов. На 
досках разыгрались нешуточные, но дружественные 
баталии. А затем главный судья турнира председатель 
шашечной федерации Магнитогорска Александр Субботин 
подвёл итоги: среди женщин первое место заняла Масгуда 
Гилязова, второе – Надежда Тучина, третье – Нина Горных. 
Среди мужчин первое место досталось Борису Малеву, 
второе – Сергею Галиуллину, а третье «отвоевал» Виктор 
Лукашук. Для собравшихся главным была не победа, а 
общение. Участники турнира благодарили организаторов 
за возможность помериться силами в шахматно-шашечном 
поединке. По его итогам победители и призёры награжде-
ны грамотами и призами. Завершился турнир дружным 
чаепитием участников и болельщиков.

Игроки, группа поддержки и наблюдатели выразили при-
знательность за прекрасный праздник главе администра-
ции Ленинского района  Ивану Крылову, Вадиму Иванову 
и коллективу ЦПИ «Библиотека Крашенинникова».

– Люди с ограниченными возможностями здоровья до-
стойны особого внимания, тем более в своём стремлении 
жить полноценной жизнью, – убеждён Вадим Иванов. – 
Стараемся посильно им в этом помогать.

ЖКХ

Окончание Начало на стр. 1
– В администрацию города 
от жителей поступает не-
мало жалоб, связанных с 
несвоевременной заменой 
лифтов, – утверждает за-
меститель главы города по 
городскому хозяйству Юлий 
Элбакидзе. 

–  Замена подъёмника  – самый 
дорогостоящий вид ремонта. Вре-
мени на работу уходит немало, что 
приносит неудобства жильцам. За-
коном оговорены чёткие сроки, и их 
должны соблюдать.

На замену лифта с момента оста-
новки и начала демонтажа до при-
ёмки комиссией отводится 75 дней. 
После этого есть ещё максимум 40 
дней на то, чтобы управляющая 
компания подала пакет документов 
в Ростехнадзор, который также 
должен оценить готовность лифта. 
Итого – 115 дней. 

– Подрядчики в свои сроки в 
принципе укладываются, – гово-
рит генеральный директор фонда 
«Региональный оператор капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Челя-
бинской области» Вадим Борисов. 
– Получается, что рабочие с объекта 
ушли, новый лифт установлен, а 
люди продолжают ходить пеш-
ком. Жильцов мало волнует, что 
нередко стопорится оформление 
документации в Ростехнадзоре. 
Специалистов в службе мало: в 
Магнитогорске компетентных в 
проверке лифтового оборудования 
всего два человека. Тормозят и 
управляющие компании, задержи-
вая сдачу документов. 

На это замечание последовало 
возражение со стороны директоров 
управляющих компаний. После ко-
миссии возникает ряд замечаний 
к подрядчику: не отрегулированы 
механизмы, установлены детали, не 
соответствующие проекту и другие, 
которые влияют на нормальную 
эксплуатацию подъёмника. Пока 
недоделки устраняют, идёт время.

У Ростехнадзора  
жёсткие требования,  
условная готовность 
неприемлема – даже при 
отсутствии  
одного документа  
пакет в работу не принимают

Есть другой нюанс, о котором 
рассказали руководители управ-
ляющих компаний: подрядчик, 
заключая договор, сообщает жите-
лям, вывешивая на подъезде объ-
явление, о выводе лифта из работы, 
учитывая только «свои» 75 дней. 
Соответственно, изначально обо-
значая неверную дату – приёмки, а 
не запуска лифта. В итоге лифт не 
работает, жильцы пишут жалобы 
в разные инстанции. А всего лишь 
не нужно вводить людей в заблуж-
дение. 

Проблемы, которые оставляет 
подрядчик управляющей компа-
нии и организации, которая будет 
обслуживать оборудование, не огра-
ничиваются мелкими и средними 
недоделками. В частности, по ходу 
работ в технический проект без со-
гласования вносят изменения. Так, 
на нескольких лифтах установили 
блоки связи без подключения к 
системе бесперебойного питания. 
Поскольку в процессе эксплуатации 
может случиться, к примеру, что не 
будет света, жильцы могут остаться 
в шахте и не иметь возможности 
связаться с оператором. Чтобы ис-
ключить такой вариант, управляю-
щие компании вынуждены, заменяя 
блоки, нести дополнительные 
затраты. И об их возмещении речи, 
увы, не идёт.

Напомню, на сегодня в работе 
Жилкомсервиса – больше ста лиф-
тов, которые подрядчик обязуется 
сдать до конца декабря. На каждом 
подъёмнике, по сути, в день должны 
работать хотя бы два человека. На 
вопрос, есть ли в компании больше 
двухсот специалистов, прозвучало 
невнятное, мол, обращаемся к суб-

подрядчикам. При этом директор 
ООО «Жилкомсервис» Олег Данилов 
утверждает, что компания вынесла 
урок из прошлогодней ситуации.

– Тогда докажите это: давайте 
составим чёткий график работы 
на каждый день по лифту, – пред-
ложил Анатолий Кузнецов. – Будем 
ежедневно на планёрки собираться, 
чтобы решать текущие вопросы. А 
региональный оператор и админи-
страция города должны обеспечить 
жёсткий контроль за соблюдением 
сроков и качества работ.

– Если подрядчик не закончит 
объекта в срок, сорвёт условия 
договора, то не получит денег за 
работу, – считает руководитель 
регионального оператора Вадим 
Борисов. – Каждодневный контроль 
не имеет смысла.

А вот здесь можно поспорить: 
практика показывает, что там, где 
ежедневно отчитываются о проде-
ланной работе, дело спорится. Тому 
пример – реконструкция парка у 
Вечного огня, где комиссия собира-
лась постоянно, выявляя недочёты, 
которые по ходу устраняли.

– Региональный оператор под-
рывает свою репутацию, работая с 
такими подрядчиками, которые уже 
«отличились», – считает директор 
ЖРЭУ № 3 Павел Тычинин. – Им не 
заказы крупные давать, а в чёрный 
список занести. 

Принято говорить в таких слу-
чаях – время покажет, сможет ли 
подрядная организация выполнить 
взятые на себя обязательства, подъ-
ёмными или нет окажутся они для 
неё. Только времени остаётся всё 
меньше. Не должны остаться в за-
ложниках жители домов, в которых 
задерживают работу по замене 
лифтов. Как и не хотелось бы, чтобы 
в погоне за соблюдением сроков 
пострадало качество: любой недо-
чёт в таком серьёзном механизме, 
как лифт многоквартирного дома, 
ставит под угрозу безопасность 
людей.

 Ольга Балабанова

Подрядчик, устанавливающий лифты  
в многоквартирных домах Магнитогорска,  
рискует сорвать сроки ремонта

Неподъёмные  
обязательства

Время с пользой

В реконструированном Эко-
логическом парке заработала 
ледовая площадка.

Пятилетняя Маша Оленёва, живущая 
рядом с Экопарком, одна из первых 
посетительниц катка. Мама купила ей 
коньки и красивый блестящий костюм 
специально для катаний – и вот девочка 
делает первые робкие шажочки по иде-
ально гладкой поверхности. Разумеется, 
тут же плюхается на лёд.

– Ну, всё, накаталась на сегодня? – 
скользит к дочери мама. – Домой?

– Нет! Ещё! – и, вцепившись в мамину 
руку, вновь семенит по льду.

А для десятилетнего Кости Пыхту-
нова сегодняшняя прогулка – дополни-
тельная тренировка, ведь он будущий 
фигурист. На соревнованиях в Орске 
он занял первое место и подтвердил 
третий юношеский разряд.

– Теперь надо второй зарабатывать, 
элементы усложнять и заниматься, – 
рассуждает Костя. – Я сюда всегда езжу, 
мне тут нравится.

Нравится в Экопарке всем – не только 
любителям коньков. По трассам гуляют 
с колясками, бегают и «скандинавят». 
Как только снежок припорошил до-
рожки – тут же появились лыжники, для 
которых теперь встреча с гуляющими 
не будет проблемой: расширены обе 
трассы – и малая, в полтора киломе-
тра, и большая, в два с половиной – до 
семи метров, разведены дорожки для 
гуляющих, бегающих и катающихся. 
Ожидает радость и детей: огромная 
горка, пользующаяся неизменной по-
пулярностью, оснащена безопасным 
заходом и съездом, расширена и удли-
нена также в два раза – до ста двадцати 
метров. На большей части парка дикая 
поросль вырезана, аварийные деревья 
выкорчеваны, на их месте появились 
новые саженцы. И это ещё не всё.

– Работы, можно сказать, только на-
чаты, реконструкция рассчитана на два-
три года, у нас большие планы, – говорит 
директор МАУ «Парки Магнитки» Алек-

сандр Россол. – В этом году на работы 
потрачено два миллиона девятьсот ты-
сяч рублей. В Магнитогорск приезжали 
представители проектных организаций, 
осмотрели территорию, теперь они 
представят свои взгляды на то, каким 
должен стать Экопарк Магнитогорска. 
О конкретных задумках говорить рано, 
одно могу сказать точно: Экопарк оста-
нется спортивно-семейным объектом, 
в котором магнитогорцы смогут зани-
маться физкультурой, спортом и гулять 
всей семьёй.

Всю зиму будут продолжаться работы 
по прореживанию насаждений, в планах 
руководства оборудовать дополнитель-
ную трассу по всему периметру парка – 
мода на здоровый образ жизни требует 
увеличения возможностей для физкуль-
турников. Весной возобновится посадка 
хвойных и редких пород деревьев, в чём 
руководству «Парков Магнитки» помо-
гают городские предприятия. Появятся 

зонированные площадки – в тени или, 
наоборот, открытые, – развитие по-
лучат спортивные городки и детские 
площадки, профессиональное покрытие 
планируют выполнить на хоккейной и 
баскетбольно-волейбольной площадке. 
По словам Александра Россола, задача 
руководства – довести парки города до 
такого «парадного состояния», чтобы 
они стали привлекательным объектом 
для вложения инвестиций.

– Привлекаем малый бизнес, но ста-
вим жёсткие условия: если это кафе, то 
никаких алкогольных напитков, если 
развлекательная площадка, то никакого 
капитального строительства зданий, – 
говорит Александр Россол. – Экопарк 
должен остаться крупнейшей зелёной 
зоной, в котором под тенью хвойных и 
других пород деревьев горожане и их 
семьи могут проводить время приятно 
и с пользой для здоровья.

 Рита Давлетшина

Все на каток!
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Психологическая защита

Важно научить ребёнка 
ещё в раннем возрасте ото-
двигать некоторых людей 
за пределы своих личных 
границ. Если родители этого 
не делают и, вдобавок, сами 
постоянно вторгаются в его 
личное пространство, есть 
большая вероятность по-
явления низкой самооцен-
ки, высокой тревожности, 
несамостоятельности. 

Сами разберутся

Обычно к таким результатам 
приводят гиперопека и слишком 
авторитарные родители. Они не 
учитывают интересы ребёнка, 
диктуют стиль поведения, всё, что 
он должен делать, исходя из своих 
убеждений. И ребёнок привыкает, 
что за него всё решат. В коллективе 
такой человек может оказаться по-
стоянно крайним, молча делающим 
работу за других и отвечающим за 
чужие проступки. Психологическая 
защита и умение найти  правильное 
место в коллективе часто намно-
го важнее физических навыков 
борьбы. 

Специалист центра психолого-
педагогической, медицинской и со-
циальной помощи, психолог высшей 
категории Ульяна Зинова отмечает, 
что с малышами до четырёх лет всё 
очень просто.  Они учатся в первую 
очередь у родителей. Ребёнок ещё 
не знает, что такое хорошо и что 
такое плохо. Так что будет считать 
нормальным, к примеру, что в ответ 
на грубость надо устроить скандал 
или истерику. 

Зачастую в дошкольном возрасте 
обиды – это нечто эфемерное. Один 

ребёнок толкнул другого, через 
пять минут они об этом забыли 
и вместе играют. А вот взрослые 
могут раздуть проблему. Острой 
ситуации нет, а мамочка, увидев 
синячок или услышав жалобы, на-
чинает активно «решать» проблему. 
На самом деле она чаще всего этим 
только ухудшает ситуацию. 

– Если уж очень хочется вме-
шаться, то нужно делать это очень 
аккуратно, – рекомендует Ульяна 
Александровна. – Как правило, 
маленькие дети быстро забывают 
о произошедшем, вопросы  взаимо-
отношений у них решаются  легко 
и просто. Но если уж хотите засту-
питься, не выясняйте отношения 
с чужими детьми. Взрослые могут 
это делать только на своём уровне 
– с мамой обидчика, воспитателем, 
учителем. А с ребёнком самое боль-
шее – через своего малыша, косвен-
но. Например, встаньте рядом с тем, 
кто его обидел, и говорите своему 
ребёнку, что кому-то не поздоровит-
ся, если он снова так сделает.  

Следует помнить, что, вмеши-
ваясь в ситуацию, вы придаёте ей 
в глазах ребёнка особое значение. 
Возможно, до этого он и не воспри-
нимал произошедшее как проблему. 
Подумайте, оцените реальность 
угрозы. Одно дело, если это еди-
ничный и случайный факт и другое 
– регулярные нападки. И не учите 
детей панике. 

О сдаче

– Многие родители с раннего 
возраста начинают рассказывать 
ребёнку, что надо давать сдачи, – от-
мечает психолог. – Вряд ли это нуж-
но делать до четырёх лет. Ребёнок 
в этом возрасте не понимает меру 

сдачи. Когда говорим дошкольни-
ку, что он может ударить кого-то 
в ответ, то не факт, что ребёнок 
будет применять насилие так, как 
задумал взрослый. В результате 
подобных разрешений ребёнок 
начинает пробовать, как это, уда-
рить. Он это делает везде, ведь ему 
разрешили. 

Если ребёнок спокойный, мягкий, 
то это разрешение не будет иметь 
никакого эффекта. И если его за-
ставлять применять физическую 
силу, то это станет большим стрес-
сом, чем нанесённая кем-то обида. А 
вот активного, подвижного ребёнка, 
возможно, придётся сдерживать в 
порыве дать сдачи. Лучше все-таки 
учить малышей защищаться пси-
хологически. Пошутить, проиграть 
ситуацию, что он может сделать или 
сказать в ответ на обиду. Запишите 
ребёнка в спортивную секцию. За-
нятия спортом дают уверенность 
в себе, ощущение силы. И личные 
границы такого человека уже не 
каждый отважится нарушить. 

– Для многих отстаивать свои гра-
ницы – страшно, – говорит Ульяна 
Зинова. – Особенно в детстве. Ребё-
нок не знает, какая реакция будет 
с другой стороны. Может, станет 
ещё хуже. С другой стороны, если 
учить ребёнка заботиться только 
о своих интересах, не учитывая 
личные границы других людей, 
можно  получить тирана. Он будет 
терроризировать всех и в детском 
саду, и в школе. Но зачастую самые 
агрессивные дети те, кого обижают 
в семьях взрослые, повышают на 
них голос, бьют. Дети переносят эту 
модель поведения, проявляют себя 
так же, как родители. 

Для детей дошкольного возраста 
важна среда, в которой они оказа-
лись. Следует понять, смогут ли 

они гармонично развиваться в той 
группе, которую выбрали родители. 
Проще будет тому ребёнку, который 
уже привык играть с другими деть-
ми на детской площадке около дома 
или в развивающем центре. До-
машним детям сложнее вливаться 
в коллектив и защищаться. 

Служба примирения

В начальных классах школы отно-
шения выходят на новый уровень. 
И, конечно, возникают трудности 
адаптации. Если в классе не очень 
здоровая обстановка, то могут 
появиться «белые вороны», кото-
рых в лучшем случае игнорируют, 
а в худшем – обижают. В подрост-
ковом возрасте всё становится 
ещё сложнее. Если ребёнок к этому 
времени не сумел справиться со 
своими комплексами, не уверен 
в себе, не научился защищаться, 
контролировать страх, ему уже не 
помочь нравоучениями. 

– Первым делом нужно спросить, 
хочет ли подросток, чтобы вы под-
ключились к решению вопроса, 
– отмечает психолог. – В этом воз-
расте без согласия ребёнка лучше 
ничего не делать. Если он хочет, 
тогда вмешиваемся. Идём сначала 
к классному руководителю. Можно 
предложить организовать круглый 
стол с участием всех сторон. Сейчас 
почти во всех школах появились 
службы примирения. В них входят 
психолог, социальный педагог. Не 
игнорируйте этот способ выхода 
из ситуации. 

Зачастую обижают того, кто боит-
ся. Физические кондиции не играют 
особой роли. Если научить ребёнка 
сохранять спокойствие, контроли-
ровать ситуацию, он сможет защи-
щаться более достойно. Во многих 
случаях и не понадобится никаких 
дополнительных усилий. Увы, это 
достаточно сложно. И не получается 
даже у многих взрослых. А если уж 
появилось клеймо труса и слабака, 
то снять его очень сложно. 

– Взрослые редко выясняют 
отношения с помощью кулаков, 
– говорит Ульяна Зинова. – К опре-

делённому возрасту у человека 
формируется умение делать это 
другими способами. А вот нужно ли 
драться в подростковом возрасте? 
На мой взгляд, однозначно да. По 
крайней мере, если речь идёт о пря-
мой физической агрессии. Особенно 
это нормально для мальчишек. Они 
должны уметь постоять за себя и на 
этом уровне. Хотя если ваш ребёнок 
стремится ударить первым – это 
показатель неумения сдерживать-
ся, контролировать свой гнев. 
Впрочем, ситуации бывают разные. 
Нужно, конечно, разобраться в том, 
что стало причиной конфликта. 

Правильная маска

Нарушение личных границ в 
первую очередь грозит людям, ко-
торые показывают, насколько они 
слабы. Проявлением этого могут 
быть плаксивое выражение лица, 
суетливость, торопливая речь, дро-
жащий голос, умоляющий взгляд. 
Есть методики, которые позволяют 
научиться контролировать себя и 
если не быть таковым, то хотя бы 
внушить окружающим, что вы – 
самодостаточная, уверенная в себе 
личность. Подобный стиль, по край-
ней мере, уменьшит количество 
атак. А со временем, глядишь, маска 
прирастёт, и подросток действи-
тельно почувствует себя именно 
таким человеком. 

Следует посоветовать ребёнку 
избегать фраз, которые обязыва-
ют обидчика перейти к активным 
действиям – если он сам не готов к 
драке. Лучше общаться твёрдо, но 
при этом вежливо. Не самый плохой 
вариант – уход.  Есть разные спосо-
бы реагирования. Можно пошутить 
в ответ, использовать свои способ-
ности и умения, чтобы отличиться 
и вызвать уважение. Обидеться и 
спрятаться в уголок – один из самых 
неправильных способов защиты. 
Конечно, мама с папой или бабушка 
при этом пожалеют. Но так можно 
всю жизнь провести в различных 
«уголках», уходя от сложных си-
туаций. 

 Татьяна Бородина

Личные границы
Постоять за себя – важное умение,  
без которого трудно жить и детям, и взрослым

Мнения

Редакция «ММ» поинтере-
совалась, как родители Маг-
нитки учат детей защищать 
своё личное пространство.

Римма:
– Сын занимается 

спортом, так что по-
стоять за себя может 
и физически, и пси-
хологически. А если  

узнаю, что кто-то его обижает, сама 
всех разнесу. Никакие специалисты 
не понадобятся. 

Валерий: 
– Защищать свои 

л и ч н ы е  г р а н и ц ы 
не умеют и многие 
взрослые. Что уж го-
ворить о детях. Ситуа-
ции бывают разные. Зачастую дочь 
жалуется на чужие слова, поступки. 
Иногда даже отказывается идти в 
какой-либо коллектив. Такая у неё 
защита. Мы с женой иногда пыта-
емся сходить в школу, разобраться, 
но дочь категорически против. Пока 
ей удаётся справляться самой, хотя 
со многими одноклассниками отно-

шения не складываются. Отношусь 
к этому спокойно. Считаю, что это 
нормально. А жена по всем поводам 
очень волнуется. 

Лариса:
– Дочь не очень хо-

рошо входит в кол-
лектив, по крайней 
мере, незнакомый. 
И ей очень неком-
фортно среди тех, кто проявляет 
негативные эмоции или равно-
душие. Психологи всё твердят 
нам, что надо её социализировать. 
Пытаемся. Она ходит в несколько 
кружков, клубов. Там себя чувствует 
нормально. Научилась общаться 
с незнакомыми людьми – раньше 
сразу отходила в сторону. Ходит в 
магазин. Но вот большой коллек-
тив в школе остаётся проблемой. 

Решили не мучить её и перевести 
в частную школу, где в классе всего 
пять–шесть человек. 

Виктор:
– У меня двое детей 

учатся в одном классе. 
Так что защищают 
друг друга. Им, ко-
нечно, проще. Хотя, 
если возникают проблемы, то – в 
двойном размере. 

Наталья:
– Признаюсь, сама 

регулярно нарушаю 
личное пространство 
детей. Как же без это-
го? Мне надо всё о 

них знать, поэтому подглядываю 
иногда в их телефоны и странички 
в Интернете. А ещё необходимо за-
ставить их убраться в комнате. Для 

этого иногда нужно открыть шкаф. 
Они же не складывают и не вешают 
вещи, а просто скидывают туда. И в 
ящиках всегда бардак. Заглядывая, 
иногда нахожу что-то кажущееся 
им секретным и личным. Ужасно 
обижаются. Пусть тогда сами под-
держивают порядок, всё мне расска-
зывают. Вот и не буду вторгаться.

Тамара Ивановна:
– Считаю, что лич-

ные границы, про-
чие психологические 
премудрости – это 
модные понятия, за 
которыми особо ничего не стоит. 
Нужно относиться ко всему проще. 
Этому же учить и детей. Тогда жизнь 
будет казаться не такой тяжёлой, 
и опасностей в ней будет таиться 
гораздо меньше. 

«Хочу всё знать!»
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По данным специалистов, эпи-
демия к нам ещё не пришла. С 
27 ноября по 3 декабря зареги-
стрировано 3166 случаев ОРВИ, 
что на 372 случая больше, чем 
за предыдущую неделю.

Уровень заболеваемости ниже эпиде-
мического порога на 12 процентов. Ни 
по одной возрастной группе эпидпорог 
не превышен. Случаев гриппа не заре-
гистрировано.

По данным лабораторного монито-
ринга, заболеваемость ОРВИ обуслов-
лена преимущественной циркуляцией 
возбудителей парагриппа, аденовирус-
ной, респираторно-синцитиальной и 
риновирусной инфекциями.

Массовая прививочная кампания 
по гриппу практически завершена

По данным на начало недели, в Маг-
нитогорске вакцинировано свыше 170 
тысяч жителей. Тем же, кто не поставил 
прививку, сделать её ещё не поздно. 
Для этого необходимо обратиться в 
поликлинику по месту жительства. 
Вакцину для иммунизации нужно будет 
приобрести в аптеках по рецепту врача. 
Также прививку могут поставить в част-
ных медицинских центрах, имеющих 
лицензию на осуществление вакцино-
профилактики.

В Магнитогорске, как и в целом на 
Южном Урале, сохраняется сезонный 

подъём заболеваемости пневмонией. В 
области уже зафиксирован летальный 
исход – в конце октября в Еманжелин-
ске от пневмонии умерла шестилетняя 
девочка. Одной из причин трагедии 
медики называют отказ родителей 
от своевременной госпитализации. В 
нашем городе летальных случаев не 
зарегистрировано.

В конце ноября медики диагности-
ровали 51 случай заболевания вне-
больничной пневмонией, в том числе у  
27 детей. В декабре число заболевших 
не увеличилось, уточнили в Роспотреб-
надзоре.

Основные причины заражения вне-
больничной пневмонией – нарушения 
в работе иммунной системы и общая 
ослабленность организма. Также среди 
провоцирующих факторов специалисты 
отмечают вирусные инфекции, резкое 
переохлаждение, заболевания сердечно-
сосудистой, эндокринной или дыхатель-
ной системы, длительное соблюдение 
постельного режима во время лечения 
другого заболевания.  Внебольничная 
пневмония может быть не только 
вирусной, но и бактериальной, или вы-
зываться микоплазмой, хламидиями, 
простейшими, вирусом герпеса и гриб-
ковой инфекцией.

В начале прошлой недели вышло 
предписание областного Роспотреб-
надзора за подписью исполняющего 
обязанности главного государственного 
санитарного врача по Челябинской об-
ласти Владимира Ефремова. Документ 
определил порядок проведения меро-
приятий по профилактике гриппа и 
ОРВИ, в том числе вирусной пневмонии, 
в учреждениях города.

В ноябре уже приостанавливались 
занятия в двух классах школы № 55,  
в  одном карантин продолжался 
до 30 ноября. Также карантин был объ-
явлен в одной из групп ДОУ № 15. 

– С 30 ноября по каждому случаю 
пневмонии в организованных коллек-
тивах будут вводиться карантинные 
мероприятия, – отметила заместитель 
главного врача Роспотребнадзора по 
Магнитогорску Наталья Давыдова.

 Карина Левина

Встретить вирус 
во всеоружии

Исследование

Простите, отличники
Эксперименты по повышению уровня интеллек-
та путём тренировок и выполнения различных 
упражнений идут уже давно. Но пока учёным 
так и не удалось доказать, что обучение может 
сделать человека «умнее».

Например, ещё в 1982 году исследователи достигли 
поразительных результатов при тренировке памяти 
студента-добровольца, участвующего в эксперименте. 
После 44 недель тренировок ученик улучшил свои спо-
собности к запоминанию цифр с семи знаков подряд до 
82. Однако эта замечательная способность числами и 
ограничилась: молодой человек не смог научиться лучше 
обычного запоминать ничего другого.

В статье, опубликованной в Current Directions in 
Psychological Science, учёные обобщили данные несколь-
ких программ когнитивной тренировки. Исследования 
показали, что обучение музыке даёт возможность запо-
минать любой музыкальный материал. Примечательно, 
что профессиональные музыканты демонстрируют пре-
восходную память, даже когда музыкальный материал 
лишён смысла (последовательность случайных нот). 
Однако нет свидетельств того, что обучение музыке 
оказывает реальное влияние на какие-либо навыки вне 
музыки – оно не влияет на общие показатели интеллекта, 
способность к обработке информации, пространственное 
воображение, когнитивные способности и, соответственно, 
академические достижения. В области шахмат учёные за-
фиксировали такую же картину. Ни в одном исследовании 
влияния шахмат на другие способности человека учёные не 
использовали контрольную группу, и это свидетельствует 
о том, что результаты были в основном обусловлены эф-
фектом плацебо.

Глобальная проблема в области исследования когни-
тивного обучения заключается в том, что улучшение 
производительности в обособленных областях часто рас-
сматривается как доказательство общего когнитивного 
улучшения. Это обычная ошибка. Например, рабочая па-
мять является когнитивной конструкцией и может быть 
измерена путём сбора данных, таких, как числовые ряды. 
Но если тренировка оказывает реальное влияние на ког-
нитивное умение, то должно наблюдаться влияние таких 
тренировок на множество разных задач, а не только на 
один-единственный тренируемый навык. К сожалению, 
чаще всего этого эффекта не наблюдается. Большая часть 
таких программ просто учит выполнять одну и ту же функ-
цию лучше и быстрее. Но учёные не теряют надежды на 
разработку универсальной методики, которая бы помогала 
путём длительных тренировок делать человека умнее.
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Здоровье

Магнитогорский отдел управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области 
сообщил о ситуации по заболеваемости ОРЗ

На начало недели в Магнитогорске вакцинировано свыше 170 тысяч 
жителей. Тем же, кто не поставил прививку, сделать её ещё не поздно
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аПрогресс не сказка!
Можно, конечно, попросить здо-

ровье у Деда Мороза, но гораздо 
надежнее дополнять новогодние 
чудеса современными медицин-
скими технологиями. Такими, как 
лечебный аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. 
Он уже более 15 лет применяется в 
больницах и дома для лечения осте-
охондроза, артрита, артроза, пере-
ломов и других травм. АЛМАГ-01  
дает возможность беззаботно про-
вести праздники и помочь в сохра-
нении здоровья близких.

Почему АЛМАГ решает  
проблемы со здоровьем?

АЛМАГ-01 способствует усилению 
кровотока, ускоряя обмен веществ 
глубоко в тканях. Это дает возмож-
ность улучшить питание тканей 
и вывести продукты распада, что 
ведет к устранению отека и боли. 
АЛМАГ-01 действует на первопри-

чину заболевания, создавая условия 
для восстановления и торможения 
болезней.

Аппарат при необходимости спосо-
бен помочь практически всей семье. 
Он способствует усвоению лекарств, 
что позволяет снизить их дозы.

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
устранить боль, воспаление и 

отек,
снизить утреннюю скованность,

восстановить функции суставов,
предотвратить рецидивы.

При травмах АЛМАГ-01  
дает возможность:

быстро уменьшить отек тканей и 
снять боль,

ускорить рассасывание жидкости 
и крови из сустава,

увеличить прочность тканей,
уменьшить мышечный спазм,
предупредить атрофию мышц и 

тугоподвижность в суставах,
ускорить сроки лечения и реаби-

литацию.

Приобретайте «АЛМАГ-01» в г. Магнитогорске:

Бесплатный телефон завода
8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным плате-
жом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода www.elamed.com (16+)     
ОГРН 1026200861620 

Аптеки «ФАРМЛЕНД»    тел. 8-800-550-03-93
Аптеки «ОТ СКЛАДА»    тел. 8-800-550-00-33
Аптеки «РИФАРМ»    тел. 8-351-751-11-11
Государственные аптеки   тел. 8-800-200-74-03
Аптеки «ЖИВИКА»    тел. 8-351-247-90-90
Аптеки «ЗДОРОВЬЕ»    тел. 8-3519-27-80-67
«Медтехника ИНТЕРМЕД»   тел. 8-3519-33-01-00

Успейте купить в декабре  
по  САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ    уходящего года!

Какой подарок под ёлку 
ждёт человек с больными 

суставами и спиной?
Какое уж тут новогоднее настроение, когда 
мучительно ноют суставы или ломит спину!  
Что делать, если хронические болезни или 

случайные травмы мешают радоваться жизни?
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Ещё в холле левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов попадаешь в конкурс-
ную атмосферу. Комиссия 
во главе с заместителем 
председателя первичной 
профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» Юри-
ем Демчуком рассматри-
вает выставку фото: вот 
всё семейство, обнявшись 
и улыбаясь, дурачится в 
летней траве, а тут уже в 
горнолыжных костюмах 
штурмуют трассы ГЛЦ 
«Абзаково» и «Металлург- 
Магнитогорск». Подборка 
фотографий должна ярко 
презентовать семью конкур-
сантов, их ценности. 

А мастерство и творческие спо-
собности демонстрирует конкурс 
семейных поделок – и тут уж кон-
курсанты расстарались: и пироги 
испекли, и города из конструктора 
настроили.

За кулисами «смешались в кучу 
кони, люди» – последние репетиции 
перед выходом на сцену. Странно, 
но участники финала традицион-
ного конкурса «Семья металлурга», 
организуемого профкомом уже 
двадцать лет, даже не волнуются. 
Юрий Демчук, кажется, знает, что 
служит причиной спокойствия 
финалистов:

– С начала года они участвовали 
во всех мероприятиях: в зимнем 
конкурсе детского рисунка, «Му-
зыкальной горошине», праздниках 
ко Дню защиты детей, Дню семьи, 
любви и верности, спортивных 
состязаниях. Они любят активно, 
творчески проводить время, и 
апофеозом станет этот семейный 
праздник. Думаю, на их месте хо-
чется быть многим – но, может, 
испугались, постеснялись… Рад, 
что собрался полный зал зрителей, 
болельщиков – оценив пример на-
ших финалистов, в будущем году 
они преодолеют стеснения и сами 
выйдут на сцену. 

Все семьи замечательные – двое, 
трое и даже четверо детей, се-
мейные ценности во главе угла. И 
работа у них спорится, и на семью 
силы остаются – так и бывает у тех, 
кто грамотно распределяет усилия 
и время. Но найти среди них луч-
шую – ту, что будет представлять 
Магнитку на всероссийской «Семье 
года», признаётся Юрий Демчук, 
нелегко – особенно ему: 

– Лично знаю все эти семьи: кто-
то приходил ко мне на предприятие 
ещё практикантом, с отцом другого 
работали вместе и сын его вырос на 
моих глазах, третьи участники были 
моими коллегами… Рад тому, что 
все они поняли: семья – то святое, 
что дарит покой, счастье и любовь.

В жюри – известные всё лица, 
включая начальника управления 
культуры городской администра-
ции Александра Логинова и дирек-
тора Магнитогорского Дома кино 
Виталия Старкова.  Забегая вперёд, 
скажу: ох, нелегко им пришлось в 
тот вечер. Ибо все семьи были та-
лантливыми, творческими, а глав-
ное, любящими и ценящими друг 
друга. Но обо всём по порядку. 

Жена слесаря-ремонтника Объ-
единённой сервисной компании 
Булата Жандарбаева Олеся зани-
мается домашним хозяйством – и 
это понятно, на её руках четверо 
детей: сыновья Руслан, Тимур и 
Марат, а также маленькая дочурка 
Алина. В зале улыбаются: а родился 
бы четвёртым сын, было бы пяте-
ро детей, видать, решили рожать, 
пока девчонка не получится. Семья 
спортивная – это видно хотя бы по 
подтянутой фигурке Олеси после 
четырёх родов. На вопросы зна-
комых, как умудрилась сохранить 
стройный стан после стольких 
детей, отвечает со смехом: пока 
четверых обслужит, да потом ещё 
мужа, семь потов и лишних кило-

граммов сбегает. Муж её обожает: 
«И красавица она у меня, и хозяюш-
ка». Сыновья занимаются хоккеем 
и футболом. Булат шутит со сцены: 
квартира разбита шайбой и клюш-
ками, но это не главное – было бы в 
доме счастье. Кстати, о доме они и 
мечтают: чтобы большой, тёплый и 
с огромной комнатой для игр сыно-
вей. А ещё мечтают о семиместной 
машине, чтобы всем вместе на ней 
отправиться путешествовать по 
стране.

Милая стихотворная презентация 

семьи Первухиных – специалиста 
треста «Теплофикация» Антона, 
жены Гули и их дочерей Даши и 
Тани, одетых как принцессы, полу-
чилась очень тёплой и удачно фи-
нишировала исполнением младшей 
дочкой, только начавшей учиться 
на домре, лёгкой пьесы.

Фундаментальностью и аллего-
ричностью визитной карточки по-
разили Мурзабаевы – сразу видно, 
что мама Асель педагог – преподаёт 
историю и обществознание в школе 
№ 20. Тиген работает сталеваром в 

ЭСПЦ, а троих детей – сыновей Дер-
хена, Тимура и дочь Сафию – супру-
ги считают лучшим, что случилось 
в их жизни. Теперь с ними мечтают 
отдохнуть на берегу океана. А темой 
выступления выбрали связь по-
колений и семейную легенду, как 
маленькие дети четы Мурзабаевых, 
мечтая родиться на свет, ангелами-
хранителями сохранили на войне 
своего прадеда, чтобы пошла от 
него ветвь наследников. В память о 
героическом прадеде хранит теперь 
семья его военную пилотку. 

Похожей мечтой – поплавать во 
всех тёплых морях мира – подели-
лась со зрителями семья Птицыных. 
У них тоже красивая история: по-
знакомившись ещё детьми в «Гор-
ном ущелье», менеджер лаборато-
рии по охране окружающей среды 
ПАО «ММК» Евгений и ведущий 
экономист управления финансов 
и экономики ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Лилия по сей день вместе. Очарова-
тельные дочки Ксения и Вероника 
разыграли сценку знакомства ро-
дителей, словно в машине времени 
перенесясь в их пионерское дет-
ство. Потом была красивая легенда 
о появлении фамилии и не менее 
захватывающий танец. 

Ведущий специалист ООО «ММК-
Учётный центр» Ульяна и оператор 
стана холодной прокатки ЛПЦ-5 
Данил Шульга заявили о себе как о 
лёгких на подъём, активных, твор-
ческих и креативных. Без пафоса 
и рифм они рассказали о том, что 
довольны своей работой, счастливы 
в своей семье и ценят  возможность 
заниматься хобби: Ульяна – спор-
том, Данил – фото- и видеосъёмкой, 
результаты которых – видеопре-
зентация, которую сделал Данил. 
И, конечно, дети: дочь Маргарита и 
сын Георгий, ученики пятой школы 
и спортсмены. 

Ох, как хорош был на сцене ма-
лыш Глеб Глухов, несмотря на 
возраст ни разу не «срезавшийся» 
на сложной песенной презентации 
семьи! Мастер участка рудообогати-
тельной фабрики Никита дикцией 
и артистизмом мог конкурировать 
с  ведущим праздника, специалист 
по закупкам «Урал-Ситно» Юлия 
прекрасно танцует и читает стихи, 
детки поддерживают родителей, 
а все вместе замечательно поют, 
без лишней скромности заявив: 
«Мы – самая поющая семья метал-
лургов».

И, наконец, семейной сказкой по-
разили зрителей Домаревы. Глава 
семейства Алексей, вальцовщик ста-
на холодной прокатки ЛПЦ-8, спра-
ведливости ради, натренировал 
артистизм и сценическую смелость 
в «Горячих парнях горячих цехов» 
в качестве капитана победившей 
команды прокатного производства. 
Здесь была разыграна стихотвор-
ная сказка о царе Домаре, отце трёх 
сыновей – футболиста Кирилла, 
рэпера Егора и любителя турников 
Павла. Однажды утром царь  Домарь 
потерял во дворце свою жену Ольгу, 
банковского контролёра. «Что же 
делать? Как же быть? Кто мне будет 
борщ варить?» – негодует  Домарь. 
Кстати, несмотря на шутливость 
изложения, качественные и ладно 
сложенные стихи не мучили моё 
филологическое ухо, лишь раз «ре-
занув» рифмой «всегда – семья». Ну, 
так и не поэты на сцене. Словом, в 
финале всё у «жизнерадостных 
вкусноедов» Домаревых закончи-
лось хорошо. 

Выступление почётных гостей 
праздника Романовых – победи-
телей «Семьи металлургов-2014». 
Уже тогда в семье было семеро 
детей, после родилось ещё двое 
сыновей, и родители Романовы 
– врач-эндокринолог Василина 
и газовщик «Огнеупора» Максим 
тепло приветствовали участников 
конкурса. А один из их сынков даже 
прочитал правдивый стих о мамах, 
которые «…любят есть варенье в 
темноте, где-то долго слоняться, 
танцевать, пока их никто не ви-
дит…». В зале смеялись и хлопали, 
а мамы со слезами на глазах кивали 
головами. 

А вот найти одну лучшую семью 
жюри так и не удалось. Долгие 
переговоры завершились реше-
нием: в Москву поедут сразу три 
семьи – Мурзабаевы, Птицыны и 
Домаревы. 

  Рита Давлетшина

Конкурс

Похожие счастьем
Сразу три лучших магнитогорских металлургических семьи  
поедут на новогодние каникулы в Москву

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Семья Домаревых

Семья Мурзабаевых

Семья Птицыных
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Тхэквондо Честь флага

Тернистый путь в Америку
Защитник магнитогорского «Металлурга» 
Григорий Дронов включён в число кандидатов 
в молодёжную сборную России по хоккею для 
участия в чемпионате мира среди игроков не 
старше двадцати лет.

Напомним, девятнадцатилетний хоккеист получил 
серьёзную травму 22 октября в первом периоде матча 
регулярного чемпионата КХЛ в Казани между «Ак Барсом» 
и «Металлургом». После столкновения с игроком хозяев 
Робом Клинкхаммером Григорий Дронов неудачно врезался 
в борт и покинул лёд только при помощи партнёров. Тогда 
было объявлено, что защитник выбыл из строя минимум на 
два месяца. Однако кандидатом на участие в молодёжном 
чемпионате мира Григорий остался, и вот тренерский штаб 
команды во главе с Валерием Брагиным назвал фамилию 
хоккеиста в списке кандидатов, которые прибудут в под-
московный Новогорск для участия в подготовительном 
сборе к мировому форуму.

Чемпионат мира для игроков не старше двадцати лет 
пройдёт в американском городе Баффало с 26 декабря по 
5 января. Российская национальная команда соберётся 
на подмосковной базе 7 декабря, до 17 числа будет тре-
нироваться в Новогорске, после чего в усечённом составе 
отправится на заключительный этап подготовки в амери-
канский Рочестер (18 декабря – 24 декабря). За океаном к 
молодёжке присоединятся молодые российские хоккеисты, 
выступающие в Северной Америке.

В Рочестере молодёжная сборная России проведёт два 
контрольных матча: 20 декабря – со сверстниками из Да-
нии, 23 декабря – со словаками.

Непосредственно на самом мировом форуме наши хок-
кеисты на предварительном этапе сыграют в одной группе 
с командами Чехии, Швейцарии, Белоруссии и Швеции. 
Другой квинтет составят молодёжки Канады, Финляндии, 
США, Словакии и Дании.

В прошлом сезоне Григорий Дронов выступал на мо-
лодёжном чемпионате мира (он тогда прошёл в Канаде) 
и завоевал в составе российской команды бронзовую ме-
даль. Хоккеист принял участие во всех семи матчах нашей 
сборной, отметился голевой передачей и положительным 
показателем полезности – плюс один. В этом году Дронов 
в составе национальной молодёжки стал победителем тур-
нира на Кубок четырёх наций, прошедшего в августе в Фин-
ляндии. В трёх матчах он сделал две голевые передачи.

Американский Баффало, где пройдёт чемпионат мира 
среди молодёжи, семь лет назад стал счастливым для 
российской команды. В 2011 году именно в этом городе 
наша команда завоевала пока последнее для себя золото 
мирового форума для хоккеистов не старше двадцати лет. 
В финале россияне одолели канадцев – 5:3, хотя после двух 
периодов уступали в счёте – 0:3. С тех пор наша команда по-
стоянно входит в число призёров турнира, но чемпионом 
вновь стать не может.

Карате

При поддержке «Единой России»
В воскресенье в спорткомплексе «Калибров-
щик» пройдёт открытый чемпионат и первен-
ство Магнитогорска по карате JKS (6+).

Соревнования состоятся при поддержке местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия», городского УФКСиТ, спортивного 
клуба «ASHRAM – восточные единоборства» Магнитогорска 
и Национальной ассоциации карате.

Участники будут соревноваться в разделах «ката», «джун-
ро ката» и «кумите». Турниры пройдут среди мужчин и жен-
щин, а также среди юношей и девушек, мальчиков и девочек 
различных возрастов. Самые младшие участники – мальчи-
ки шести лет и девочки шести-семи лет – примут участие в 
личных состязаниях  в разделах «ката» и «кумите».

Волейбол

Забрались на вершину
Команда «Магнитка-Университет», выступающая 
в высшей лиге «Б» чемпионата России по волейбо-
лу, возглавила турнирную таблицу зоны «Восток».

В прошлые пятницу и субботу магнитогорские волейбо-
листы дважды обыграли команду «Тархан-2» из Стерли-
тамака с одинаковым счётом 3:0 и вышли на первое место 
после третьего тура соревнований. В двенадцати матчах 
«Магнитка-Университет» одержала десять побед (одну – на 
тайбрейке) и потерпела два поражения (одно – на тайбрей-
ке) – 30 очков. Идентичные показатели имеет команда 
«Тюмень», тоже набравшая 30 очков, но  у магнитогорцев 
микроскопическое преимущество благодаря лучшему 
соотношению выигранных и проигранных партий – 30:9 
против 30:10.

У четверых своих соперников магнитогорские во-
лейболисты выиграли по две встречи со счётом 3:0 – у 
«Нефтяника-2» (Оренбург), «Динамо-ВятГУ» (Киров), 
«Тархана-2» (Стерлитамак) и ЮКИОРа (Ханты-Мансийк). 
У занимающего третье место «Динамо-ИжГТУ» из Ижевска 
наша команда выиграла в первой встрече лишь на тайбрей-
ке – 3:2, но во второй уступила – 1:3. «Тюмени», магнитогор-
цы, наоборот, уступили в первом матче на тайбрейке – 2:3, 
а во втором – победили – 3:1.

Четвёртый тур соревнований в зоне «Восток» стартует 
на следующей неделе. «Магнитка-Университет» начнёт 
его матчами с «Нефтяником-2», которые состоятся 15 и 
16 декабря.

В волейбольной высшей лиге «Б» сейчас идут соревно-
вания в двух зонах. На Западе выступают девять команд, 
на Востоке – семь.

Российская федерация баскет-
бола (РФБ) определила сроки 
и места проведения полуфи-
нального этапа всероссийских 
соревнований среди девушек 
2005 года рождения, куда про-
бились юные баскетболисты 
Магнитогорска – воспитанницы 
МУ «СШОР «Динамо».

Наша команда (тренер Зарина Хипие-
ва) выход в полуфинальную стадию обе-
спечила себе успешным выступлением 
на межрегиональном групповом этапе 
в Нижнем Тагиле, прошедшем в ноябре. 
На нём спортсменки из Магнитогор-
ска заняли первое место в группе «А», 
обыграв сверстниц из Перми (СДЮСШОР 

«Олимпиец») – 53:32 и Екатеринбурга 
(ДЮСШ имени А. Е. Канделя) – 45:35, 
но уступив баскетболисткам Нижнего 
Тагила – 46:50. В полуфинале турнира 
в Нижнем Тагиле наши девчонки в 
упорнейшей борьбе проиграли команде 
Челябинска (СШОР № 8) – 53:55, в пое-
динке за третье место – ДЮСШ «Старый 
соболь» из Нижнего Тагила – 40:47.

Полуфинальный этап всероссий-
ских соревнований среди девушек 
2005 года рождения будет состоять из 
двух раундов с участием 36 команд. 
В январе участники сыграют в шести 
группах (по шесть команд в каждой), а в 
марте проведут турниры в трёх группах 
(по двенадцать команд в каждой), где 
с учётом результатов первого раунда 

каждая из команд встретится с шестью 
соперниками из соседней группы.

Один из турниров первого раунда 
полуфинального этапа состоится с 7 по 
12 января в Магнитогорске. Вместе с 
магнитогорской командой СШОР «Ди-
намо» в нём примут участие девушки 
из Оренбурга (СШОР № 5 «Надежда»), 
Самары (СШОР № 1 и СДЮСШОР № 13), 
Е к а т е р и н б у р г а  ( Д Ю С Ш  и м е н и 
А. Е. Канделя) и Челябинска (СШОР № 8). 
Во втором раунде воспитанницы За-
рины Хипиевой сыграют в Самаре 
с 14 по 20 марта.

В финальном этапе всероссийских 
соревнований примут участие шестнад-
цать команд – по пять лучших из каждой 
группы второго раунда полуфинального 
этапа плюс ещё одна – по решению 
отдела по организации и проведению 
детско-юношеских соревнований РФБ.

Баскетбол

Теперь – полуфинал

«Братишка» – 
это зрелищно 
и интересно

С 1 по 3 декабря в Магнитогорске 
состоялся десятый юбилейный 
всероссийский турнир по тхэк-
вондо «Братишка». На кортах 
Дворца игровых видов спорта 
имени И. Х. Ромазана за медали 
календарных соревнований 
Министерства спорта РФ боро-
лись более тысячи спортсменов 
из всех уголков России. Соревно-
вания проходили при поддержке 
правительства Челябинской 
области, администрации Магни-
тогорска и ПАО «ММК» и были 
посвящены памяти воинов, пав-
ших в горячих точках.

Торжественное открытие турнира 
по традиции объединило спорт и па-
триотизм. Перед зрителями выступили 
бойцы ОМОНА управления Российской 
гвардии по Челябинской области и де-
монстрационная сборная команда по 
тхэквондо Южного Урала. Заместитель 
главы Магнитогорска Александр Хох-
лов, президент Челябинской областной 
федерации тхэквондо, генерал-майор 
юстиции Анатолий Киселев, начальник 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму Магнитогорска 
Александр Берченко, а также испол-
нительный директор региональной 
федерации тхэквондо Максим Карпов 
поздравили спортсменов с началом 
состязаний. Память воинов, отдавших 

свои жизни за светлое будущее россий-
ских людей, все собравшиеся почтили 
минутой молчания.

Почётными гостями юбилейно-
го турнира стали ветераны боевых 
действий: кавалер ордена Мужества, 
руководитель городской обществен-
ной организации «Офицеры России» и 
ветераны боевых действий на Кавказе 
Сергей Попов, а также кавалер ордена 
Мужества Юрий Ясиненко и обладатель 
крапового берета Валерий Баринов 
из отряда специального назначения 
«Витязь». 

Спортивные результаты в 2017 году 
подводили сразу в трёх видах тхэк-
вондо, что стало новшеством десятого 
турнира «Братишка». Это керуги – 
поединки, пхумсэ – технический ком-
плекс и ТК5 – командные состязания 
стенка на стенку. Последние прошли 
при максимуме оваций от болельщиков 
на трибунах.

Впервые в Магнитке 
собрались сразу пять 
мужских команд, которые 
боролись за звание сильнейшей

В итоге третье место заняли спорт-
смены из Челябинска, уступив в по-
луфинале сборной Башкирии – 52:63, а 
команды Башкортостана и Новосибир-
ска сошлись в равном финале. Упорная 
и эмоциональная борьба после двух 

раундов по пять минут все же выявила 
победителя. Гости из Новосибирска за-
воевали золото в ТК5, победив со счётом 
41:34, тхэквондисты Башкирии стали се-
ребряными призёрами всероссийского 
турнира «Братишка».

По итогам личного первенства в керу-
ги, олимпийском направлении тхэквон-
до, главный кубок турнира остался на 
Южном Урале. Его обладателями стали 
представители сборной Челябинской 
области. Вторыми в общекомандном 
зачёте финишировали спортсмены из 
Башкортостана, третьими стали тхэк-
вондисты Свердловской области. 

В пхумсэ, техническом комплексе, по 
количеству завоеванных наград лучши-
ми стали челябинцы, вторыми – гости 
из Екатеринбурга, а хозяева турнира, 
представители Магнитогорска, замкну-
ли тройку призёров. 

– Для Магнитогорска это очень значи-
мый турнир, – сказал исполнительный 
директор федерации тхэквондо Маг-
нитогорска Дмитрий Лем. – Он един-
ственный в южноуральском регионе, в 
котором участвуют более тысячи спорт-
сменов. После таких турниров чувству-
ется всплеск интереса к тхэквондо. 

Поделился впечатлениями магни-
тогорский спортсмен Никита Вагапов, 
ставший серебряным призёром в лич-
ном первенстве в разделе керуги среди 
юниоров (весовая категория 55 кг):

– В «Братишке» участвовал уже пятый 
раз. До этого было третье место. Сегодня 
удалось взять серебро, показать свой 
лучший на данный момент результат. 
Если говорить о том, чего не хватило в 
финале, во-первых, между двумя боями 
был маленький перерыв, во-вторых, 
где-то не хватило смекалки, я подустал и 
начал сдавать позиции, хотя нужно было 
просто с холодной головой делать то, что 
умею и о чём говорил мне тренер. Этот 
год сложился для меня удачно, я полу-
чил много нового опыта. Но следующий 
год жду с ещё большим нетерпением. 
Цель – отобраться на первенство России. 
Занять там призовое место и попасть в 
основную сборную страны. 

 Анна Тябина, 
пресс-служба Челябинской областной 

федерации тхэквондо

Южноуральцы выиграли десятый 
юбилейный всероссийский турнир
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В Дрездене много велосипедных 
парковок и образцовый порядок

Из Праги можно 
с комфортом добраться 
почти в любой город Европы

Путешествие

Страны Европы находятся 
так близко друг от друга, 
что немцы имеют воз-
можность отправиться на 
пару-тройку часов в мага-
зины Праги. Поменяв евро 
на кроны, они чувствуют 
себя богачами. А из столи-
цы Чехии быстрее всего 
доехать до Дрездена. 

Гейдрих и Терезин
Из Праги можно с комфортом 

добраться почти в любой город 
Европы. Рейсовыми автобусами, 
электричками, поездами, на ма-
шине или с туристической груп-
пой. Около двух часов – и вы за 
ещё одной границей. В Словакии, 
Польше, Австрии, Швейцарии. Или 
в Германии. Мы выбрали Дрезден. 
Гид оказался весьма артистичным. 
В треуголке, камзоле, с огромным 
зонтиком-тростью, он неутомимо 
рассказывал, что находится сле-
ва и справа. Показал, где убили 
Рейнхарда Гейдриха, реализовав-
шего замысел геноцида евреев 
при Гитлере. По дороге оказался и 
зловещий концлагерь Терезин. Так 
что поездку нельзя назвать слиш-
ком уж радужной. Тем более что, 
описав зверства нацистов, Алекс, 
так звали гида, перешёл к жесто-
костям англичан и американцев. В 
феврале 1945 года они разбомбили 
Дрезден, уничтожив исторический 
центр, многие предприятия и около 
половины жилых домов. По офици-
альным данным, при этом погибли 
до 25 тысяч человек. В основном 
мирных граждан. Многие иссле-
дователи считают бомбардировку 
неоправданной. Есть активисты, 
призывающие судить инициаторов 
бомбёжки города и исполнителей 
так же, как нацистов. 

Дрезден восстановлен... Алекс 
продолжал говорить о страшных 
местах, напоминавших о трагедии. 
На символических бомбах и вокруг 
огромного куска крыши здания, 
упавшего во время бомбёжки, 
играли дети. Светило солнце, рядом 
выступали гимнасты, музыканты 
играли на гитарах, скрипках и 
синтезаторах. Молодой человек 
радовал окружающих и, конечно, 
зарабатывал деньги, надувая мыль-
ные радужные пузыри. И никаких 
трагедий не хотелось. А тянуло 
в дворцово-парковый комплекс 
Цвингер посмотреть на «Сикстин-
скую мадонну» Рафаэля  или просто 
в торговые центры. 

В поисках бренда
Гид перешёл к перечислению 

серьёзных исторических фактов и 
вспомнил наконец весёлые байки.  
Например, как пьяные царь Пётр и 
король Август затащили на крышу 
высокого дома лошадь. А туристы 
уже озирались по сторонам, чтобы 
лучше сориентироваться, как дойти 
до Альтмаркта или Центральной 
галереи, которые не имеют никако-
го отношения к искусству. Многие 
россияне, как и представители 
других стран, предпочитают всему 
шопинг-тур. Считается, что в Дрез-
дене это делать лучше всего, потому 
что выбор – широчайший. Причём 
множество настоящих брендовых 
вещей. Хотя по приемлемым ценам 
здесь можно купить разве что не-
плохую косметику, кремы, шоколад. 
Есть кафе, где взрослые и дети с 
удовольствием сами делают себе 
мороженое и кладут в него всё, что 
душе угодно – это очень вкусно и в 
общем-то недорого. Германские со-
сиски на гриле аппетитнее чешских 
колбасок, глинтвейн – противный. 
Вай-фая во многих кафе и торговых 
центрах почему-то нет, хотя в Чехии 
он даже на автозаправках. Большин-
ство жителей Дрездена не знают ни 
русского, ни английского. Некото-
рые путешественники отмечают, 
что, возможно, местные специально 
не говорят на английском – в от-
местку за бомбёжки. Подтвердить 
не могу. Вне зависимости от языка 
общались доброжелательно. Осо-

бенно с дочкой. А если удавалось 
определить, «кляйне» мы будем 
порции или «грос» да ещё не за-
быть про «битте» и «данке», то всё 
получалось совсем хорошо. 

Опытные путешественники от-
мечают, что если уж вы любитель 
шопинга, то делать это нужно, ко-
нечно, не в туристических местах. 
Забраться подальше от центра, 
тогда и вещи, и еда сразу станут 
раза в три дешевле. В общем-то, это 
всем известно. Но зачастую в не-
знакомом городе не очень хочется 
отдаляться от центра. Тем более что 
время прогулок ограничено, можно 
опоздать на свой автобус. А ведь и 
на то, чтобы обойти самые привле-
кательные места, нужен не один час. 
Конечно, можно добраться обратно 
и самим, но это лишние хлопоты и 
затраты. 

«Шествие князей»
В Дрездене очень приятно гулять. 

Много велосипедных парковок и 
образцовый порядок. Хотя довелось 
видеть переполненные урны и му-
сор рядом с ними в самых оживлён-
ных туристических местах. Говорят, 
штрафы за нарушения здесь взима-
ются регулярно. Не рекомендуется, 
например, курить в общественных 
местах. Если вас не заметит предста-
витель правопорядка, то непремен-
но сделает замечание и сообщит, 
куда следует, горожанин. Ведётся 
много ремонтных работ, особенно 
на дорогах. В связи с этим нашему 
автобусу пришлось немало покру-
жить, чтобы выбраться к нужной 
остановке. 

На площади Нойштедтер Маркт 
может показаться, что вы в Петер-
бурге. Ведь на коне явно скачет наш 
Пётр I, памятники очень похожи, 
особенно в тёмное время суток. Но 
на самом деле в Дрездене в сторону 
Польши стремится король Август 
Сильный. Удивляет его сходство с 
Петром – по крайней мере, кинош-
ным – и на самом большом в мире 
панно из фарфоровой плитки. Оно 
выложено на стене Конюшенного 
двора резиденции саксонских пра-
вителей. А на панно ушло около 25 
тысяч плиток мейсенского фарфора. 
Называется оно «Шествие князей». 
Кстати, изображения саксонских 
королей, маркграфов, герцогов и 
свиты благополучно пережили бом-
бёжку. Так что всё – настоящее. Ря-
дом – единственная сохранившаяся 
в Европе средневековая площадка 
для рыцарских турниров.

Насладившись видами дворцов, 
базилик и домов, можно выйти 
на красивую набережную реки, 
которую чехи зовут Лаба, а немцы 
– Эльба. Название Дрезден имеет 
славянские корни и переводится 
как место, где люди живут в лесу. 
Но к нынешнему времени это не 
относится. Разве что декоративные 
рощицы напоминают былое. А вот 
рядом – Саксонская Швейцария. 
Туда водят экскурсии. Красиво, по-
хоже на нашу Башкирию, хотя у нас 
даже лучше. 

Вечерний Дрезден не менее хо-
рош, чем дневной. И снова хочет-
ся задержаться подольше. Но на 
почту уже пришло сообщение об 
открытой онлайн-регистрации на 
самолёт. Выбираем места. И возвра-
щение из Германии в Чехию вдруг 
становится грустным. Этим вечером 
мы не ложимся спать. Берём вещи 
и спускаемся в метро. Оказалось, 
что и ночью Прага оживлена. Мно-
жество молодых и уже убелённых 
сединами людей. Сразу бросаются 
в глаза только что прибывшие. И 
выделяются те, кто уезжает. В аэро-
порту гигантские очереди. Лишь не-
которые пользуются возможностью 
распечатать пассажирские талоны, 
воспользовавшись терминалами. 
Мы в их числе. Так что одними из 
первых проходим все виды контро-
ля. Доброжелательный таможенник 
нам помахал рукой. Каникулы 
кончились.

 Татьяна Бородина

Дрезден-шоп
В историческую и культурную 
столицу Германии зачастую 
ездят просто за покупками

«Шествие князей», знаменитое настенное 
плиточное панно из мейсенского фарфора

Вечерний Дрезден. Вид на набережную реки, 
которую чехи зовут Лаба, а немцы – Эльба.



Проблема электроснабжения в 
садовых товариществах много-
летняя. Если в квартире мы 
платим по тарифу за количе-
ство потреблённой энергии и 
электричество, затраченное на 
общедомовые нужды, то за свет 
в садовом домике приходится 
платить больше. 

Садоводы оплачивают тариф в раз-
мере, установленном министерством 
тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области, плюс за все 
потери в сетях, ремонт и содержание 
электрооборудования, заработную пла-
ту обслуживающего линии персонала.

– За 2016 год СНТ Магнитогорска сово-
купно перечислили МЭКу 75 миллионов 
рублей, – рассказал председатель союза 
садоводов города Александр Головков. 
– У садовых товариществ города 86 ки-
лометров высоковольтных линий и 911 
– низковольтных сетей. Учёт электро- 
энергии идёт по «высокой» стороне, по 
10 тысячам. Счётчик МЭК стоит на вход-
ных трансформаторах, которые «куша-
ют» тысячу-полторы киловатт – это до-
полнительные расходы за год примерно 
120 тысяч рублей. Дальше балансовое 
разграничение от фидеров до трансфор-
маторов. Потери предъявляются тоже 
по «высокой» стороне. Это процента 
полтора – небольшие вроде деньги, но 
при умножении на количество киловатт 
выливается в круглую сумму. Часть 
переработанной на трансформаторе 
электроэнергии забирается на подачу 
воды и другие нужды, остальное идёт 
по разводке по саду. Это в среднем 
тридцать километров проводов, в кото-
рых неизбежны скрутки, защемления, 
замыкания, нагревания – технические 
потери, которые по расчётам министер-
ства тарифного регулирования состав-
ляют 11,7 процента. В итоге, получив 
от ресурсоснабжающей организации 
энное количество энергии, фактически 
потребители оплачивают процентов на 
сорок больше, чем потребили.

По законодательству потребители 
электроэнергии должны оплачивать 
только установленный в субъекте та-
риф за 1 кВт, а дополнительные затраты 
должны быть учтены в тарифе и возме-
щаться специализированным электро-
сетевым организациям, у которых сети 
находятся на обслуживании.

– На деле каждый сад выполняет 
обязанности сетевой компании: содер-
жит линии, имеет в штате электрика, 
– объяснил председатель СНТ «Зелёная 
долина» Сергей Сильченко. – То есть 
вынуждены совмещать деятельность 
по передаче электроэнергии, её купле-
продаже, при этом не обладая статусом 
энергоснабжающей организации. Это 
грубое нарушение закона. Платят са-
доводы ресурсникам полным рублём. А 
по закону часть средств, потраченных 
на содержание, должно возвращаться. 
Если бы это происходило, не нужно 

было бы напрягать собственников, ста-
вить их перед необходимостью платить 
больше.

Решение проблемы видится  
только в одном –  
в передаче садовых сетей 
специализированным  
сетевым организациям

И они, в принципе, готовы на это. Но 
выставляют ряд условий: собственники 
дачных участков сначала должны при-
вести в идеальный порядок все сети. 
Товарищества, которые уже вложились 
в энергетику и модернизировали свои 
электросети, готовы даже на это.

– Впервые о передаче линий сетевой 
компании заговорили в Челябинской 
области шесть лет назад, – вспоминает 
Александр Головков. – А в 2014 году 
создана рабочая группа. Состоялось её 
заседание, первое и оно же последнее. 
Было принято решение об оформлении 
бесхозных объектов – линии таковыми 
являются, министерству строительства 
поручено разработать регламент по 
передаче сетей. СНТ обязали начать 
монтировать систему учёта. Руководи-
тели товариществ понимали: чем бы-
стрее поставим эту систему, тем скорее 
удастся передать сети. «Строитель-3» 
вообще должны были передать на об-
служивание МЭКу в 2016 году: счётчики, 
провода, опоры поменяли, около 14 
миллионов рублей за три года вложили. 
И здесь новое «но»: энергетическая ком-
пания согласна забрать лишь входную, 
высоковольтную линию. А внутренние 
сети, где все проблемы и возникают, 
остаются на балансе СНТ. То есть та-
кой вариант практически ситуации не 
меняет. Казалось бы, тупик. Но выход 
есть – создание собственной сетевой 
организации. Подобный опыт в ряде 
регионов страны есть.

– Для создания сетевой компании 
нужно выполнить много условий, – го-
ворит Сергей Сильченко. – И одно из них 
– наличие входных, высоковольтных 
линий. Вот почему передавать из энер-
гетической компании чревато. Кроме 
того, требуется масса документов, а 
взять их, в принципе, неоткуда: сети 
много лет назад построены хозспособом 
– без разрешения на строительство, без 
актов ввода в эксплуатацию. Заказывать 
новый проект – никаких средств не 
хватит. Требования не только к техни-
ческой документации. Необходимо за-
координировать каждую опору – тоже 
большой «головняк», больше похожий 
на искусственные препоны.

В прошлом году по инициативе регио-
нального союза садоводов была создана 
Челябинская территориальная сетевая 
компания, которая охватила несколько 
СНТ, в том числе два магнитогорских. 
Соблюли все установленные нормы. В 
декабре 2016 года в Единый тарифный 
орган региона поступило заявление о 

создании сетевой компании. Планирова-
ли по городу создать три компании, три 
участка. Но до сих пор тарифное дело 
лежит в области и никакого ответа.

– Обратились к губернатору Борису 
Дубровскому, ответ пришёл от мини-
стерства энергетики: «Не то подали, 
вам не положено», – сетует Александр 
Головков. – Подготовили письмо на имя 
министра энергетики РФ Александра 
Новака. Трудно понять, почему дело не 
двигается с мёртвой точки, ведь вроде 
все, включая главу города Сергея Бер-
дникова, поддерживают идею создания 
сетевой компании. Глава поручил коми-
тету по управлению имуществом взять 
вопрос на контроль, специалисты соз-
дали дорожную карту. И опять за рыбу 
деньги: должны сделать документы на 
каждую опору, каждую линию. Моти-
вация понятна: чтоб вернуть деньги 
на дополнительные расходы по обслу-
живанию сетей, надо знать количество 
линий, сечение проводов, мощность 
трансформаторов, количество опор. 
Так-то оно верно, но затраты на все эти 
ревизионные работы снова лягут на 
собственников.

В случае передачи линий сетевой ком-
пании ресурсники должны заключить 
с садоводами прямые договоры. Тогда 
садоводы будут оплачивать потреблён-
ную электроэнергию по тарифам и это 
исключит необходимость трат на содер-
жание и ремонт сетей. Кроме того, будет 
гарантия бесперебойного электроснаб-
жения и сохранения напряжения в сети, 
а также будут устранены имеющиеся 
нарушения законодательства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев год назад на встрече с представите-
лями садоводческих и дачных хозяйств 
подчеркнул, что считает справедливым 
решение о том, чтобы садоводы платили 
за электроэнергию по тем же тарифам, 
что и сельские жители. И напомнил, что 
решения о тарифах на электроэнергию 
принимаются непосредственно руко-
водителями регионов, которые могут 
вводить понижающие коэффициенты.

Найти выход из ситуации возможно: 
создать пилотный проект, по которому 
энергоснабжающая городская органи-
зация возьмёт в качестве эксперимента 
на обслуживание один-два СНТ, где уже 
многое сделано в плане реконструкции 
сетей. Такими товариществами, в част-
ности, готовы стать «Зелёная долина», 
«Ремонтник» и «Строитель-3». Если 
дело пойдёт, тогда в перспективе будет 
возможно сдать на баланс энергетикам 
линии всех садов города. А это значит, 
что у всех будет зимний свет, взносы 
садоводов уменьшатся, поскольку не 
будет необходимости держать в штате 
электриков, уйдут потери по транс-
форматорам. Сейчас проект находится 
на согласовании. Что из всего этого по-
лучится, покажет время.

 Ольга Балабанова

Исследование 

Не так уж и плохо
Учёные выяснили, что урожаи с каждым годом 
увеличиваются благодаря глобальному поте-
плению. 

Эксперты постоянно утверждают, что при высоких тем-
пературах растения теряют в качестве. Ко всему прочему,  
жара, засуха и отсутствие осадков стали очень частым 
явлением на земле. Однако оказывается, что всё не так 
плохо, как может показаться на первый взгляд.

Учёный-эколог из Колумбийского университета Дельфи-
на Деринг, одна из участниц исследований, сообщила, что 
все разговоры о климате зациклены только на изменении 
температуры и осадках, а для правильного оценивания и 
адаптирования к различным ситуациям необходимо при-
нимать во внимание все факторы.

Проведёнными в восьмидесятых годах двадцатого века 
экспериментами было установлено, что если в воздухе 
содержится большая концентрация углекислого газа, то 
биомассы растений наращиваются. Уже в шестидесятых 
годах прошлого века количество углекислого газа в воздухе 
повысилось на четверть.

Исследователи определили, как количество углекисло-
го газа в воздухе и повышение температуры влияют на 
сельскохозяйственные культуры. Неожиданностью стало 
открытие, что если углекислый газ в воздухе начнёт повы-
шаться вместе с тепловым и водным стрессом, то уже в 2080 
году растения будут намного результативней использовать 
воду. Следовательно, хоть сельскохозяйственные культу-
ры вначале и пострадают, но у растений компенсируется 
тепловой стресс  благодаря повышению углекислого газа 
в воздухе.

Ситуация

Конфликт интересов
Ситуация со сменой власти в садовых товарище-
ствах области остаётся напряжённой на протя-
жении нескольких лет.

Конфликт развивается с тех пор, как на смену пред-
седателям, которые сидели у руля товариществ десятки 
лет, стали приходить более молодые управленцы. Где-то 
перемены проходят относительно мирно, а где-то начи-
нается война. 

Недавно в новостные региональные ленты попал че-
лябинский сад «Строитель» в Металлургическом районе. 
Дело дошло до арбитражного суда области, налоговой и 
следственного комитета. СНТ «Строитель» находится в 
промзоне ЧМЗ  – не лучшее место для обустройства дачи. 
Но у садоводов там более пятисот участков. В декабре 2016 
года в саду сменились председатель и правление. Некото-
рые садоводы считают, что это был рейдерский захват с 
подделкой подписей и незаконной регистрацией в реестре 
юридических лиц. В инициативной группе, как обычно и 
бывает, часть членов садоводческого товарищества – злост-
ные неплательщики взносов. Прежний председатель не 
сдался: собрал своих сторонников, и решением собрания 
садоводов зарегистрировано новое юрлицо – товарищество 
собственников недвижимости «Строитель». В результате 
получилось, что номинально у сада два правления – СНТ 
и ТСН. Теперь в рейдерском захвате обвиняют прежнего 
председателя.  

По словам зампредседателя регионального союза са-
доводов Натальи Володиной, при смене власти никакого 
рейдерского захвата не было – всё прошло в рамках за-
кона. А старый председатель просто не захотел мириться 
с создавшимся положением, хотя на него даже подано 
заявление в контрольно-ревизионное управление о не-
целевом расходовании средств садоводов. Именно тене-
вая возможность распоряжаться членскими взносами и 
свободными земельными участками обычно заставляет 
председателей СНТ до последнего бороться за свои места, 
считает Наталья Володина. 

Суд да дело

Подвела нескромность
В Челябинской области осуждён председатель 
правления садоводческого товарищества.

Как сообщили в управлении Следственного комитета 
России  по Челябинской области, председатель правления 
СНТ «Курочкино-2» признан виновным в присвоении вве-
ренного ему чужого имущества.

Следствием и судом установлено, что в 2013–2015 
годах мужчина присвоил более 1,69 миллиона рублей, 
полученных от 152 членов садоводческого товарищества 
в качестве вступительных и членских взносов, платы за 
электроэнергию и тому подобное.  На сумму присвоенных 
средств, пытаясь скрыть хищение, он оформлял договоры с 
садоводами, согласно которым те якобы выполнили какие-
либо работы для садового товарищества в счёт оплаты 
своих взносов.

Чтобы обеспечить полное погашение причинённого 
ущерба, судом по ходатайству следователя арестованы 
три легковых автомобиля, квартира, гараж, а также три зе-
мельных участка, принадлежащие челябинцу. Приговором 
суда осуждённому назначено наказание в виде четырёх лет 
лишения свободы условно.
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Электроснабжение

Из минуса в плюс
Передача линий СНТ на обслуживание Горэлектросети  
значительно уменьшит затраты садоводов
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КонференцияДиалог

«Подарить частичку сердца...»
В библиотеке семейного чтения № 5 на Воро-
шилова, 37 при поддержке депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской области Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина состоялась встре-
ча «Подарить частичку сердца…», посвящённая 
Международному дню инвалидов.

Библиотека не первый год сотрудничает с Орджоникид-
зевским районным обществом инвалидов, вот и на этот раз 
радушно встретила гостей.

Председатель общества Сергей Уржумов отметил, что 
такой день нужен и для того, чтобы обратить внимание 
на проблемы людей с ограниченными возможностями 
здоровья, и для того, чтобы восхититься необыкновенной 
силой духа, целеустремлённостью, умением инвалидов 
добиваться успеха в сложившихся условиях. Кроме того, 
Сергей Михайлович сказал о достижениях участников тур-
нира на Кубок главы города по шахматам и шашкам среди 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Зал дружно приветствовал Людмилу Личман, занявшую 
первое место по шахматам и второе место по шашкам, и 
Наталью Беликову, победительницу по шашкам.

Немало добрых слов было сказано в адрес Никиты Осад-
чева, ставшего примером жизнелюбия и оптимизма. Никита 
неоднократно становился призёром международных и 
всероссийских турниров по настольному теннису среди 
инвалидов.

Литературными и музыкальными композициями пора-
довали собравшихся Августа Вакарук и Николай Макаров. 
В завершение встречи гостям вручили памятные подарки 
от депутатов областного парламента.

Официально 

За границу с 30-тысячным долгом
В преддверии новогодних праздников служба 
судебных приставов напоминает горожанам, 
планирующим выехать за пределы России и 
имеющим непогашенную задолженность, об из-
менениях в законодательстве.

Закон предусматривает увеличение суммы задолженно-
сти по исполнительным документам, при наличии которой 
судебный пристав-исполнитель вправе вынести постанов-
ление о временном ограничении на выезд должника из 
страны, с 10000 до 30000 рублей. Исключение составляют 
требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, 
причинённого здоровью, возмещении вреда в связи со 
смертью кормильца, имущественного ущерба и или мо-
рального вреда, причинённого преступлением.

При этом, если гражданин через два месяца после окон-
чания срока для добровольного возврата средств так и не 
заплатил всю сумму, судебный пристав может понизить 
планку «невыезда». В этом случае граница может оказать-
ся закрытой, даже если сумма долга не превышает десяти 
тысяч рублей.

О наличии задолженности можно узнать на сайте УФССП 
по Челябинской области по адресу: www.r74.fssprus.ru/iss/
ip/ в разделе «Информационные системы», где работает 
банк данных исполнительных производств.

С помощью интернет-сервиса можно не только узнать 
о задолженности, но и погасить её, распечатав квитан-
цию для оплаты через банк, либо в режиме онлайн через 
системы Qiwi, WebMoney, ROBOKASSA, интернет-порта 
oplatagosuslug.ru.

Пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одно-
классники» через специальные приложения также имеют 
возможность доступа к банку данных исполнительных 
производств ФССП России.

Запись в банке данных будет удалена или изменена в 
случае частичного погашения задолженности в течение 
трёх–семи дней со времени оплаты.

Правобережный РОСП Магнитогорска рекомендует 
гражданам и представителям юридических лиц, обна-
ружившим себя в банке данных исполнительных про-
изводств, в целях получения информации о принятых и 
возможных мерах принудительного исполнения обра-
титься в подразделение по адресу: ул. Советской Армии, 6, 
а также по телефонам: 21-99-12, 42-22-80.

 Алевтина Беглецова, 
судебный пристав-исполнитель Правобережного РОСП Магнитогорска

Образ жизни

Смеяться подано
Ветераны соберутся на «Зимние сюрпризы» 
для ценителей юмора.

Ветеранская организация Группы ПАО «ММК» и город-
ской благотворительный фонд «Металлург» продолжают 
проект «Литературно-музыкальная гостиная» для пенсио-
неров города. Темой новой встречи «Зимние сюрпризы», 
которая состоится 13 декабря в 15.00 во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе, будет веселье. 
Зрителей ждут шутки, смех, конкурсы, забавные песни.    

В рамках ежегодной масштаб-
ной акции «Защита» состоялась 
городская межведомственная 
конференция «Профилактика 
асоциального поведения детей 
и подростков и формирование 
культуры безопасного образа 
жизни среди молодежи», орга-
низованная отделом по делам 
несовершеннолетних админи-
страции Магнитогорска и со-
бравшая около 270 участников.

В малом зале городской администра-
ции собрались социальные педагоги, 
психологи и члены родительских ко-
митетов образовательных учреждений, 
представители полиции, прокуратуры, 
учреждений здравоохранения, город-
ского родительского совета, а также 
специалисты управления соцзащиты и 
родительских комитетов.

Встреча призвана привлечь внимание 
представителей органов и учреждений 
системы профилактики  безнадзорно-
сти и правонарушений несовершенно-
летних к проблемам молодёжной среды, 
активизировать межведомственную 
деятельность, направленную на про-
филактику асоциального поведения, 
и обсудить готовность подростков и 
молодежи к активному участию в про-
филактических мероприятиях.  

Конференцию открыл доклад заме-
стителя председателя городской ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, начальника отдела по 
делам несовершеннолетних городской 
администрации Любови Щебуняевой (на 

фото слева) «Модели 
межведомственного 
взаимодействия в 
реализации задач 
предупреж дения 
асоциального пове-
дения в детской сре-
де». Любовь Серге-
евна акцентировала 
внимание слушате-
лей на скрытом со-
циальном сиротстве, 

когда родители у ребёнка есть, но воспи-
танием не занимаются. Снижение уров-
ня жизни, увеличение числа неблагопо-
лучных семей, падение нравственных 
устоев привели к тому, что дети вытес-
няются на улицу. Отсутствие контроля, 
вседозволенность приводят подростков 
в уличные группировки, способствуют 
формированию зависимостей, уходу из 
школы, а затем и из дома.

В качестве примера социального си-
ротства Любовь Щебуняева рассказала 
о трагедии, случившейся в октябре: 
жительница Магнитогорска переехала 
в Нагайбакский район, где её трехме-
сячная дочь замёрзла в непротопленном 
доме. Малышку и её старшую двухлет-
нюю сестренку мать попросту оставила 
на несколько суток одних.

И это не единичный случай. В чём же 
причина социального сиротства? По 
мнению Любови Щебуняевой, в своё 
время общество делегировало государ-

ству воспитание детей и фактически 
само снизило воспитательную роль 
семьи. Произошло обесценивание се-
мейных ценностей, институтов семьи и 
брака, что привело к увеличению числа 
неблагополучных семей, которые не в 
состоянии предотвратить асоциальное 
поведение своих детей, а зачастую 
сами демонстрируют примеры такого 
поведения. 

Главная проблема в том, что социаль-
ное сиротство может быть совершенно 
незаметным. Во внешне респектабель-
ной семье может царить эмоциональная 
отчужденность, насилие по отношению 
к детям, отсутствие или ослабление 
контроля, ведущие к педагогической 
запущенности.

Как органам профилактики выявить 
факты асоциального поведения ре-
бёнка?

Первый тревожный звонок 
у детей школьного возраста – 
прогулы занятий, 
вредные привычки

Предотвратить беду помогает и вни-
мательное отношение воспитателей 
детских садов, которые замечают же-
стокое обращение с ребёнком в семье 
по следам побоев и подавленному со-
стоянию малыша.

Однако бывают случаи, когда трудно 
и предположить о надвигающейся беде. 
Так произошло в семье, прибывшей в 
Магнитогорск из Башкирии. Оставший-
ся без присмотра полуторагодовалый 
малыш самостоятельно открыл дверцу 
духового шкафа электроплиты и встал 
на нее. Незакреплённая плита упала на 
мальчика, он погиб мгновенно.

Любовь Сергеевна сказала о важ-
ности профилактической работы с 
родителями и организации досуговой 
деятельности, которая станет для ребят 
интереснее уличного времяпрепровож-
дения, напомнила о проекте «Жить!», 
направленном на профилактику суи-
цидального поведения и формирование 
ценности жизни. Подводя итоги, Любовь 
Щебуняева подчеркнула: проблема асо-
циального поведения детей и подрост-
ков имеет государственный масштаб:

– В России с 2018 года объявлено 
«Десятилетие детства», что, по словам 
Валентины Матвиенко, открывает 
возможность перспективного видения 
«детских» проблем и позволяет ком-
плексно решать тактические и страте-
гические задачи в этой сфере. А вице-
премьер Ольга Голодец особо отметила: 
«Это огромная ответственность для всех 
для нас – мобилизовать силы и ресурсы 
государства для того, чтобы качествен-
но обеспечить здоровье, образование 
и успешное развитие каждого ребёнка, 
живущего в нашей стране». Будем счи-
тать, что таким образом задан вектор 
работы на предстоящие десять лет.

Начальника отдела по делам несо-
вершеннолетних городской админи-
страции сменил у микрофона помощник 
прокурора Ленинского района Магнито-

горска Александр Пронин, который обо-
значил ключевые моменты практики 
прокурорского надзора за соблюдением 
законодательства по профилактике 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

 Заведующая кафедрой социальной 
работы и психолого-педагогического 
образования института гуманитар-
ного образования МГТУ имени Г. И. 
Носова Ольга Потрикеева обосновала 
важность продуктивного образования 
в профилактике асоциального поведе-
ния детей и подростков, а также рас-
сказала о тренингах для подростков и 
молодёжи, где ребята учатся говорить 
«нет», отстаивать собственную точку 
зрения. Ольга Леонидовна отметила, 
что несовершеннолетние усваивают 
лишь десять процентов лекционного 
материала. Для профилактики здоро-
вого образа жизни эффективнее другие 
формы взаимодействия с подростками. 
Продуктивное образование предполага-
ет создание досуговой инфраструктуры, 
встраивание ребёнка в созидательную 
среду, обучение его навыкам социаль-
ного взаимодействия.

Заведующая детско-подростковым 
психоневрологическим диспансером 
областной психо-неврологической 
больницы № 5 Елена Цепаева предста-
вила медицинский взгляд на асоциаль-
ность детей и подростков. Она привела 
красноречивый факт.

Среди причин детского суицида 
и его попыток лидируют 
вовсе не причины 
психиатрического характера

В первую очередь подростков тол-
кает на роковой шаг непонимание в 
семье, конфликты в школе, несчастная 
любовь… Отклонения в психическом 
развитии лишь на пятом месте среди 
основных причин, побуждающих маль-
чишек и девчонок добровольно уходить 
из жизни.

Ещё два впечатляющих факта озву-
чены Еленой Валерьевной: около 
80 процентов малолетних преступников 
и правонарушителей имеют психиче-
ские отклонения, более 25 процентов 
подростков, совершающих правонару-
шения, находятся в состоянии алкоголь-
ного и наркотического опьянения.

Генеральный директор благотво-
рительного фонда «Гражданская ини-
циатива» Александр Дегтярёв посвятил 
свой доклад роли родителей в формиро-
вании позитивного отношения детей к 
здоровью. Он кратко и доходчиво рас-
сказал, чем здоровая семья отличается 
от неблагополучной семьи. Признаки 
беды, надвигающейся в семьи, где вроде 
бы внешне всё в порядке, – эмоциональ-
ная отчуждённость, отсутствие доверия 
друг к другу и отношения в стиле «ты 
мне – я тебе», в то время как в здоровой 
семье формируется ценность бескорыст-
ного служения тем, кого любишь.

Конференцию завершило краткое 
выступление председателя городского 
родительского совета Светланы Ана-
ньевой о важности активного участия 
семьи в профилактике асоциального 
поведения детей, а затем участни-
ки распределились по трём мастер-
классам. Первый из них – «Техника 
консультирования родителей, детей 
и подростков в процессе выявленного 
суицидального настроения, поведения, 
суицидента» вела заведующая отделе-
нием психолого-педагогической помо-
щи центра социальной помощи семье и 
детям Магнитогорска Ольга Сиротина. 
О технологии достижения договорен-
ности в ситуации конфликта: техники  
интеграции интересов конфликтующих 
поведала доцент кафедры социальной 
работы и психолого-педагогического 
образования Института гуманитарного 
образования МГТУ Ольга Петушкова. А 
кандидат психологических наук Алек-
сандр Дегтярёв учил слушателей, как 
развивать позитивные отношения в 
семье.

 Елена Лещинская

Сиротство явное и скрытое
Беда современного общества – нивелирование семейных ценностей



Продам
*Автогараж на г. Пугачева. Т. 8-951-

234-87-78.
*Дрова, уголь, песок, щебень. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Доска, брус, дрова. Т. 8-904-973-

41-43.
*Пчеловодческий дом на колёсах, 

медогонку, ульи. Т. 8-912-318-10-31.
*Двухкомнатную квартиру с ев-

роремонтом за ТЦ «Весна». Т. 8-922-
757-00-09.

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

*Дрова колотые, дёшево. Т. 8-968-
116-07-77.

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

троинструмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

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

Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*1-2-комнатную квартиру. Т. 8-908-

087-23-57.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Или продам дом на левом за 

1800000 р. Т. 8-904-976-05-59.

Услуги
*Металлические двери, решётки. 

Т. 43-10-66.
*Заборы. Ворота. Навесы. Козырьки. 

Т. 43-12-14.
*Металлические балконные рамы. 

Решётки. Двери. Козырьки. Лестницы. 
Ворота. Заборы. Металлоконструкции. 
Т.:8-951-805-87-77, 8-912-805-27-10.

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

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Монтаж котельного оборудования, 
скважин, выгребных ям. Т. 8-951-478-
64-07.

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

*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.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Наклейка обоев. Т. 8-961-576-54-

77.
*Внутренние отделочные работы 

квартир, помещений. Работаю один. 
Опыт работы большой. Т. 8-964-245-
14-32.

*Линолеум. Ламинат. Замена пола. 
Кафель. Электрика.  Малярные работы 
и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Монтаж пластиковых панелей. 

Т. 43-49-07.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-69-

46.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Каче-

ственно, недорого. Т.: 8-912-312-21-68, 
8-908-048-53-03.

*Перетяжка мебели. Быстро. Дёше-
во. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.

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

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

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

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

*Электрик. Недорого.  Т. 8-919-347-
55-47.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж профессионально. 

Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Электрик. Качественно. Т.: 8-908-

091-99-33, 29-21-63.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Двадцатика-
нальные ресиверы. Установка. Гаран-
тия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

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

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

*Фирменный салон, магазин «Три-
колор». Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.

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

*Интернет. Т. 8-3519-43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. Т. 8-982-

288-42-86.
*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-

ральных машин. Т. 8-963-477-44-19.
*Ремонт стиральных машин. 

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

Т. 8-963-095-31-71.
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт бытовой техники любой 

сложности. Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! Т. 8-908-
066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-735-85-40.

*Риелтор. Т. 8-982-328-40-42.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗе-

ли» высокие, тент. Переезды. Грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-
124-71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на постоянную работу в новый 
лечебно-оздоровительный комплекс: 
акушерку, врача-педиатра, врача-
терапевта, врача ультразвуковой 
диагностики, санитарку (мойщицу). 
Т.: 255-638, 255-410. В службу питания: 
резчика мясопродуктов. Т.: 255-638, 
255-360. Доставка на работу – служеб-
ным транспортом.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на зимний сезон (ноябрь-
апрель) электромонтера по обслужи-
ванию и ремонту электрооборудова-
ния. Доставка на работу – служебным 
транспортом. Т.: 255-638, 8-904-811-
64-00.

*Инженеры ТО, механики по ДСТ, ма-
шинисты погрузчика и автогрейдера, 
водители всех категорий, механизато-
ры. Т. 8-908-818-39-22.

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

*Техничка. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-

246-55-22.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Сторож на ночную парковку (но-

вые кварталы). Т. 8-908-046-49-99.
*Уборщики (цы) в «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.
*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-

35-48.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-

04-93.
*Администратор, до 25000 р. Т. 43-

48-73.

Частные объявления

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

Подать и оплатить  
объявление  

в печатную версию 
газеты  

«Магнитогорский металл» 
можно online на нашем 
сайте: www.magmetall.ru
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Бывшего начальника газового цеха  
Владимира Сергеевича ШулеШко  –  

с 80-летием!
От всей души желаем большого счастья и добра! 

Желаем крепкого здоровья, улыбок, тепла и солнца. 
Чтобы сбывалось то, о чём мечтаешь.

Администрация, цеховой комитет, совет ветеранов газового цеха 

Надежду константиновну МАкАРоВу –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
удачи и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)  
ПАО «ММК»

Анну Афанасьевну ТРеТьяк,  
Николая Васильевича ЖелНиНА,    

лидию Петровну кАйРяк  
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, будь-
те активны, инициативны, любопытны и живите 
полноценной жизнью. Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

Коллектив МУЗ «Городская 
больница № 1 им. Г. И. Дробышева» 

выражает соболезнование 
старшей медицинской сестре 
гериатрического отделения 

Белозеровой Тамаре Кузьминичне  
в связи со смертью супруга

БЕЛОЗЕРОВА Виктора Ивановича.

Память жива
7 декабря –  
40 дней, как пере-
стало биться серд-
це горячо любимо-
го мужа, папы, де-
душки РУСАКОВА 
Валерия Николае-
вича. Боль утраты 
безгранична. Лю-
бовь и память о 

нем останутся в наших сердцах. Кто 
знал его, помяните в этот день. 

Жена,  дети, зять, внуки

Память жива
7 декабря –  
10 лет, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, деда, 
брата НИКОНОРО-
ВА Вячеслава Ге-
оргиевича. Любовь 
и память о нем на-
всегда останутся в 
наших сердцах. Кто 

знал его, помяните вместе с нами. 
Жена,  дети, внуки, брат, сестра,  

родные и близкие

Утрата
30 ноября после 
непродолжитель-
ной болезни ушла 
из жизни наш са-
мый дорогой чело-
век, мама, бабушка, 
тёща – ВАГАНОВА 
Светлана Никитич-
на. Помним, лю-
бим, скорбим. 

Дочь, внуки, зять

Память жива
8 декабря ис-
полняется год, 
как ушла из 
жизни наша 
любимая ма-
мочка, жена, 
бабушка 
МЕДВЕДЕВА 
Лидия Григо-
рьевна. 
Время не ле-
чит, боль не 
утихает, нам 
очень не хвата-

ет ее любви и заботы. Светлый образ 
ее навсегда останется в наших серд-
цах. Все, кто знал Лидию Григорьевну, 
помяните вместе с нами. Пусть земля 
будет ей пухом!

Муж, дочь, внуки, правнуки

Утрата
30 ноября на 
93 году пере-
стало биться 
сердце  
ВАЛЕйшО  
Рудольфа  
Леонардовича. 
На сталепро-
волочном про-
изводстве ка-
либровочно-
го завода он 
оставил о себе 
добрую па-

мять как опытный организатор и на-
ставник. Его сорокалетний трудовой 
путь от мастера до начальника цеха 
отмечен многочисленными награда-
ми, среди которых – орден Трудово-
го Красного Знамени. Родные, друзья, 
коллеги глубоко скорбят о кончине.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Я, Гуренков С. С., 

уведомляю членов 
ГСК «Металлург-3» 
о том, что я обраща-
юсь в суд с исковым 
заявлением о при-
знании недействи-
тельным собрания 
от 7.10.2017 г.
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Сотрудничество

В библиотеке литературы 
на башкирском и татарском 
языках состоялась встреча, 
посвящённая предстоящей 
этносмене в детском заго-
родном комплексе «Абзако-
во» и другим аспектам взаи-
мовыгодного сотрудниче-
ства Челябинской области и 
Республики Башкортостан.

С представителями средств мас-
совой информации и городской 
общественности встретились пол-
номочный представитель Респу-
блики Башкортостан в Уральском 
федеральном округе Амур Хабибул-
лин и председатель исполкома Че-
лябинской областной обществен-
ной организации «Башкирский 
курултай» Морис Юсупов. При-
нимающую сторону представляли 
начальник управления культуры 
администрации Магнитогорска 
Александр Логинов, председатель 
Магнитогорского отделения «Баш-
кирского курултая» Азамат Ахмет-
кужин и директор муниципального 
бюджетного учреждения «Отдых» 
Любовь Бруева, которая в этот 
день встретилась с гостями из Баш-
кортостана в детском загородном 
комплексе «Абзаково», входящем в 
состав возглавляемой ею организа-
ции. Разговор шёл прежде всего об 
организации этносмены в лагере, 
славящемся своими тематически-

ми образовательными проектами 
далеко за пределами Урала.

С 2010 года по инициативе пол-
номочного представителя пре-
зидента Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе на 
базе комплекса создана и успешно 
функционирует региональная 
интегрированная система интен-
сивной образовательной прак-
тики. Ежегодно более трёх тысяч 
одарённых и перспективных детей 
региона становятся участниками 
увлекательных профильных смен, 
позволяющих совместить образо-
вательный процесс, полноценный 
отдых и оздоровление.

В июне учреждению «Отдых» 
присвоен статус эксперименталь-
ной площадки «Федеральный 
институт развития образования». 
За инновационный подход к орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей и, в частности, за разработку 
образовательных программ, реа-
лизуемых в условиях загородного 
комплекса, ДЗК «Абзаково» неод-
нократно становился победителем 
конкурсов областного и всероссий-
ского уровней. А совсем недавно, 
осенью, комплекс был признан 
лучшим детским загородным ла-
герем Челябинской области.

Многонациональный Магнито-
горск в связи с географическим 
расположением вблизи границы 
Челябинской области и Башкорто-
стана выполняет роль связующего 
звена регионов, отношения между 

которыми славятся культурным 
обменом и добрососедской взаи-
мовыручкой. Кстати, детские заго-
родные лагеря Магнитки распола-
гаются на территории соседней 
республики. Поэтому более чем 
закономерно, что министерство 
образования и науки республики 
рассматривает вопрос о включе-
нии в 2018 году лагеря «Абзаково» 
в реестр детских оздоровительных 
учреждений Башкортостана.

С 24 июля по 10 августа на базе 
детского загородного комплек-
са запланировано проведение 
социально-педагогической меж-
культурной этнологической смены 
«Единство в многообразии», цель 
которой – укрепление исторически 
сложившихся связей русского и 
башкирского народов. В программе 
смены предусмотрено изучение 
истории и культуры Республики 
Башкортостан, знакомство с её 
национальными традициями и бы-
том, участие в днях национальной 
культуры, разнообразные досуго-
вые мероприятия, мастер-классы 
по приготовлению национальных 
блюд, соревнования по борьбе на 
поясах, стрельбе из лука.

Этносмена предполагает участие 
детей из Башкортостана и других 
регионов страны – носителей на-
ционального языка. Сегодня на 
территории республики прожива-
ют около миллиона двухсот тысяч 
этнических башкир, за пределами 
Башкирии их около восьмисот 

тысяч. Сто ребятишек, охвачен-
ных этносменой, – только первый 
шаг перспективного проекта. Тем 
более что в 2019 году Республика 
Башкортостан отметит столетний 
юбилей.

Кроме того, приближающийся 
2018-й – Год Японии в России. 
Возможно, на этносмену в «Азба-
ково» приедут и 10–15 японских 
ребятишек, а затем мальчишки и 
девчонки из Башкирии отправятся 
в Страну восходящего солнца.

Ещё один значимый вопрос, 
поднятый на встрече, – изучение 
башкирского языка в Челябинской 
области. Чтобы знать родную речь 
и любить культуру своего народа, 
ребёнок сызмальства должен быть 
погружён в языковую среду. При 
поддержке губернатора Бориса 
Дубровского разрабатывается 

проект по дистанционному изуче-
нию языка с помощью современ-
ных технологий, включающих 
онлайн-занятия по скайпу с ин-
терактивным общением. Это по-
может решить проблему нехватки 
кадров. Каждое образовательное 
учреждение должно будет предо-
ставить список желающих изучать 
башкирский язык, а затем будет 
организовано обучение.

На встрече присутствовала и 
редактор телепередачи и газеты 
«Уралым» Нурия Иксанова. Состо-
ялся разговор о взаимодействии со 
средствами массовой информации 
Магнитогорска, жителям которого 
наверняка будут интересны собы-
тия из жизни братского башкир-
ского народа.

 Елена Лещинская

Этносмена под курай
Сто ребят со всей страны приобщатся к культуре Башкортостана

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-

ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Юлии Эдуардовне Завирухе – 
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Евгений П.

Владислав Д.

Ольга П.

Ольга Ю.

Конкурс

Магнитогорские скрипачи –  
лучшие в регионе 
В Челябинске подвели итоги ежегодного област-
ного конкурса струнных ансамблей. 

Творческие состязания прошли под патронатом 
регионального министерства культуры на базе Южно-
Уральского института искусств. За звание лучших бо-
ролись 47 ансамблей из детских музыкальных и школ 
искусств, а также лицеев, гимназий, студий Челябинской 
области. В конкурсе участвовали юные музыканты из 
Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Троицка, Миасса, 
Кыштыма, Южноуральска, Каслей, представители Уйского 
и Сосновского районов.

Исполнителей оценивали по нескольким возрастным 
группам в двух номинациях. Дипломами лауреатов первой 
степени отмечены дуэты челябинских, миасской, кыш-
тымской и снежинской школ искусств. Гран-при конкурса 
завоевали юные скрипачи из Магнитогорска – ансамбль 
Classicum детской школы искусств № 3. В командном за-
чёте также отличились челябинцы и магнитогорцы, на 
счету которых по четыре диплома разного уровня.

Настольный теннис

Четыре награды
Представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Евгения Трубицина завоевала 
две золотые и две серебряные медали в пер-
венстве Челябинской области по настольному 
теннису среди девушек 2000 года рождения.

Воспитанница тренера Елены Тихановой стала побе-
дительницей в женском парном разряде и смешанном 
разряде и заняла второе место в одиночном разряде и в 
составе команды.

Брат и сестра

Евгений П. (ноябрь 2002 г. р.) и Ольга П., (апрель 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Евгений активный, эмоциональный подросток, обладает прият-

ной внешностью, физически развит. Проявляет себя как открытый, 
непосредственный в поведенческих и эмоциональных проявлениях 
подросток. Мальчик легко налаживает контакт со сверстниками, но 
в дружбе избирателен. Обладает такими чертами характера, как об-
щительность, рассудительность, вдумчивость. Стремится к лидерству, 
самостоятельности и самореализации.

Ольга – активная, эмоциональная, впечатлительная девочка. В 
любую деятельность вносит игровой компонент, любознательна, 
общительна, но в дружбе избирательна: предпочитает одного-двух 
друзей, которым доверяет. Обладает артистическими способностями, 
с интересом посещает музыкальные занятия, любит современную 
музыку и танцы. Проявляет интерес к спортивным играм и соревно-
ваниям, увлекается гимнастикой.

Брат и сестра очень дружны, проявляют заботу и внимание друг 
к другу.
Владислав Д., (июнь 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная 
семья.

Владислав лёгок в общении, весёлый, доброжелательный. У него 
хорошо развито чувство ответственности, обладает хорошим само-
контролем, любит порядок, стремится не нарушать правила. Мальчик 
увлекается футболом, дзюдо, любит компьютерные игры.
Ольга Ю., (май 2003 г. р.)

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья.
Ольга общительная, рассудительная. Проявляет доброжелательное 

отношение к младшим детям, сверстникам, любознательная. Оля 
умеет анализировать собственное поведение и поступки окружаю-
щих, позитивна.
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Встреча в клубе «Феникс»
В минувшее воскресенье в Магнитогорске вы-
ступила автор-исполнитель из Дзержинска Анна 
Копейкина. Её концерт в камерном зале Право-
бережного центра дополнительного образо-
вания детей (12+) состоялся в рамках проекта 
«Бард-гостиная», созданного руководителем 
детско-юношеского клуба «Феникс» Яной Моро-
зовой.

В клубе регулярно проходят творческие встречи с музы-
кантами и поющими поэтами, причём как магнитогорски-
ми, так и иногородними – в гостях у «Феникса» побывали 
Валерий Сурган из Пласта и Игорь Игумнов из Омска. И вот 
представился счастливый случай пригласить талантливую 
гостью из Нижегородской области.

Некоммерческие проекты, как правило, строятся на 
добрых взаимоотношениях и желании поделиться твор-
чеством. Когда-то на Ильменском фестивале авторской 
песни Анна Копейкина подружилась с руководителем 
детско-юношеского клуба «Феникс». Поэтому во время 
гастрольного тура по Уралу с удовольствием откликнулась 
на предложение заглянуть на денёк в Магнитогорск и 
выступить перед подростками, увлечёнными песней под 
гитару.

На концерт Анны Копейкиной собрались не только вос-
питанники Яны Морозовой, но и друзья клуба «Феникс» 
– туристы, барды, ценители жанра. Встреча получилась 
тёплой и душевной.

Харизматичный автор-исполнитель с потрясающе кра-
сивым голосом, Анна – одна из немногих в бардовском 
сообществе – играет на двенадцатиструнной гитаре, за что 
её прозвали «Розенбаумом в юбке». Кстати, с Александром 
Яковлевичем – своим любимым автором и наставником – 
Анна дружит около трёх десятилетий, впрочем, не любит 
этого афишировать. Интерес к своему творчеству пред-
почитает пробуждать не громкими именами кумиров, а 
искренним исполнением песен собственного сочинения и 
полюбившихся композиций других авторов.

Анна пела, рассказывала о своей малой родине и о за-
рубежных фестивалях, на которых довелось побывать, 

отвечала на вопросы зрителей. Будучи не просто вос-
требованной артисткой, но и организатором концертов 

и фестивалей, она оценила организаторский талант 
Яны Морозовой, всего за пару дней собравшей заин-
тересованных слушателей на творческую встречу. 
Радует, что магнитогорцев привлекает возможность 
открывать новые имена. Надеемся, это не послед-
ний визит Анны Копейкиной в наш город.

 Елена Лещинская

Филиал № 2 объединения 
городских библиотек – един-
ственный в городе, где есть 
отдел литературы на ино-
странных языках. Здесь можно 
прикоснуться к европейской 
культуре, почитать в подлин-
нике произведения Мольера и 
Гюго, Гейне и Шиллера, Драйзе-
ра и Диккенса.

Вот уже несколько лет отдел прово-
дит фестивали французского языка 
для школьников и студентов. Так, 29 
ноября состоялся III фестиваль теа-
тральных постановок на французском 
языке Bravo!, который в этом году был 
посвящён философской сказке Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
В его организации участвовали центр 

повышения квалификации, отдел 
информационно-методической работы 
управления образования администра-
ции Магнитогорска, Институт истории, 
филологии и иностранных языков 
МГТУ имени Г. И. Носова, Магнитогор-
ская государственная консерватория 
имени М. И. Глинки.

В библиотеке собрались более 40 
школьников разных возрастов, которых 
объединила любовь к французскому 
языку и творчеству Экзюпери. Участни-
ки фестиваля, соревновавшиеся в трёх 
возрастных категориях, инсценирова-
ли отрывки из «Маленького принца». 
Юные артисты продемонстрировали 
не только уверенное владение фран-
цузским языком, но и незаурядные ак-
тёрские способности и фантазию. Так, в 
выступлении учащихся гимназии № 53 

Алисы Асташкиной и Елизаветы Абба-
совой принял участие дрессированный 
пёс Ричи, который успешно изображал 
прирученного Лиса из сказки. Гран-при 
фестиваля достался самым маленьким 
артистам – учащимся начальных клас-
сов гимназии № 18 Маргарите Поповой 
и Варваре Костюковой.

Постарались для фестиваля и роди-
тели школьников, которые сшили за-
мечательные костюмы и приготовили 
декорации из воздушных шаров. В 
перерывах между конкурсными высту-
плениями ребята отвечали на вопросы 
викторины по сказке Антуана де Сент-
Экзюпери. Одним из ведущих был му-
дрый Лис, в которого перевоплотилась 
библиотекарь Ольга Галец.

Фестиваль прошёл при поддержке 
депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области Павла Шиляева и 
Анатолия Брагина. 

 Лариса Гараева, 
главный библиотекарь

Фестиваль

Браво, Экзюпери!

Блистательный моноспектакль 
екатеринбуржца Александра 
Фукалова «Казус Послера» (12+) 
по пьесе Жака Мужено не со-
брал в Магнитогорске полного 
зала. Судя по всему, жанр «лек-
ция о современном искусстве» 
отпугнул любителей бездумных 
развлечений. Зато те, кто при-
шёл, об этом не пожалели и в 
финале аплодировали ничуть 
не тише, чем восторженная 
публика при аншлаге.

И это совершенно не удивительно. 
«Лекция» из репертуара театральной 
платформы «В Центре», действующей 
при знаменитом «Ельцин-центре», ока-
залась искромётной интеллектуальной 
комедией. Когда отзвучали овации, по-
интересовалась у режиссёра звёздной 
постановки Елены Лукмановой – актри-
сы Магнитогорского драматического 
театра имени А. С. Пушкина, несколько 
лет назад приехавшей из Екатеринбур-
га, – не страшно ли «распугать» публику 
«заумным» жанром. Та с улыбкой пари-
ровала:

– Но ведь спектакль и предназначен 
для тех, кому интересно современное 
искусство.

Я бы сказала, «совремЁнное», как 
нарочито манерно произносит это 
слово лектор в клетчатом жилете и на 
парижский манер повязанном шарфе, 
обликом – истинный художник с Мон-
мартра, в крайнем случае, искусствовед. 
Это словечко – одна из «фишек», при-
думанных режиссёром, – одновременно 
и раздражает публику, и привлекает 
её внимание. Как и кульбиты экспери-
ментов художественного творчества 
второй половины минувшего столетия, 
с успехом перекочевавшие в век двад-
цать первый.

Филипп Послер – фигура интересная. 
Настолько, что особо любопытные зри-
тели хватаются за мобильники и, сетуя 
на дырявую память, лезут погуглить 
имя, которое, похоже, где-то точно 
слышали. Но на торопливый интернет-
сёрфинг времени не остаётся – всё вни-
мание на сцену, где, при внешней непри-
тязательности декораций, происходят 
поистине удивительные вещи. Пожалуй, 
со своей зрительской колокольни я бы 
обозначила жанр спектакля не как «лек-
цию», а как «игры разума».

Где заканчивается подражательство 
и начинается свободное творчество? 
Где грань между поиском и безумием, 
между открытием и эпатажем? Где за-
вершается вдохновение и начинается 
жонглирование пустотой? Как разгра-
ничить новаторство и провокацию во 
имя провокации? Чтобы ответить на эти 

и великое множество других вопросов, 
надо разгадать одну лишь загадку: что 
есть искусство? Увы, однозначного от-
вета пока не найдено.

Лектор начинает рассказ, свет по-
тихоньку гаснет, и на огромном экране 
высвечивается слайд с вроде бы уже 
виденным где-то ландшафтом. Взмах 
указки, точно мановение волшебной 
палочки, – и на полотне появляется 
недостающая «деталь» – Мона Лиза. 
Картина так и называется – «После 
Джоконды». Признайтесь, без подсказки 
не узнали бы пейзажа! Художник создал 
целую галерею подобных полотен, за-
метим, достаточно разнообразных. Если 
«После завтрака на траве» – вид поляны 
без действующих лиц, то полотно «По-
сле девушки с жемчужной серёжкой» 
может соперничать по внешнему облику 
с «Чёрным квадратом» Малевича. Вы-
ставка прошла с поистине грандиозным 
успехом – и вознёсшийся на вершины 
популярности Послер приглашает на 
выставку «После всего». Вот тут-то на-
чинается по-настоящему детективная 
история с битвой мнений и юридиче-
скими баталиями вокруг продажи… 
обыкновенной пустоты.

Восхищаться Послером или 
смеяться над ним? А воз-
можно, уронить слезу над 
безвременной кончиной 
художника, оборвавшей 
шествие его идей? Всё за-
висит от угла зрения. Алек-
сандр Фукалов вдохновенно 
жонглирует понятиями, под-
брасывает в разгоревшийся 
азартом открытий 
зал новые и новые 
факты, предполо-
жения, парадоксы. 
Вопросы в зал, об-
ращённое к зрите-
лям предложение 
прочесть отрывок 
из выставочного 
каталога Филиппа 
Послера, наконец, 
россыпь имён 
и цитат из по-
желтевших от 
времени газет-
ных страниц… 
Многослойная 
и яркая ми-
стификация, 
которая ста-
новится ре-
альностью, 

и реальность, оказывающаяся мисти-
фикацией.

Говоря о спектакле «Казус Послера», 
лучше не раскрывать всех его секретов. 
Пусть для зрителей, которым лишь 
предстоит побывать на этом пиршестве 
для интеллектуалов, главное останется 
неожиданностью. Читатели спросят: 
где же его увидеть, когда исполнитель 
главной роли, на час с лишним прико-
вавший к себе внимание зала, отбыл в 
родной Екатеринбург? Да там и увидеть, 
посетив театральную платформу «В 
Центре». Магнитогорцев дела насущные 
частенько приводят в сердце Урала – так 
почему бы не совместить полезное с 
приятным?

Остроумную, изобилующую пара-
доксами пьесу Жака Мужено L'Affaire 
Dussaert виртуозно перевела на русский 
язык Ирина Мягкова – и это во многом 
объясняет триумфальное шествие по-
становки, признанной жемчужиной 
репертуара театральной платформы 
«В Центре», которая действует при 
«Ельцин-центре» в столице Среднего 
Урала. Особо хочется отметить работу 
художника постановки Екатерины 
Соколковой. А Магнитогорск может 
гордиться тем, что актриса, режиссёр, 
драматург Елена Лукманова ныне – 
украшение нашего театра.

Хотелось бы, чтобы магнитогорцы 
ближе познакомились с репертуаром 
театральной платформы «В Центре» 
– и, конечно, было бы здорово вновь 
увидеть в гостях замечательного актёра 
и человека с открытым сердцем Алек-
сандра Фукалова.

 Елена Лещинская

Игры разума
Кто же вы, Филипп Послер?

Елена Лукманова,  
Александр Фукалов
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16 Калейдоскоп

Кроссворд Экспозиция

Сильно попсовый певец
По горизонтали: 1. Красотка рокового имиджа. 

7. Увертюра инфекции. 8. Жертва защемления. 10. Гений 
математики, чьей сестре сделал предложение руки и 
сердца Фёдор Достоевский. 12. Какое вечнозёленое дерево 
в Индии почитают священным? 14. Каслинское... 15. «Лю-
бителей бить в литавры всегда больше, чем в ...». 16. Что 
выдвигают, а после обосновывают? 20. Баррикада поперёк 
работы. 23. Клей с пасеки. 25. Сильно попсовый певец... 
Михайлов. 26. «Я в деле, и со мною... – и в этот миг меня не 
трожь». 27. «Белый муравей». 28. Рыба с крыльями.

По вертикали: 1. Алкоголь под сыр. 2. Один из четырёх 
евангелистов. 3. О каком Юрии мир узнал 12 апреля 
1961 года? 4. «Золотое перо партии», сочинитель анекдо-
тов про Иосифа Сталина. 5. Какой американец придумал 
баскетбол? 6. Какая рыбка пловцами кормится? 9. Зарядка 
для певца. 11. За кем идут остальные? 13. «Каторжный ад» 
у Антона Чехова. 14. Какую обувь царь Пётр Первый сде-
лать не смог, хотя и пытался? 17. Горный дух, читающий 
мысли в японском фольклоре. 18. Оракулум из фэнтези 
«Алиса в Стране чудес». 19. Гончая с «выразительными 
ушами». 21. Эмпирический. 22. Грызун с ценным мехом. 
24. «Дневных трудов награда».

В экспозиции представлены 
14 живописных полотен и два 
графических портрета, почти 
все работы – из запасников 
галереи.

Куратор выставки Лилия Филатова 
подчеркнула, что Фёдора Георгиевича 
называли живописным летописцем 
Магнитки, и он соглашался с высокой 
оценкой творчества, но всегда уточнял: 
он из плеяды второго поколения. К пер-
вому художник причислял патриарха 
живописи – Георгия Соловьёва, который 
был современником магнитостроевцев, 
отражал все этапы возведения метал-
лургического гиганта и города первых 
пятилеток.

– В экспозиции представлены пор-
треты творческой интеллигенции, в 
которых он видел единомышленников: 
актёра Морозова, архитектора Богуна, 
врача-психиатра Абрамзона. А приоб-
ретённый в своё время портрет жены ху-
дожника является шедевром коллекции 
галереи. Живописным, историческим 
достоянием музея стали образы метал-
лургов, директоров комбината разных 
лет: Якова Гугеля, Авраамия Завенягина, 
Григория Носова, Ивана Ромазана. Эти и 
другие работы можно увидеть на экране 
электронной презентации.

Член Союза художников России Нико-
лай Исаев отметил, что в памяти масте-
ров по живописному цеху Фёдор Разин 
остался как очень добрый порядочный 
человек, художник, работы которого 
отвечали высокому статусу академи-
ческой школы. Он всегда был окружён 
друзьями, единомышленниками. Весё-
лый, ироничный, остроумный, он слыл 
шутником, прекрасным рассказчиком, 
был душой общества.

Директор картинной галереи Юлия 
Кривошапко отметила, что в собрании 
хранятся три графических листа и 
20 живописных полотен кисти Фёдора 
Разина. Для молодых живописцев они 
могут стать школой, мастер-классом 
для изучения образцов академической 
живописи. 

Дочь художника Тамара Кусень по-
благодарила организаторов выставки, 
художников, друзей, пришедших на 
юбилейную выставку. Дело жизни отца 
определило судьбу его дочери. Тамара 
Фёдоровна всю жизнь проработала в 
детской художественной школе, воспи-
тав не одно поколение юных живопис-
цев. Род Разиных продолжается в детях, 
внуках, правнуках.

Фёдор Разин родился в селе Бутлеров-
ка Алексеевского района Татарстана. 
Учился в Ярославском художественном 
училище, Ленинградском институте жи-
вописи, скульптуры и архитектуры. Мог 
остаться в Северной столице или уехать 
в Ярославль, но судьбоносная встреча с 
руководителем художественных мастер-
ских Михаилом Любельским изменила 
его жизнь. В Магнитогорск 30-летний 
Фёдор приехал в 1956-м и был вовлечён 
в водоворот больших дел. Поражённый 
мощью металлургического гиганта, 
деятельными, творческими людьми, он 
с первых дней приезда в Магнитку оку-
нулся в интересную работу. До выхода на 
пенсию Фёдор Разин работал живопис-
цем художественно-производственных 
мастерских в системе Художественного 
фонда Союза художников РСФСР.

Разин работал в технике масля-
ной живописи в традициях русско-
го реалистического искусства. Жан-
ровая палитра мастера была весь-
ма разнообразна: портрет, пейзаж, 

сюжетно-тематические произведения, 
монументально-декоративные работы. 
Многие из них были представлены на 
выставках различного уровня, включая 
всероссийский.

– Во всех работах Разина есть акцент, 
– подчеркивает член Союза художников 
Олег Базылев. – Хотя бы в этом пейзаже, 
– Олег Степанович показывает на полот-
но «У старого сарая», – работа этюдного, 
повествовательного плана, но акцент на 
предметах крестьянского быта старой 
деревни являет собой повествование 
о всей Руси, уходящей и в то же время 
лирической. В портрете Альберта 
Эйнштейна чувствуется внутренняя 
экспрессия, а рисунок «Автопортрет с 
папиросой» являет собой классическое 
академическое «чистописание». Но 
более всего ему удавались портреты, 
которые отличались тонким психоло-
гизмом. А в натюрмортах он длиной маз-
ка передал фактуру предметов: меди, 
ткани, плодов. Чем твёрже предмет, 
тем короче мазок. Так диктуют законы 
классической академической живописи, 
так работал Фёдор Разин.

Его творческая деятельность отмече-
на наградами и дипломами, а полотна 
заслуженного художника РФ находятся в 
собраниях Академии художеств в Санкт-
Петербурге, музеях Москвы, Челябин-
ска, Магнитогорска. Портреты метал-
лургов украшают научно-технический 
музей комбината. Работы кисти Разина 
находятся в частных собраниях в Рос-
сии, Польше, Австралии, Финляндии, 
Италии, Германии, США. Это о них, жи-
вописных полотнах, говорил Евгений 
Евтушенко, размышляя о бренности 
жизненного пути и бессмертии дел че-
ловеческих: «И если умирает человек,/с 
ним умирает первый его снег/и первый 
поцелуй, и первый бой.../Все это заби-
рает он с собой./Да, остаются книги и 
мосты,/машины и художников холсты,/
да, многому остаться суждено,/но что-
то ведь уходит все равно!»

 Ирина Коротких

В картинной галерее открыли выставку, 
приуроченную к 90-летию Фёдора Разина (6+)

Нетленные художника холсты

Улыбнитесь!

Конь в яблоках и гусь в яблоках 
– это две принципиально разных 
судьбы.

***
Общаясь с человеком, помни, что он 

о себе хорошего мнения.
***

Весь день искал дома сосиски. По-
смотрел на довольное лицо тестя и 
понял: сосиски в тесте.

***
Как говаривали в нашей студен-

ческой общаге, мыши – это признак 
достатка.

***
Муж за ужином нахваливает жену: 

«Какой вкусный салат, дорогая! Сама 
купила?»

***
В маршрутку заглядывает мужик, 

указательный палец на водителя:
– Паф, Паф, Паф…
Водитель: 
– Ну чё, всех расстрелял? Садись 

давай!
Мужик: 
– Паф... Па Фрунзенской пойдёте?

***
Выходные внесли серьёзные по-

правки в бюджет и фигуру.

***
Звонок в турагентство: 
– Я хотел бы отдохнуть.
– Какой суммой вы располагаете?
– Ну, рублей 500.
– Отдыхайте!

***
По современному этикету, в левой 

руке держат вилку, в правой – мышку.
***

– Почему распивали на детской пло-
щадке?

– Потому что взрослых площадок 
нет.

***
Одни едут в отпуск за границу с 

восторгом, другие с надеждой, тре-
тьи с женой.

Признак 
достатка

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Вамп. 7. Заражение. 8. Нерв. 

10. Ковалевская. 12. Кипарис. 14. Литьё. 15. Набат. 
16. Тезис. 20. Забастовка. 23. Прополис. 25. Стас. 26. Нож. 
27. Термит. 28. Скат. По вертикали: 1. Вино. 2. Марк. 
3. Гагарин. 4. Радек. 5. Нейсмит. 6. Пиранья. 9. Вокализ. 
11. Лидер. 13. Сахалин. 14. Лапти. 17. Сатори. 18. Свиток. 
19. Бассет. 21. Опыт. 22. Бобр. 24. Сон.
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