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Перспективы Коротко

Магнитка –  
территория развития
В нашем городе с рабочим визитом  
побывал глава региона Борис Дубровский
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Губернатор посетил ряд соци-
ально важных объектов – робо-
тотехнический кластер, строя-
щееся здание новой школы, от-
ремонтированные помещения 
третьей детской больницы и 
Дома дружбы народов, а также 
осмотрел реконструированный 
парк у Вечного огня.

Все объекты, которые посетили 
Борис Дубровский и его заместители 
Евгений Голицын и Сергей Сушков, ми-
нистр экономического развития Сергей 
Смольников и заместитель министра 
строительства и инфраструктуры 
Владимир Ушаков, важны для развития 
города.

«Вкалывают роботы, а не человек»

Технопарк «Робототехника» создан 
на основе НПО «Андроидная техника», 
знаменитое тем, что произвело на свет 
ряд эксклюзивных моделей, способных 
в определённых операциях заменять че-
ловека. Но если первые образцы, подобно 

всем известному роботу Фёдору, были 
скорее демонстрационными, то сегодня 
коллектив предприятия работает над 
серьёзными проектами, часть из которых 
запускают или запустят в ближайшее 
время в производство. Перспектив-
ность того, что делают инженеры 
Магнитки, позволила перебраться из 
стен небольшой лаборатории на произ-
водственные площади левобережья  на 
территории бывшей фабрики пианино. 
Технический директор АО НПО «Ан-
дроидная техника» Евгений Дудоров 
познакомил гостей с мобильным робо-
том, готовым работать в каньонах с по-
вышенной радиоактивностью. Другой 
экспонат – рабочий образец машины, 
способной работать в непроходимых 
для человека местах, доставлять туда 
грузы, выводить из зоны бедствия по-
страдавших. Робот пригодится военным 
и служащим МЧС. 

– Над каждым проектом работает 
группа десять–двенадцать человек, – 
рассказал Евгений Дудоров. – Это спе-
циалисты по механике, электронике, 
гидравлике. На разработку проекта в 

среднем уходит от трёх до шести ме-
сяцев. Сейчас в активной разработке 
объединения шестнадцать проектов, 
из них четыре крупных. Всего же в рабо-
те около сорока проектов, в том числе 
для армии, космоса, медицины.

Сегодня инновационные модели 
магнитогорских специалистов в обла-
сти антропоморфной робототехники 
готовы помогать больным после ин-
сульта восстанавливать двигательные 
функции. Около десяти позиций, разра-
ботанных в области медицины, уже на 
старте серийного производства. Также 
на поток в скором времени поставят 
производство двигателей для робо-
тотехнических устройств с плановым 
заданием около десяти тысяч штук в 
год. А это – дополнительные рабочие 
места для высококвалифицированных 
инженеров. 

Борису Дубровскому показали, что 
войдёт в робототехнический кластер, 
какие ремонтные работы в помещени-
ях уже выполнены и будут сделаны в 
ближайшее время.

Продолжение на стр. 5

Борис Дубровский посетил технопарк «Робототехника» с уникальными экспонатами

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат заключил 
инвестиционный контракт с 
компанией Danieli & Officine 
Meccaniche S.p.A. на модерниза-
цию двухниточного стана «170» 
сортового цеха ПАО «ММК».

Стоимость контракта на поставку 
технической документации, оборудо-
вания, услуг по шефмонтажу и про-
ведению обучения составляет 5,5 млн. 
евро. Завершение проекта ожидается 
в 2019 году.

Его реализация предполагает мо-
дернизацию охлаждающего ролико-
вого конвейера с заменой на каждой 
линии существующих вентиляторов 
шестнадцатью новыми. Они будут 
оснащены датчиками температуры и 

вибрации подшипника, двигателями 
с инверторами, а также двигателями, 
соединёнными напрямую с валом ра-
бочего колеса. Теплоотдача конвейера 
для охлаждения катанки после модер-
низации составит более 200 Вт/м², а 
расход воздуха для вентиляторов на 
роликовом конвейере увеличится до 
125 тысяч нм³/ч. Общая дополнитель-
ная установленная мощность составит 
около 4500 кВт для обеих линий.

Модернизация позволит получить 
на линии воздушного охлаждения 
конечные механические свойства, со-
ответствующие российским и мировым 
стандартам для высокоуглеродистой 
стали. Кроме того, модернизация стана 
позволит сократить текущие простои, 
связанные с ремонтом и обслуживани-
ем оборудования, сообщает управление 

информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Мелкосортно-проволочный стан «170» 
был введён в эксплуатацию в 2006 году. С 
его пуском на ММК завершилась коренная 
реконструкция сортопрокатного произ-
водства, благодаря которой Магнитка 
получила самые современные в стране 
мощности по выпуску сортового проката 
суммарной производительностью до двух 
млн. тонн в год. Поставку агрегата осу-
ществила итальянская компания Danieli. 
Стан «170» имеет производительность до 
765 тысяч тонн в год и предназначен для 
производства катанки диаметром 5,5–22 
мм, а также арматуры диаметром от 8 до 
16 мм. Одним из главных потребителей 
продукции стана является входящий в 
Группу ММК метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ».

Промплощадка

ММК приступил к модернизации сортового стана
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• Госдолг Челябинской области на первое января 
2018 года составил 15,6 млрд. рублей, сократившись на 
45 процентов. Он составляет 13 процентов собственных 
доходов и складывается из федеральных бюджетных кре-
дитов и госгарантий. В частности, сокращение госдолга 
обусловлено завершением срока действия гарантий, вы-
данных правительством области. Так, 31 декабря 2017 
года закончился срок действия областной госгарантии в 
размере восьми млрд. рублей, которая была предостав-
лена в июне 2016 года ПАО «ЧТПЗ» для закупок металла 
у ПАО «ММК».

• Магнитогорцев приглашают на встречу с писателем-
публицистом. В среду, 17 января, в 18.00 в большом зале 
городской администрации города (пр. Ленина, 72, второй 
этаж) состоится встреча российского общественного и 
политического деятеля, писателя, блогера и публициста 
Николая Старикова с читателями Магнитогорска. Вход 
свободный.
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Переселение

Итоги праздника

Право  
на выбор
Кампания по сбору подписей  
в поддержку кандидатов в президенты РФ  
набрала обороты

Выборы-2018

Всего в рамках новогодней 
кампании состоялось более 
четырёхсот мероприятий 
социальной  направленно-
сти. Муниципальные учреж-
дения культуры дали 204 
спектакля. 

Новогодние представления 
посетили 54 тысячи зрителей. В 
драматическом театре имени А. С. 
Пушкина состоялись две встречи 
областного уровня – губерна-
торская и рождественская ёлка, 
а во Дворце творчества детей и 

молодёжи – представление для 
одарённых детей. 

В трёх районах города залиты 
46 дворовых катков. Кроме них – 
катки учреждений образования 
и спорта. Продолжают работать 
шесть ледовых городков, на каж-
дом обеспечена круглосуточная 
охрана. До 15 февраля организа-
торы гарантируют, что магнито-
горцы смогут покататься здесь на 
горках, дальнейшая работа город-
ков будет зависеть от погодных 
условий. Ледовые городски стали 
площадками для проведения мас-
совых праздников. 

– В зимние каникулы муници-
пальное учреждение «Отдых» 
организовало в детском заго-
родном комплексе «Абзаково»  
ежедневные театрализованные  
представления, забавы в ледовом  
городке и новогодние угощения, – 
рассказал начальник управления 
культуры Александр Логинов. – В 
загородном лагере «Горное уще-

лье» работала резиденция Деда 
Мороза, где побывали почти девять 
с половиной тысяч детей.  

В 2017 году  
администрация города 
разработала концепцию 
художественной подсветки 
городских улиц

Подарком магнитогорцам ста-
ла установка декоративного 
шара на главной площади. Яр-
кой иллюминацией украсились 
центральные улицы, площади 
и парки, фасады исторических 
зданий. 

Все выходные на страже здоро-
вья горожан были медики. Для 
оказания специализированной 
помощи в больницы доставлено 
136 человек, скорая помощь вы-
езжала больше пяти тысяч раз, 
в том числе 455-ти горожанам  
потребовалась помощь в связи 
с  избыточным алкогольным 
возлиянием. Врачи отмечают, 
что это гораздо меньше, чем в 
предыдущие годы. За праздники 
в Магнитке родилось 128 детей – 
62 мальчика и 66 девочек. Среди 
новорождённых три двойни. 

– В выходные и праздничные 
дни на территории города за-
регистрировано шесть пожаров 
с материальным ущербом один 
миллион 150 тысяч рублей, – рас-
сказал на аппаратном совещании 
начальник управления граждан-
ской защиты населения Олег 
Жестовский. – Два возгорания 
произошли в садовых товарище-
ствах, одно – в индивидуальном 
секторе, сгорели две машины. 
Гибели и травмирования людей 
на пожарах не зарегистрировано. 
В единую диспетчерскую службу 
города поступило 8697 звонков. 
В основном они касались сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и были связаны с вопросами 
неисправности в сетях и несвоев-
ременным вывозом мусора.

Глава города Сергей Бердников 
поблагодарил всех, кто орга-
низовывал праздник: службы 
быстрого реагирования, творче-
ские коллективы. И заметил, что 
пока работают ледовые городки, 
горожане могут прийти сюда за 
хорошим настроением. Но нужно 
быть внимательными к состоя-
нию снежных фигур, чтобы они не 
стали источником опасности при 
таянии или разрушении. 

  Ольга Балабанова

Всем спасибо, все свободны
Благодаря слаженной работе  всех задействованных служб,  
праздники в городе прошли без  серьёзных осложнений

Декоративный шар на главной площади Дм
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Так, на Южном Урале проходит 
сбор подписей за выдвижение 
Владимира Путина в кандидаты 
в президенты России на мар-
товских выборах. Сбор осущест-
вляют волонтёры в 12 пунктах 
разных городов области: это 
Челябинск, Магнитогорск, Ми-
асс, Златоуст, Сатка, Чебаркуль, 
Озёрск, Коркино, Троицк.

 Пункты расположены в крупных тор-
говых центрах, учреждениях культуры. 
Первый пункт в области заработал в 

Челябинске 8 января, в России сбор 
подписей начался с 5 января. Свои 
подписи в поддержку самовыдвижения 
действующего главы государства на 
предстоящих выборах могут поставить 
все желающие при условии достижения 
18 лет и наличия паспорта.  

 Напомним, о своей поддержке Влади-
мира Путина на предстоящих выборах 
президента  партия «Единая Россия» 
заявила во время XVII съезда  в декабре 
прошлого года. Согласно действующему 
законодательству, кандидату, идущему 
на выборы в статусе самовыдвиженца, 
необходимо собрать и представить в 

Центризбирком не менее 300 тысяч 
подписей избирателей.

 14 января под эгидой «ЕР»  
прошёл единый день сбора 
подписей в поддержку 
самовыдвижения  
Владимира Путина 

В прошедшее воскресенье пункт сбо-
ра подписей работал в общественной 
приёмной «ЕР» в Магнитогорске.

В настоящее время продолжается 
сбор подписей в поддержку кандида-
тов, выдвинутых непарламентскими 
партиями, и самовыдвиженцев. 

 В ночь с 12 на 13 января ЦИК завер-
шил приём документов от кандидатов, 
желающих побороться за пост пре-
зидента. Всего в президентской гонке 
готовы принять участие более 60 чело-
век. Среди них действующий президент 
Владимир Путин, телеведущая Ксения 
Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов 
и другие. При этом ЦИК уже завершил 
процесс официальной регистрации 
кандидатов от ЛДПР и КПРФ.
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Из аварийного жилья –  
в новые квартиры
С 2013 по 2017 год в Магнитогорске расселены 
73 многоквартирных аварийных дома общей 
площадью более 32 тысяч квадратных метров, 
в которых проживали 2349 граждан.

На аппаратном совещании с докладом на эту тему вы-
ступила начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елена Скарлыгина.

Переселение граждан осуществлялось в рамках му-
ниципальной и областной программ, разработанных 
на основе федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
В них были включены многоквартирные дома, при-
знанные аварийными и подлежащими сносу до первого 
января 2012 года.

С 2013 года на приобретение жилых помещений из 
бюджетов всех уровней было выделено более 970 мил-
лионов рублей. Граждан переселяли в благоустроенные 
квартиры с полной чистовой отделкой, соответствующие 
санитарным и техническим нормам.

Завершая выступление, Елена Гарифовна отметила, 
что в настоящее время прорабатывается вопрос о вклю-
чении Магнитогорска в региональные и федеральные 
программы по переселению граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу после 1 января 2012 года.

Здоровье

Начни год правильно!
В медицинских учреждениях города продолжа-
ется плановая диспансеризация.

Данное обследование проводится бесплатно раз в три 
года. Процедура является добровольной. В 2018 году дис-
пансеризации подлежат жители города следующих годов 
рождения: 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 
1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 
1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000.

Граждане могут обследоваться в медицинской ор-
ганизации по месту жительства, работы, учёбы или в 
учреждениях, где они получают первичную медико-
санитарную помощь.

Диспансеризация включает в себя: опрос (анкетирова-
ние) в целях выявления хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их развития, потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача; измерение роста, массы тела, окруж-
ности талии, расчёт индекса массы тела; измерение 
артериального давления; определение уровня глюкозы 
и холестерина в крови; клинический анализ крови; 
осмотры терапевтом или врачом общей практики, не-
врологом, хирургом, офтальмологом, эндокринологом, 
урологом (для мужчин) и гинекологом (для женщин).

Как уточнили в МУЗ «Центр медицинской профилак-
тики», полноценное обследование не занимает более 
трёх дней. После диспансеризации пациент может быть 
направлен к любому другому специалисту для уточнения 
диагноза, проведения дополнительных исследований и 
назначения лечения.
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Будьте в курсе
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В защиту потребителей

МФЦ станут ещё функциональнее
Российские граждане смогут подавать жалобы 
на качество товаров и услуг через многофунк-
циональные центры. Соответствующие пред-
ложения премьер-министр Дмитрий Медведев 
поручил разработать Роспотребнадзору.

Распоряжение о проработке данного вопроса премьер-
министр России дал главе ведомства Анне Поповой и ми-
нистру экономического развития РФ Максиму Орешкину 
– до девятого февраля они должны разработать порядок 
работы МФЦ с такими обращениями, уточняет Газета.ру.

Известно, что в Госдуме РФ уже готов законопроект по 
данному вопросу.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, возможность взаимо-
действия с гражданами через МФЦ уже заложена в законе 
«О защите прав потребителей», и по мере развития сети 
центров госуслуг он готов посылать в них своих предста-
вителей, пишет «Российская газета».

Напомним, в данный момент граждане могут защитить 
свои потребительские права двумя способами. Во-первых, 
обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда 
и вреда здоровья, если таковой был причинён, например, 
в результате употребления в пищу некачественной еды. 
Во-вторых, можно обратиться в Роспотребнадзор.

Демография

Возраст материнства 
не знает границ
В Челябинской области рожают и в 13 лет, 
и в 54 года.

В госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области 
назвали самый популярный среди южноуральских мам 
и пап возраст в ушедшем 2017 году: 29 лет – у женщин и 
30 – у мужчин.

Самой молодой мамой прошлого года стала 13-летняя 
девочка, самой взрослой – 54-летняя женщина. Звание 
«Самый юный папа» получил 14-летний житель региона, а 
самым пожилым отцом назван 77-летний южноуралец.

Напомним, всего в 2017 году в Челябинской области 
родились 20872 мальчика и 19875 девочек. Среди ново-
рождённых Южного Урала – 492 двойни и девять троен.

Инцидент

Трагедия на службе
Семья погибшего военнослужащего из Магнито-
горска получит помощь губернатора. 

Напомним, солдат срочной службы магнитогорец Ру-
стам Авазов пятого января 2018 года был найден мёртвым 
в казарменной душевой воинской части, базирующейся в 
посёлке Сокол Пермского края. По словам близких, юно-
ше нравилась служба в армии, он планировал подписать 
контракт на три года. Позже родственники Рустама рас-
сказали, что у него был конфликт с одним из сослуживцев. 
Военно-следственный отдел по Пермскому гарнизону рас-
следует уголовное дело по статье доведение до самоубий-
ства. Ситуацию взяли на контроль следственные органы, 
военкомат Челябинской области и уполномоченный по 
правам человека Челябинской области. Дома у Рустама 
остались 48-летняя мама, работающая поваром, отец – 
инвалид второй группы и старшая сестра с мужем.

За последние четыре года это уже третий случай суици-
да в этой воинской части. 20 августа 2013 года покончил 
с собой 19-летний Игорь Филичев из Златоуста. В апреле 
2017 года – карталинец Максим Михайлов, которого об-
наружили застрелившимся в карауле и признали погиб-
шим при исполнении служебных обязанностей. По факту 
самоубийства было возбуждено уголовное дело.

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского 
семья Рустама Авазова получит материальную помощь 
в размере 100 тысяч рублей, также поддержку окажет 
администрация Магнитогорска.

Суд да дело

Агрессивный пристав 
Прокуратура Правобережного района признала за-

конным и обоснованным постановление о возбуждении 
уголовного дела Следственным комитетом. Обвиняемая 
– судебный пристав-исполнитель Орджоникидзевского 
РОСП. 22 декабря 2017 года, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, женщина ударила сотрудника 
ГИБДД. Согласно статье 318 УК РФ, за применение на-
силия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу 
его применения в отношении представителя власти во 
время исполнения им должностных обязанностей вино-
вный наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей. 
Самое строгое наказание – лишение свободы до пяти лет. 
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

 Рим Сиргалин,  
заместитель прокурора Правобережного района

Государственная Дума еже-
годно принимает в среднем 
полсотни законопроектов, 
меньшая часть из которых 
превращается в федеральные 
законы, остальными вносятся 
изменения и дополнения в 
существующие. Априори пред-
полагается, что законодатель-
ные изменения идут на пользу 
государству и гражданам.

На МИРный счёт
В 2018 году зарплаты всех бюджетни-

ков будут поступать на национальные 
платёжные карты «Мир». При этом ра-
ботники госсектора смогут одновремен-
но пользоваться несколькими картами, 
привязав их к своему зарплатному счёту. 
К концу 2017 года выпустили более 25 
миллионов карт, более половины из них 
– для бюджетников. Ими можно пользо-
ваться пока в основном в России. Власти 
рассчитывают, что все социальные вы-
платы будут перечисляться на карты 
системы «Мир» к середине 2020 года.

Пенсии пересчитают 
С 1 января страховые пенсии у не-

работающих пенсионеров увеличены 
на 3,7 процента. Стоимость одного пен-
сионного коэффициента – 81,49 рубля, 
а фиксированная выплата – почти 4983 
рубля. Индексация всех социальных вы-
плат, пособий и компенсаций на 3,2 про-
цента начнётся 1 февраля. В частности, 
будут проиндексированы ежемесячные 
выплаты льготникам и семьям с детьми. 
С начала года почти на полторы тысячи 
рублей вырастет социальная пенсия 
детям, потерявшим одного из родите-
лей. Появится новый вид пенсии – для 
брошенных и оставленных детей.

Просто льгота
С 1 января получить льготы по налогу 

на имущество физлиц, транспортному 
и земельному налогам стало проще. 
Теперь гражданам не придётся в обяза-
тельном порядке передавать налоговым 
органам документы, подтверждающие 
право на льготы. Нужно будет просто 
заполнить заявление о предоставлении 
льготы с указанием реквизитов пра-
воустанавливающего документа. Если 
надо, налоговики сами запросят нужные 
сведения у органов и организаций, у ко-
торых имеются данные о праве человека 
на льготы. После получения запроса от 
налогового органа ответ должен быть 
отправлен в течение семи дней.

 Иностранцы сэкономят 
С 1 января иностранные туристы, 

которые купили товары в России, мо-
гут вернуть часть денег. Система tax 
free предполагает возврат налога на 
добавленную стоимость при вывозе 
гражданами иностранных государств 
товаров, приобретённых в России в 
организациях розничной торговли. 
Это 18 процентов от стоимости товара. 
Уже составлен список отечественных 
магазинов, покупки в которых попадут 
под возврат НДС.

За первенцев заплатят
С 1 января родители при рождении 

первого и второго ребёнка начали по-
лучать новые ежемесячные адресные 
выплаты. Их будут получать семьи, 
подушевой доход в которых меньше, 
чем полтора прожиточных минимума 
на ребёнка в регионе. Средний размер 
пособия по стране в 2018 году составит 
10,5 тысячи рублей в месяц, в 2019 году 
– 10,8 тысячи рублей, в 2020 году – 11,1 
тысячи рублей. Минтруд уже подгото-
вил и внёс в правительство проекты 

нормативных актов, связанные с выпла-
той нового пособия на первого ребёнка. 
Пособием смогут воспользоваться поч-
ти половина семей. 

МРОТ подрастёт
В 2018 году минимальный размер 

оплаты труда составляет 9489 рублей 
– 85 процентов от величины про-
житочного минимума. Это означает 
повышение зарплат и связанных с 
ними выплат для многих россиян. 
Кроме того, по инициативе Владими-
ра Путина дальнейшее увеличение 
МРОТ до ста процентов  прожиточного 
минимума запланировано уже с 1 мая 
2018 года.

Выбор за пациентом
Листы нетрудоспособности будут 

выписываться в бумажном варианте 
и оформляться электронно – по же-
ланию заболевшего. Оба способа за-
конны. Электронный удобнее тем, что 
за продлением не надо идти к врачу и 
руководству тоже лично предъявлять 
не надо – на работу больничный дойдёт 
самостоятельно.

Нет  бесплатной приватизации
Неоднократно продлявшееся для 

ленивых и сомневающихся право бес-
платно приватизировать жильё пре-
кращается. Исключение сделано на 

этот раз для крымчан, детей-сирот и 
тех, кто подал заявку до 2005 года, а она 
до сих пор не удовлетворена.

Сбавь скорость
Новые изменения в ПДД с 1 января 

2018 года касаются езды во дворах.  На 
территориях с ограниченной скоростью 
от 10 до 20 километров в час появятся 
новые дорожные знаки «зона успокоен-
ного движения». Эти знаки будут давать 
пешеходам неограниченное преимуще-
ство перед водителями – пешие граж-
дане смогут ходить в этих местах так, 
как им удобно. Обгоны в такой зоне 
запрещены.

Об алкоголе
С 1 января в России запрещено про-

изводить и продавать алкогольные на-
питки с содержанием этилового спирта 
менее 15 процентов объёма готовой 
продукции, содержащей тонизирую-
щие вещества. Исключением является 
производство такой продукции для 
экспорта. Также устанавливается за-
прет на перемещение по территории 
РФ немаркированной алкогольной 
продукции в объёме более десяти ли-
тров на человека. За нарушение этого 
требования предусматривается штраф 
в размере от 3 до 5 тысяч рублей с кон-
фискацией продукции. 

 Подготовила Ольга Балабанова

Время работать 
Депутаты Государственной Думы приступили к работе после новогодних каникул. 
Как сообщает в своём блоге народный избранник Магнитки Виталий Бахметьев, на заседании выступил спикер Госдумы 

Вячеслав Володин и определил фронт работ на весеннюю сессию. В повестке почти 1400 законопроектов.  Один из них – 
законодательное обеспечение цифровой экономики. В приоритете – развитие государственно-частного партнёрства в 
области IT-технологий, в том числе через заключение так называемых концессионных соглашений. Займутся депутаты 
и законодательным обеспечением посланий президента Федеральному собранию, в связи с чем будет рассмотрено 23 
инициативы. Кроме того, народные избранники обсудят вопросы, связанные с созданием условий для развития предпри-
нимательства, обеспечением россиян жильём, защитой интересов обманутых дольщиков. 

С 1 января получить льготы по налогу на имущество физлиц, 
транспортному и земельному налогам стало проще

Родители при рождении первого и второго ребёнка 
начали получать новые ежемесячные адресные выплаты

Всем на пользу
С первого января 2018 года в силу вступили 
несколько новых федеральных законов 
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Капитальный ремонт Важно знать

Выполнить  обязательства 
Проводить капремонт домов, не отремонтирован-
ных до приватизации, будут муниципалитеты. 

Соответствующий закон, который вступил в силу 20 де-
кабря, подписал президент РФ. Документом определены 
особенности организации капремонта многоквартирных 
домов, в которых на дату приватизации первого жилого 
помещения ремонт хотя и требовался, но проведён не 
был. В этом случае бывший наймодатель обязан отремон-
тировать дом. Речь идёт о случаях, когда многоквартир-
ный дом был включён в перспективный и годовой планы 
капремонта жилищного фонда в соответствии с нормами 
о порядке разработки планов капремонта жилищного 
фонда, действовавшими на указанную дату.

Между тем, это правило применяется, когда капре-
монт общего имущества в многоквартирном доме после 
даты приватизации первого жилого помещения до даты 
включения такого дома в региональную программу ка-
премонта не проводился за счёт средств федерального, 
регионального или местного бюджетов. Если за счёт 
средств указанных бюджетов проводился капремонт 
только отдельных элементов общего имущества, то быв-
ший наймодатель обязан отремонтировать оставшееся 
имущество. Срок проведения капремонта определяется 
на основании региональной программы капремонта. 
Финансирование указанного капремонта будет произво-
диться через счёт регионального оператора либо через 
спецсчёт. 

Однако обязательство бывшего наймодателя провести 
капремонт общего имущества в многоквартирном доме 
не освобождает собственников помещений от уплаты 
взносов. Они будут отдельно проинформированы об 
исполнении бывшим наймодателем обязанности по 
проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме.  От имени всех собственников 
помещений принимать оказанные услуги и выполненные 
работы по проведению капремонта общего имущества в 
многоквартирном доме будет лицо, уполномоченное на 
это решением общего собрания собственников.

Обращение отходов

Кто за «мусорку» в ответе?
В зону ответственности регионального операто-
ра по сбору отходов попадёт уборка мест погруз-
ки мусора. 

Реформа, на «раскручивание» которой отведён 2018 
год, должна определить хозяина каждого мусорного 
пакета и ответственного за его утилизацию. Для этого 
в регионах создаётся территориальная схема мусорных 
полигонов и определён региональный оператор, который 
будет обеспечивать транспортировку и переработку му-
сора. В Челябинской области система начала работать, 
как и ещё в шестнадцати областях.  

Министерство строительства решило устранить  право-
вой пробел, возникший в ходе «мусорной реформы». В 
федеральном законодательстве пока нет чёткого разгра-
ничения зон ответственности по уборке контейнерных 
площадок. Например, если она находится на муниципаль-
ной земле, то за неё отвечает муниципалитет. Если  отно-
сится к общедомовому имуществу – о её чистоте должны 
волноваться жильцы, которые заказывают уборку своей 
управляющей компании. 

В готовящихся поправках будет чёткое разделение: 
чистота контейнерной площадки – на управляющей 
компании, а все вопросы, связанные с контейнерами, 
решает уже региональный оператор. Именно региональ-
ному оператору можно будет предъявить претензии и за 
неубранный мусор, который часто остаётся после опо-
рожнения мусорных контейнеров. Все эти отходы также 
должны будут убирать за собой сотрудники региональ-
ного оператора. 

С принятием по-
правок у региональ-
ных операторов не-
сколько вырастут 
издержки при оказа-
нии услуг по вывозу 
бытовых отходов. 
Предусматривается 
включение в единый 
тариф на оказание 
услуг по вывозу бы-
товых отходов затрат 
регионального опера-
тора на эту работу. 

Управляющие компании не смо-
гут завышать плату за содер-
жание и ремонт общедомового 
имущества – законопроект об 
этом до конца первого квартала 
следующего года представит 
Министерство строительства. 
Документ будет содержать 
правила расчёта цен за жилищ-
ные услуги и минимальный 
перечень услуг и работ, которые 
необходимы для того, чтобы 
многоквартирный дом был в 
порядке.

Повышение платежей по ЖКХ – за 
газ, электричество, воду, канализацию 
– ограничено четырьмя  процентами 
в год, однако на практике этот лимит 
нарушается, а по жилищным тарифам – 
уборка подъездов, обслуживание мусо-
ропроводов, ремонт и замена общедо-

мового оборудования – регулирование 
отсутствует вовсе. 

Глава Минстроя Михаил Мень расска-
зал, что ведомство разработает методо-
логические рекомендации для муници-
палитетов по регулированию тарифов 
на жилищные услуги.  Методика будет 
схожа с той, которую используют при 
определении предельной стоимости 
капитального ремонта. 

Новый документ будет выгоден жи-
телям новостроек, у них платежи могут 
снизиться, ведь содержать новый дом 
дешевле. Жители старых домов вряд ли 
выиграют: многие их них сейчас платят 
меньше, чем это необходимо для каче-
ственного содержания жилого здания. 
Кроме того, необходимый перечень 
работ может варьироваться в зависи-
мости от дома и финансовых возмож-
ностей его жильцов. Возможно, будут 
разработаны  несколько стандартных 

вариантов методики для разных типов 
домов, к примеру, необходимый мини-
мум, комфорт и бизнес.

На сокращение тарифов должны срабо-
тать  и прямые договоры с ресурсоснаб-
жающими компаниями. Новый механизм 
позволит проводить платежи за ресурсы, 
минуя управляющую компанию. Сейчас 
многие из «управляек» грешат тем, что 
не сразу перечисляют ресурсоснабжаю-
щим организациям собранные с граждан 
деньги. Иногда это просто просрочка, но 
бывает, что дело доходит до банкротства 
и больших долгов. 

В связи с нововведениями ужесточа-
ются и правила оповещения жильцов:  
управляющие  компании обязаны будут 
за месяц информировать о повышении 
тарифов ЖКХ и раскрывать информа-
цию о том, из чего складывается стои-
мость услуг. Эти требования впервые 
предусмотрены в подготовленных 
Минстроем поправках. Сведения об 
увеличении цен на услуги, предостав-
ляемые УК, а также о росте тарифов 
ЖКХ должны быть напечатаны на 
официальном бланке компании и вы-
вешены на видном месте в подъезде 
дома не менее чем за тридцать  суток 
до поступления платёжки.

Тарифы

Установить предел 
Рост платежей за уборку подъездов  
и общедомовое оборудование ограничат 

Каждый месяц в почтовые 
ящики жильцов попадает 
пачка платёжных документов 
за жилищные и коммуналь-
ные услуги. Рядом с таблицей 
расчётов, как правило, разме-
щена реклама. Это может быть 
информация, которую можно 
назвать сопутствующей: прода-
жа и установка приборов учёта, 
услуги слесаря. 

Но порой реклама не имеет никакого 
отношения к жилищно-коммунальной 
сфере: предприниматели, заказывая 
рекламный модуль на платёжках, по-
нимают, что «выхлоп» будет неплохой, 
потому что жильцы к такого рода доку-
ментам относятся пристрастно и про-
сматривают всю расположенную на ли-
сточке информацию. Заключая договор 
с рекламодателем, ресурсоснабжающая 
организация, управляющая компания 
или единый расчётно-кассовый центр 
используют оборотную сторону либо 
лицевую, располагая рекламу на сво-
бодной площади странички. 

Прецедентом для рассмотрения 
вопроса о размещении  
рекламных материалов  
на платёжках за ЖКХ  главным 
законодательным органом страны 
стали несколько обращений 
жителей многоквартирных домов 
в суды  

Судьи, в том числе апелляционной 
инстанции, посчитали, что размеще-
ние рекламы на оборотной стороне 
квитанций об оплате коммунальных 
услуг противоречит нормам о рекламе. 
Квитанция об оплате ЖКХ  является 
платёжным документом, в котором  
должна содержаться информация, каса-
ющаяся только объёма потреблённых 
услуг, платы за неё, способов погашения 
задолженности. Дополнительно может 
сообщаться информация о тарифах и 
поставщиках услуг. Перечень допусти-
мых данных содержится в постанов-
лении правительства, в котором нет 
разрешения публиковать материалы 
рекламного характера на квитанциях 
об оплате услуг ЖКХ.  В качестве лазей-
ки можно применять закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях 
и защите информации», допускающий 
размещение рекламных материалов 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей в квитанциях только  
после заключения соответствующего 
договора с потребителем.  

Первое рассмотрение законопроекта 
о запрещении рекламы на платёжках 
ЖКХ в Государственной Думе состоя-

лось три года назад. В декабре 2018 
года проект принят в третьем, оконча-
тельном чтении. Таким образом депу-
таты выразили отношение к проблеме, 
поддержав авторов законопроекта, ар-
гументы которых сводятся к тому, что 
реклама мешает корректному размеще-
нию нужной информации о стоимости 
услуг, методах расчёта и перерасчёта и 
так далее. Даже если таблица или текст 
заняли место на оборотной стороне. В 
целях экономии печатного места имен-
но для размещения рекламы необходи-
мые для потребителя данные, важные 
сведения  печатаются самым мелким 
шрифтом и оказываются нечитаемыми, 
говорится в пояснительной записке. 
Единственное, что допускается раз-
местить на квитанции, – уведомление  
или справочную информацию, ка-
сающуюся деятельности управляющей 
компании или ресурсоснабжающей 
организации. 

Ограничения должны были начать 
действовать спустя шестьдесят  дней 
после обнародования. Документу 
предстояло  пройти чтение в Совете 

Федерации, после чего его подписывает 
президент. Но парламент неожиданно 
отклонил проект. Большинство парла-
ментариев не поддержали законода-
тельную инициативу: четверо человек 
проголосовали «за» и трое  воздержа-
лись. О проекте закона высказалась 
Валентина Матвиенко, она не считает 
нужным такую «чушь» регулировать 
законодательно. Кроме того, пред-
седатель Совета Федерации считает, 
что таким образом можно дойти и до 
полного ограничения всей рекламы в 
стране. Авторов законодательной ини-
циативы на заседании не было.

Казалось бы, напрашивается вывод: 
пишите на платёжках что хотите? В 
принципе, да. Лично я вообще на неё 
внимания не обращаю. Но если рекла-
ма стала назойливой, жильцы всегда 
могут спросить с поставщика услуг о 
наличии договора с собственниками 
жилых помещений на размещение 
сторонней информации. И, если его нет, 
«прикрыть лавочку» решением общего 
собрания дома. 

  Ольга Балабанова
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Пишите  
что хотите?

В декабре Совет Федерации  
впервые за 2017 год отклонил  
принятый Государственной Думой  
в третьем чтении законопроект
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Окончание. Начало на стр. 1

«В школьное окно  
смотрят облака»

На строительной площадке буду-
щей школы в 144-м микрорайоне та-
кого ещё не увидишь: нет в здании 
ни окон, ни дверей. Работы ведутся 
в соответствии с графиком, и сейчас 
на объекте выполнен нулевой цикл, 
то есть полностью готов фундамент. 
Строители приступили к кладке 
первого этажа. Готовят основание 
под заливку чаши бассейна.

В прошлом году из областного 
бюджета на новую школу Магнит-
ки было выделено 120 миллионов 
рублей, из городской казны – 10 
миллионов. В нынешнем году 
средств будет выделено в четыре 
раза больше. 

Школу в новостройках ждут 
сотни семей. Рассчитано учеб-
ное заведение на 825 учащихся. 
Трёхэтажное здание будет состоять 
из пяти блоков для обучения по 
разным возрастам, спортивного 
комплекса с бассейном и медицин-
скими кабинетами. В центральной 
части будет расположена столовая 
и администрация школы. 

Условия для Айболита
В этом году выделены приличные 

средства на ремонтные работы 
сразу нескольких медицинских 
учреждений. Детская городская 

больница № 3 обслуживает более 
88 тысяч детей Магнитки и при-
легающих районов. Каждый год  
врачи оказывают помощь 19,6 
тысячи маленьких пациентов. В  
2017 году детской больнице была 
выделена субсидия на проведение 
капитальных и текущих ремонтов 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения в 
Магнитогорске». Одно из зданий 
стационара на правом берегу по-
строено в 1963 году, капитальных 
ремонтов помещения не видели 
около тридцати лет. Губернатору 
показали отремонтированные  
палаты, коридоры, служебные по-
мещения инфекционного и ларин-
гитного отделений больницы. 

Каждая палата инфекционного 
отделения оборудована сигнализа-
цией – если потребуется экстренная 
помощь, мама малыша сможет опе-
ративно связаться с сестринским 
постом и вызвать врача. Может и 
медсестра позвонить в палату и 
узнать, все ли в порядке.

Отделение рассчитано на двад-
цать пациентов первого года жизни, 
а также их мам. Палаты одно- и 
двухместные. Здесь были про-
ведены капитальный ремонт с за-
меной окон, дверей, электросетей, 
системы отопления, покраска и 
побелка, закуплены новая мебель 
и оборудование.

Глава города Сергей Бердников 
рассказал губернатору, что это не 
единственная больница, в кото-

рой выполнен ремонт: старались 
максимально охватить все меди-
цинские учреждения, где нужно 
вмешательство строителей. Где-
то привели в порядок входную 
группу или регистратуру, то есть 
работали «точечно», а где-то ка-
питально отремонтировали целые 
этажи. Приведение медицинских 
заведений города в порядок будет 
продолжено. 

«Дружба крепкая  
не сломается»

Следующим объектом, который 
увидел Борис Дубровский, стал Дом 
дружбы народов, который открыл 
свои двери для посетителей после 
реконструкции совсем недавно. 
Само по себе учреждение уникаль-
ное, поскольку Магнитка терри-
ториально объединяет не только 
жителей близлежащего Башкор-
тостана, но и представителей де-
сятков других национальностей. 
Директор Дома дружбы народов 
Татьяна Брагина показала гостям 
музей, где представлены предметы 
быта, музыкальные инструменты 
разных народностей: уголки баш-
кирской юрты, татарского и славян-
ского домов, артефакты армянской 
и еврейской культуры. Губернатор 
убедился, насколько современно и 
красиво выглядят после ремонта 
студия звукозаписи, большой кон-
цертный зал.

С 1953 года здание Дома дружбы 

народов прожило без капитальной 
реконструкции. Непросто из-за 
перебоев с финансированием шла 
реконструкция на протяжении по-
следних лет, культурное заведение 
было закрыто, а его коллективы 
вынуждены работать на других 
площадках. И только в 2017 году 
дело удалось довести до конца. 
Главе региона пояснили, насколь-
ко большой объём работ здесь 
выполнен: заменены пол и окна, 
коммуникации, выполнены ремонт 
кровли, гидроизоляция фундамен-
та, отделочные работы.

«Город зелёного цвета»
По пути к парку у Вечного огня 

кортеж губернатора сделал ещё 
одну остановку – в сквере на про-
спекте Металлургов. Здесь Борису 
Дубровскому показали памятник 
металлургу демидовских времён 
и каток, который радует жителей 
Ленинского района благодаря 
инициативе одного из предпри-
нимателей города. 

Объём работ, выполненных 
в 2017 году в парке у Вечного 
огня, действительно впечатляет. 
Обустроены главная аллея, га-
зоны, велосипедные, беговые и 
прогулочные дорожки, посажены 
деревья. Территорию обрамляет 
живая изгородь, которая весной 
предстанет перед жителями горо-
да и его гостями в полной красе. 
Есть здесь удобные гостевые пар-

ковки, детская площадка, скамей-
ки и урны. Появилось наружное 
освещение, смонтирована система 
видеонаблюдения, что позволит 
чувствовать себя в парковой зоне 
в полной безопасности в любое 
время. 

Сергей Бердников рассказал 
губернатору, что в прошлом году 
общая стоимость работ составила 
свыше 148 миллионов рублей, 
практически в равных долях в ре-
конструкцию вложились областной 
и городской бюджеты, ПАО «ММК». 
Работы в парке будут продолжены и 
в этом году: планируется привести в 
порядок набережную и пляж. 

– То, что удалось сделать в Маг-
нитогорске и в области в целом, 
во многом обеспечили налоговые 
поступления от деятельности 
ММК, – отметил глава региона 
Борис Дубровский. – Комбинат 
хорошо работал в прошедшем 
году, поэтому бюджет получил 
плюсом средства от  налога на 
прибыль. Посмотрели объекты – 
и территорию развития бизнеса, 
и социальную сферу. Обозначим 
планы на будущее – за тем сюда 
и приехали.

В завершение рабочего дня Борис 
Дубровский провёл совещание в 
администрации города, на кото-
ром обсудили итоги социально-
экономического развития Магни-
тогорска и наметили перспективы 
на предстоящий период. 

 Ольга Балабанова

Перспективы

Магнитка – территория развития
В нашем городе с рабочим визитом побывал глава региона Борис Дубровский

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

 В большом концертном зале Дома дружбы народовВ сквере на проспекте Металлургов

 В парке у Вечного огня
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Школа Советы психолога

Наступил новый год, вдобавок, 
1 января оказалось понедель-
ником. Самое время начинать 
новую жизнь. И взрослые, и 
дети любят такие «говорящие» 
даты, рубежи. Увы, многие 
желания не исполнятся, так и 
оставшись фантазиями. 

Реальная цель

– Целей должно быть минимум три, 
– говорит кандидат психологических 
наук, детский и семейный психолог 
Ульяна Зинова. – Если загадывать 
только одно желание, то после его ис-
полнения человек может оказаться в 
некоем вакууме. Ему вдруг окажется 
некуда больше стремиться. 

Впрочем, зачастую невероятно слож-
но прийти и к единственной цели. Дело 
даже не в том, что она нереальная. 
Просто дети и их родители не умеют 
превращать мечту в цель, планиро-
вать работу. Мечта, напомню, нечто 
эфемерное. Мы предполагаем, что всё 
свершится само собой. Или не случится 
никогда. А вот когда человек начинает 
что-то делать, прикладывать усилия, 
мечта становится целью и до неё уже 
можно добраться. 

– Мечта и цель могут звучать одина-
ково, – отмечает Ульяна Александров-
на. – Например, я хочу путешествовать 
по всему миру. Можно на этапе желания 
так и остаться. В любом возрасте. Цель 
должна быть измерима, понятна, зву-
чать чётко. Если ребёнок говорит, что 
хочет выучить английский язык – это 
эфемерно. А вот если он решил учить 
каждый день по три слова и делает 
это, мечта превращается в достижимую 
цель. Фраза о желании улучшить оцен-

ки по какому-то предмету – общая, ни 
о чём не говорящая. Надо чётко знать, 
к какой оценке стремиться и что для 
этого делать. Например, ребёнок хочет 
получить четвёрку за четверть. Это уже 
более понятно. И можно составить план 
действий, разбить его на этапы. Выпол-
нять каждое домашнее задание. Если 
есть пробелы в знаниях, восполнить их 
с помощью репетиторов, уроков, раз-
мещённых в Интернете. Сейчас много 
ресурсов, которые помогают получать 
знания даже без помощи взрослых. 
Главное понимать, для чего это нужно. 
Бывает, школьнику нужны не знания, 
а только оценка. И решается, какими 
средствами он будет достигать цели? 
Ведь можно это сделать и, списывая...

Нетрудные этапы

Дети зачастую мечтают глобально. 
Взрослым надо бы помочь разделить 
эти мечты на маленькие этапы, чтобы 
ребёнок прилагал усилия для дости-
жения цели. Не очень напрягаясь, но 
каждый день, планомерно, регулярно. 
Конечно, неизбежны ошибки. Это нор-
мально. И нужно объяснить детям, что 
на ошибках учатся, и они не должны 
становиться поводом всё бросить. 
Слова банальные, но, тем не менее, не 
бывает больших побед без поражений. 
Это нужно уяснить. 

– В современном образовании обу-
чение строится на проектной дея-
тельности, – говорит психолог. – И это 
правильно. Такой подход помогает 
детям ставить цели, задачи, планиро-
вать свою деятельность. Это полезное 
умение и для учёбы, и для жизни в 
целом. Вот на 2018 год надо наметить 
три реальные конкретные цели. Раз-
бить план по достижению на несколько 
этапов. Так легче будет двигаться. На-

пример, я хочу вести здоровый образ 
жизни – это мечта. А вот если мой вес 
должен быть через месяц столько-то 
килограммов, для этого я буду придер-
живаться определённого меню, ходить 
в спортзал – это цель. Мысли о том, 
что хорошо бы сдать ЕГЭ – это мечта. 
Когда ставится планка – сдать не ниже 
определённого количества баллов и 
разрабатываются конкретные шаги – 
мечта становится целью. 

У дошкольника может быть цель 
научиться читать. Конечно, вместе с 
родителями. Проект разбивается на 
этапы, которые не страшно делать. 
Они не занимают много времени и не 
очень трудные. Даже могут казаться 
незначительными. Но это реальный 
путь к достижению цели. И возмож-
ность в перспективе реализовать более 
крупные проекты. 

– Людям разного возраста хорошо 
помогает довольно простой способ: 
закрыть глаза и представить, что ты 
почувствуешь, когда цель будет достиг-
нута, – поясняет Ульяна Зинова. –  Ощу-
тили радость, гордость. Открываем гла-
за. И стремимся к тем положительным 
эмоциям, которые представляли. 

Малыши могут рисовать желаемую 
цель или вырезать из фотографий, 
журналов, оформлять в виде коллажа. 
Правда, ребёнок способен представить 
себе медаль, которой его наградят. А 
как этого добиться в реальности, не 
знает. Взрослые, конечно, должны 
ему помочь. На малышей хорошо воз-
действуют сказки. В них ведь часто 
рассказывается, как главный герой до-
стиг своей цели. Это хорошо работает, 
формирует мотивацию. И не зря ведь в 
сказках принято исполнять и загады-
вать желания. Мечтайте, загадывайте.

  Татьяна Бородина

Загадайте три желания!
Мечтать – это очень хорошо, но полезнее – ставить цели

Перспективы

Заместитель министра обра-
зования и науки, глава Рос-
обрнадзора Сергей Кравцов в 
интервью «Российской газете» 
рассказал, что учащиеся плохо 
знают химию и биологию, а 
директор школы должен иметь 
навыки менеджера.

Не ожидается существенных перемен 
при сдаче ЕГЭ и ГИА. Итоговое собесе-
дование по русскому языку как допуск 
к аттестации девятиклассников в этом 
году ещё не будет введено в штатный 
режим. Пробные попытки ни на что 
не повлияют. Продолжатся проверки 
компетентности учителей и директо-
ров школ. Причём, последние должны 

знать педагогику, а также иметь навы-
ки управления. 

Продолжатся исследования качества 
образования в высшей школе. Больше 
внимания будет обращаться на каче-
ство подготовки студентов. Сейчас 
существует большой разрыв между 
требованиями работодателей и теми 
знаниями, которые дают вузы.

В начальной школе появятся уроки 
шахмат. Предполагается, что это будет 
способствовать интеллектуальному 
развитию учащихся и повышению 
их результатов, особенно в точных 
науках.

Минобрнауки планирует повысить 
уровень обучения по химии и биологии. 
Ведь после проведения специальных 

диагностических работ средний балл 
по биологии у десятиклассников ока-
зался ниже двадцати. Это при том, что 
максимальный – 47. Такого количества 
не набрал ни один ученик из 26 тысяч, 
принимавших участие в диагностике. 
В работах по химии средний балл ока-
зался ещё ниже – 13, при максимуме в 
52. Сорок процентов участников смогли 
набрать только 10 баллов. 

В школах в массовом порядке пока не 
будут запрещать пользоваться различ-
ными гаджетами, хотя многие педагоги 
считают хорошим пример Франции, где 
это сделано. Замминистра отметил, что 
подобные решения могут приниматься 
на уровне отдельных российских об-
разовательных учреждений.  

Изменений не будет?

В первый класс
Подача заявлений о зачислении в первый класс 
во всех школах, лицеях и гимназиях Челябин-
ской области стартует 1 февраля 2018 года.

В этот период будут приниматься заявления в первый 
класс на зачисление детей, проживающих на закреплён-
ной за каждой образовательной организацией терри-
тории. С 1 июля по 5 сентября можно будет подавать 
заявление в школу, лицей, гимназию вне зависимости от 
места проживания.

На портале Минобразования Челябинской области со-
общается, что в 2018 году родители или иные законные 
представители могут подать заявление на зачисление как 
лично в образовательную организацию, так и в электрон-
ном виде через сеть Интернет. Заявление в электронном 
виде может быть подано через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.
ru или через информационную систему «Образование 
Челябинской области»:  https://edu-74.ru

Система автоматически присваивает заявлению номер, 
по которому можно отслеживать движение документа. 
При подаче электронного заявления фиксируются дата и 
точное время его направления. Заявление автоматически 
поступает в выбранную образовательную организацию.

После подачи заявления в электронном виде родителям 
необходимо обратиться в образовательную организацию 
и представить следующие документы: свидетельство о 
рождении ребёнка, свидетельство о регистрации ребёнка 
по месту жительства, документ, удостоверяющий лич-
ность родителя  или другого законного представителя.

Реплика

«Знания – лишние?»
В редакцию пришло письмо от читателя  
А. Дурманенко по поводу материала  «Обучение 
отстаёт от жизни», опубликованного в «ММ» в 
декабре прошлого года. 

«В материале психолог А. Петрановская пишет, что 
школа готовит детей к позавчерашнему дню и уже сегод-
ня 95 процентов того, что учат в школе, неактуально. У 
молодого человека может возникнуть вопрос: «Может, и 
правда знания лишние?»

К сожалению, это беда нашего времени. И не только в 
сфере образования. Зачастую трудно убедить «актуаль-
ного» оппонента в том, что дважды два – четыре. У него 
своя арифметика. А школьная задача состоит в том, чтобы 
дать базовые знания и нормы поведения, безусловно, со-
вершенствуя методы и технологии обучения. 

Говорят, Интернет довольно сильно меняет жизнь, 
начиная от возможности удалённой работы, заканчивая  
тем, что взрослые больше не могут контролировать, что 
и когда узнает ребёнок. Действительно, предкам было 
проще ориентироваться и воспринимать что-то новое, 
к примеру, электричество. Менялось качество жизни. А 
когда появился прорыв в сфере информации, то стало 
меняться сознание. 

Психолог считает, что есть много возможностей навер-
стать своё образование. В Европе, к примеру, норма, когда 
студенту 50. Детям действительно кажется, что жизнь 
вечна, но увы… И давайте задумаемся, что лучше – опреде-
литься с будущей профессией ещё в школьные годы или 
поискать методом проб и ошибок потом? Безусловно, нет 
никакой трагедии, если обстоятельства меняют планы, 
желания, ставят нас перед выбором. Никогда не поздно 
начать сначала, но это не норма, а исключение. И твоя 
роль в этом случае – догоняющего. Иными словами – всему 
своё время. Думаю, чем раньше человек встанет на свою 
дорогу, тем он будет счастливее и успешнее. 

А. Петрановская пишет, что знания копить необяза-
тельно, главное – уметь фильтровать информацию. Но 
мышление как раз характеризуется широтой кругозора, 
глубиной знаний, высотой духа».

Не согласен читатель «ММ» и с концепцией развития 
горизонтальной карьеры, при которой успех достигается, 
если ты знаешь и умеешь что-то особое. 

«Психолог, скорее всего, имеет в виду специалиста ком-
пьютерной техники Билла Гейтса с его уникальными идея-
ми, – отмечает А. Дурманенко. – Но это ведь единичные 
случаи, удачные исключения. А «на земле» карьера – это 
путь профессионального роста, когда делаешь дело лучше 
других, и личные амбиции. Вот тут на выбор влияет то, 
что впитал в общеобразовательной школе». 
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Вопрос о выборе нового лидера 
университета был поставлен 
ещё в конце ноября. Валерий 
Колокольцев принял решение 
не участвовать в выборах. Он 
получил пост президента МГТУ, а 
Михаил Чукин набрал большин-
ство голосов и стал ректором. 

Опорные инновации
Встреча обновлённого ректората и 

журналистов состоялась в День печати. 
Это давняя традиция, которую Михаил 
Витальевич решил не нарушать, как и 
многие другие. Новый ректор подчер-
кнул важность достижений прошлого, 
которые нужно помнить и развивать. 
Не случайно около вуза появились 
сквер и скульптурная композиция 
«Броневое бюро». Она сделана МГТУ 
при сотрудничестве с администрацией 
города и металлургическим комбина-
том. В композиции представлены ле-
гендарный «народный директор» ММК 
Григорий Носов, начальник прокатного 
сектора броневого бюро комбината 
Михаил Бояршинов и заместитель 
главного механика комбината Николай 
Рыженко. «Броневое бюро» комбината 
в тяжёлом 1941 году совершило невоз-
можное: выдало первый прокатанный 
лист броневой стали уже через месяц 
после начала войны. Впрочем, на 
встрече больше говорили о достиже-
ниях 2017 года. МГТУ окончили около 
трёх тысяч специалистов с высшим 
образованием, из них 618 – отличники. 
Дипломы о среднем специальном обра-
зовании получили 838 человек. 

Михаил Чукин особо подчеркнул 
значимость победы в конкурсе по 
созданию опорных университетов 
страны. МГТУ вошёл в список вузов, чьи 
программы развития поддерживаются 
региональным финансированием.

– Эта победа была бы невозможна 
без длительного, кропотливого труда 
всего коллектива. Хочу лично поблаго-
дарить всех коллег и особенно Валерия 
Михайловича Колокольцева. Конечно, 
эта победа не могла бы произойти без 
кооперации с администрацией города, 
губернатором Челябинской области и 
с нашим бизнес-партнёром – металлур-
гическим комбинатом.  

Очень важной была и победа учёных 
МГТУ под руководством профессора, 
доктора технических наук Александра 
Песина в конкурсе на получение гран-
тов Правительства РФ для государ-
ственной поддержки научных иссле-
дований. В конкурсе приняли участие 
358 ведущих учёных из 41 страны мира. 
В результате были определены 35 по-
бедителей. Среди них, единственный в 
Челябинской области, оказался МГТУ. 

Вуз выиграл грант – 90 миллионов 
рублей на проведение научных иссле-
дований в течение трёх лет.

– А буквально в декабре объявили 
результаты по проекту Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации, – отметил Михаил Витальевич. 
– Девять образовательных программ 
нашего вуза вошли в число лучших. И 
университет стал центром по созданию 
инновационных направлений. 

Очередь в МГТУ
В прошедшем году было немало 

и других достижений. Коллектив 
кафедры технологий металлургии и 
литейных процессов получил патент 
на изобретение нового способа выплав-
ки стали в кислородном конвертере. 
Сертификационный аудит подтвердил 
достойный уровень подготовки в уни-
верситете. Причём сертификат расши-
рит возможности МГТУ не только на 
российском, но и на международном 
рынке научно-технической продукции 
и образовательных услуг. 

О сотрудничестве с другими стра-
нами на встрече говорили много и с 
воодушевлением. Проректор по между-
народной деятельности Алексей Корчу-
нов отметил, что без этого невозможно 
представить работу современных 
учреждений высшего образования. 
Более шестидесяти вузов из 28 стран 
оказались в сфере деятельности магни-
тогорского университета. За последний 
год у нас побывали представители 18 
из них, наши учащиеся и преподава-
тели – в 22. 

Международное сотрудничество 
развивается и с зарубежными бизнес-
партнёрами.  Сейчас становится тен-
денцией обмениваться не просто обо-
рудованием, технологиями, но и высо-
коквалифицированными кадрами. 

Результаты работы вуза очень хоро-
ши, но на достигнутом нельзя останав-
ливаться, подчеркнул президент МГТУ 
Валерий Колокольцев. 

– Необходимо каждый год подтверж-
дать свой статус, – напомнил он. – Надо 
развивать вуз по четырём направле-
ниям: наука, образование, иннова-
ции, коммерция. Мы должны создать 
университет, в который будет стоять 
очередь, как в магазине за хлебом. 

– Стратегия развития есть, – отметил 
ректор Михаил Чукин. – Будем более 
активно согласовывать и внедрять 
наши программы. Учимся, вдобавок, 
зарабатывать сами. 

Кстати, выходит довольно успешно. 
За последние пять лет вуз заработал 
полмиллиарда рублей. Это довольно 
редкое явление для университетов 
страны. И многие проекты, конечно, 
были реализованы благодаря сотруд-

ничеству с металлургическим комби-
натом. 

– Есть целый ряд работ, которые про-
водятся по заданию ММК, – пояснил 
новый член ректората МГТУ,  возгла-
вивший блок научно-инновационной 
деятельности, доктор технических 
наук, профессор Олег Тулупов. – Для 
этого при вузе созданы малые иннова-
ционные предприятия. 

Сейчас совместно с ММК вуз рабо-
тает над большой экологической про-
граммой, а также участвует в развитии 
индустриального парка. Университет 
не останется в стороне от проекта, по-
свящённого центру по производству 
андроидов, роботов, экзоскелетов. Есть 
в вузе и идеи по единой цифровой би-
блиотеке, доступной любому жителю 
Магнитогорска. 

Патриоты вуза
На встрече было отмечено, что Мин-

обрнауки РФ включило Челябинскую 
область в список регионов, которым 
выделят субсидии на создание детских 
технопарков «Кванториум». Один из 
первых будет создан на базе МГТУ. 

Проректор по учебной работе Оль-
га Назарова рассказала, что в вузе 
появятся новые программы, которые 
востребованы на рынке. Здесь будут 
воспитывать новое поколение. А Ва-
лерий Колокольцев, продолжая тему, 
подчеркнул, что для дальнейших до-
стижений нужно, помимо прочего, быть 
патриотом вуза и России. 

О патриотизме речь зашла и при 
награждении журналистов, которые 
освещают деятельность МГТУ. Главный 
редактор газеты «Магнитогорский ме-
талл» Олег Фролов – председатель го-
сударственной комиссии на отделении 
журналистики – пригласил на работу 
отличившегося студента – Романа Но-
восёлова. Роман ответил, что не может 
оставить вуз, и предпочёл возглавить 
управление информационной поли-
тики МГТУ.

Олег Валерьевич поблагодарил за 
поддержку журналистов ректорат уни-
верситета, а также руководителя пресс-
службы университета Сергея Павлова, 
с которым обсуждаются и решаются 
многие вопросы, а также друга «ММ», 
эксперта по многим вопросам, директо-
ра института экономики и управления 
МГТУ, доктора политических наук, про-
фессора Наталью Балынскую.

Награждение журналистов в День 
печати – тоже одна из давних тради-
ций вуза. Кроме Олега Фролова на 
встрече были отмечены ответственный 
секретарь «ММ» Евгений Наумов, жур-
налисты газеты Ольга Балабанова и 
Татьяна Бородина, фотограф Дмитрий 
Рухмалёв.

  Валентина Сафонова 

Смена

Дорогу молодым
С 5 по 9 февраля в Челябинске и Магнитогорске 
пройдёт V открытый чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской 
области.

Это самые масштабные за всю историю региона сорев-
нования профессионального мастерства среди студен-
тов профессиональных образовательных организаций, 
молодых рабочих в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров в 
возрасте от 14 до 16 лет.

Соревнования V Регионального чемпионата будут про-
ходить на базе пяти организаций профессионального 
образования Челябинской области по компетенциям 
шести блоков профессий: строительство и строительные 
технологии, информационные и коммуникационные 
технологии, творчество и дизайн, производство и инже-
нерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика. 
Всего в конкурсную программу заявлено 30 компетенций, 
в девяти из которых будут соревноваться и юниоры.

В чемпионате продемонстрируют свои навыки 280 
молодых профессионалов нашей области, а также участ-
ники из других регионов Российской Федерации, среди 
которых – Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург. 
Оценивать их выступления будут 250 экспертов, в том 
числе представители предприятий и организаций – ра-
ботодателей региона.

В этом году в рамках чемпионата впервые будет пред-
ставлена возрастная категория юниоров – это студенты 
профессиональных образовательных организаций и 
школьники, обучающиеся по программам дополни-
тельного образования. Соревнования для них пройдут 
по девяти компетенциям: «Инженерный дизайн CAD», 
«Мехатроника», «Веб-дизайн и разработка», «Технологии 
моды», «Электромонтаж», «Электроника», «Мобильная 
робототехника», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Помимо конкурсной части чемпионата для участников 
и посетителей будет организована обширная деловая 
программа, которая предусматривает серию практико-
ориентированных и проектных семинаров. Сюда при-
глашены национальные и сертифицированные эксперты 
Союза «Молодые профессионалы», представители ми-
нистерства образования и науки Челябинской области, 
предприятий и бизнеса.

Также в рамках профориентационной работы чемпионат 
посетят около 5000 школьников. Они смогут принять уча-
стие в мастер-классах и профессиональных пробах.

Победители регионального чемпионата будут отстаи-
вать честь области в отборочных соревнованиях на право 
участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдёт в 
марте-апреле 2018 года, а также на самом финале VI На-
ционального чемпионата, который состоится в августе в 
Южно-Сахалинске.

Обслуживать региональный чемпионат будут более 
150 добровольцев, прошедших специальное обучение в 
волонтёрском центре.

Статистика

Узы Гименея
В Челябинской области назвали самый люби-
мый месяц женихов и невест.

На Южном Урале свадебный бум 2017-го пришёлся на 
июль, когда узами брака сочетались 3989 пар (всего в 
прошлом году поженилась 25 тысяч 221 пара). А самым 
популярным днём рождения новых семей стало седьмое 
июля – в этот день органы ЗАГС Южного Урала зареги-
стрировали 691 брак.

В День семьи, любви и верности узами Гименея себя 
связали 444 жениха и столько же невест, сообщили в 
госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Интересно, что в прошлом году жители и жительницы 
региона 995 раз женились и выходили замуж за ино-
странцев.

Чаще всего статус замужних представительницы пре-
красного пола нашего региона получали в возрасте 23-х 
лет, а мужчины наиболее часто предлагали дамам свои 
руку и сердце, достигнув 26-летнего возраста.

Впервые в брак вступили в прошлом году 17 тысяч 253 
представителя сильного пола и 16541 – слабого.

Новый ректор МГТУ Михаил Чукин рассказал о перспективах вуза

Достойные результаты
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Будет дорожать
Рынок бензина закончил 2017 год убедитель-
ным повышением розничных цен, сообщает 
«Коммерсант». По данным Росстата, они вырос-
ли на 1,4 процента, в то время как потребитель-
ская инфляция составила 0,4 процента.

Суммарно за год бензин подорожал на 7,3 процента: 
почти втрое выше официально объявленной инфляции в 
2,5 процента. К концу декабря, по данным статистики, Аи-
92 и Аи-95 в среднем по России подорожали до 38 рублей 
и 41 рубля за литр соответственно, дизельное топливо 
прибавило в цене до 40,5 рубля за литр.

Это стало следствием высокого уровня цен на оптовом 
рынке: в прошлом году так и не произошло их традици-
онного осеннего резкого снижения на бирже, поскольку 
участники рынка продолжали отыгрывать повышение 
акцизов.

Но с 2017 года тенденция начала меняться, и в этом 
году цены в рознице зимой едва ли пойдут вниз. С января 
наступившего года акцизы выросли на 50 копеек за литр, 
а с первого июля подрастут ещё на 50 копеек.

Рост цен на нефть делает её экспорт привлекательнее, 
чем продажи на внутреннем рынке. Эксперты полагают, 
что до весны текущего года на рынке не будет привычного 
профицита. А весной на нефтеперерабатывающих заводах 
начнутся традиционные ремонты – всё это будет играть 
в сторону повышения цен на топливо.

Скорее всего, до президентских выборов большого скач-
ка цен на бензин не будет. Но, вероятнее всего, в текущем 
году динамика розничных цен на топливо будет схожа с 
прошлогодней.

Происшествия

Кто очевидец?
29 декабря 2017 года в 12.43 водитель, управляя 
автомобилем «ВАЗ 2115», в районе дома  
№ 153 по проспекту Карла Маркса совершил 
наезд на пешехода, переходившего проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу. В результате ДТП пешеход – мужчина  1953 
года рождения – получил травмы.

Второго января 2018 года в 19.50 водитель, управляя 
автомобилем «Мазда-3», следовал по улице Советской от 
улицы Ленинградской в сторону улицы Комсомольской 
и в районе дома № 20 по улице Советской, поворачивая 
налево, столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем 
«ВАЗ 211230», за рулём которого находился водитель 
1994 года рождения. В этом ДТП водитель автомобиля 
«ВАЗ 211230» получил травмы.

Госавтоинспекция по городу Магнитогорску обра-
щается к участникам дорожного движения! Если у вас 
есть информация об этих дорожно-транспортных про-
исшествиях либо запись с видеорегистраторов, просим 
обратиться в ГИБДД УМВД России по Магнитогорску по 
адресу: улица Советская, 42, кабинет № 320. Сообщение 
можно оставить по телефону: 29-80-77.

Законодательство

Выйти из сумрака!
Депутаты предлагают в три раза увеличить на-
казание за тонировку автомобиля.

Борьба с тонировкой ведётся в России уже на протя-
жении пяти лет. В 2017 году документ, ужесточающий 
наказание за это нарушение, прошёл процедуру первого 
чтения и, по заверениям его автора – замглавы Комите-
та Госдумы по конституционному законодательству и 
госстроительству Вячеслава Лысакова, весной 2018 года 
должен быть окончательно одобрен парламентариями. 
В этом случае штрафы за неправильную тонировку вы-
растут в три раза. Сумма санкции будет равняться уже не 
500 рублей, как это было раньше, а 1500 рублей. Столько 
придётся заплатить тем, кто попадётся инспектору впер-
вые. Если водитель проигнорирует требование увеличить 
показатель светопропускания и попадётся с аналогич-
ным нарушением ещё раз, его ждёт уже более серьёзный 
штраф – 5000 рублей.

Максимально допустимое количество подобных встреч 
с представителями дорожных служб – 12. Горе-шофёр, 
который будет пойман на излишнем затемнении стекол 
тринадцатый раз, получит административное или уголов-
ное наказание, а, возможно, и вовсе лишится прав. 

Ранее установленные денежные санкции не возымели 
должного влияния на население. Автолюбители отно-
сились к наказанию несерьёзно, о чём свидетельствует 
практически 50000 правонарушений, связанных с за-
темнением транспортных средств и совершённых на 
территории страны только за отдельно взятый год.

Топливо
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Версий и предположений о её 
ходе и конечных результатах 
– масса. Заговорили даже о пол-
ной ликвидации службы.

Напомним: 31 декабря 2017 года 
президент  Владимир Путин подписал 
указ о сокращении численности со-
трудников подразделений ГИБДД и 
ДПС почти на десять тысяч человек. 
Официальное сообщение на сайте МВД 
РФ от девятого января 2018 года гласит:  
«…Сокращаются должности сотрудни-
ков полиции в подразделениях ГИБДД, 
ДПС ГИБДД, за исключением должно-
стей, предназначенных для совершения 
регистрационных действий, а также 
проведения экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений.

Указанные организационно-штатные 
мероприятия осуществляются руково-
дителями территориальных органов 
МВД России на региональном уровне в 
соответствии с предоставленными пол-
номочиями и коснутся в первую очередь 
неукомплектованных должностей.

С учётом оптимизации процесса 
контрольно-надзорной деятельности 
и изменений законодательства в части 
упрощения процессуальных процедур в 
области обеспечения безопасности до-
рожного движения сотрудники Госавто-
инспекции, изъявившие желание, будут 
переведены на иные вакантные долж-
ности в органах внутренних дел, где их 
опыт будет применён и реализован».

Как считает ряд экспертов, МВД пред-
лагает часть функций ДПС отдать на 
аутсорсинг, то есть – другим службам 
других подразделений Министерства 
внутренних дел. И, вопреки слухам, 
никто не собирается ликвидировать 
Госавтоинспекцию как таковую полно-
стью. Но видоизмениться она должна 
до неузнаваемости. Правда, новая 
реформа на этом пути будет далеко не 
последней. 

Ещё прошлой весной обсуждалась 
идея слияния ГИБДД с патрульно-
постовой службой: неразумность такого 
решения была бы очевидной, ведь Гос- 
автоинспекция в этом случае попросту 
«растворилась» бы в ППС. Естественно, 
риск конфликтов двух подразделений 
МВД достиг бы предельного показателя. 
Ведь предполагалось, что некий «ком-
бинированный экипаж» из сотрудников 
ППС и ДПС должен и хулиганов ловить, 
и реагировать на срочные вызовы, и 
дорожных нарушителей наказывать. По 
такому пути пошли власти Казахстана, 
но и там реализация реформы вызывает 
очень много вопросов. Если учитывать, 
что за последние несколько лет штатная 
численность полиции в целом, а Госав-
тоинспекции, в частности, очень сильно 
сократили, то становится очевидным, 
что «на земле», то есть на дорогах и ули-
цах, работать практически некому.

Власти для обеспечения безопасности 

дорожного движения предлагают, а 
точнее – внедряют несколько прогрес-
сивных идей, реализация которых под 
большим сомнением. Во-первых, акти-
визация схемы оформления дорожно-
транспортного происшествия без при-
сутствия сотрудника ДПС. По новому 
замыслу, реформа предполагает по-
степенное снятие с ГИБДД обязанности 
оформлять ДТП там, где нет постра-
давших.

Самые распространённые ДТП – так 
называемые «железные», где нет по-
страдавших, а транспорт получает не-
значительные повреждения. Но водите-
лям приходится часами ждать прибытия 
экипажа ДПС для оформления проис-
шествия. Что, естественно, приводит к 
пробкам на дорогах. Предполагается, 
что делом оформления таких происше-
ствий займутся аварийные комиссары 
страховых компаний или юридические 
фирмы. Поэтому в последнее время 
активно пропагандируется оформле-
ние ДТП по европротоколу, лимит по 
которому в наступившем году составит 
уже сто тысяч рублей. Более того, теперь 
эта схема будет действовать не только 
в ситуациях, когда водители, попавшие 
в аварию, нашли взаимопонимание, но 
и тогда, когда такого взаимопонимания 
не нашлось.

Риски такого подхода очевидны: 
сотрудники страховых компаний при 
оформлении ДТП вряд ли могут быть 
объективными, а аварийных комисса-
ров на дорогах явно не хватает.

Вторая идея – лишить Госавтоинспек-
цию функции арбитра при решении 
споров участников ДТП. Предполага-
ется, что теперь разборы дорожно-
транспортных происшествий дорожные 
полицейские вести не будут – все полно-
мочия передадут в суды. Обоснование: 
судьи менее предвзяты и выносят более 
взвешенные решения. 

Оспаривать в суде автомобилистам 
придётся и постановления, вынесенные 
на основании регистрации комплексов 
видеофиксации. Очевидно, что при 
таком подходе суды, и без того явно 
перегруженные, попросту захлебнутся в 
мелочной текучке. Есть и другой аспект 
– сроки давности. Обращение в суд 
чревато значительно большим сроком 
рассмотрения, нежели в ГИБДД, потому 
высок риск, что водители, доказав свою 
невиновность, уже не успеют подать на 
виновника иск о компенсации ущерба, 
например, при превышении ущерба 
суммы страхового лимита.

Третья идея – разительно повысить 
роль комплексов видеофиксации. В 
таких городах, как Магнитогорск, их 
совсем немного. В ближайшем будущем 
планируется оснастить комплексами 
видеофиксации все крупные пере-
крёстки. Кое-где они уже действуют. А 
как быть с остальными дорогами? По 
контракту ГИБДД работает со сторон-
ней компанией, которая устанавливает 

передвижные «треноги» на самых 
проблемных или «хлебных», с точки 
зрения взимания штрафов, участках 
дорог. Отношение водителей к такой 
системе крайне негативное. Но у города 
нет средств обеспечить комплексами 
видеофиксации весь город, или, по край-
ней мере, его большую часть. Так что 
сокращение численности сотрудников 
ГИБДД, работающих на дорогах, ситуа-
цию, итак непростую, изменит только в 
сторону минуса.

Следующая и очень спорная идея 
грядущей реформы, которая пока, 
впрочем, не нашла «бумажного» вопло-
щения – отстранение ГИБДД от приёма 
экзаменов на водительские права. Эту 
функцию предлагали отдать самим 
автошколам. Многие эксперты увидели 
в этой ситуации параллель с передачей 
технического осмотра в ведение стра-
ховщиков, после чего эта процедура 
превратилась просто в бизнес и пустую 
формальность. По сути, если ученик 
автошколы заплатил не действующий 
тариф, а, допустим, на 30–40 процентов 
больше, то и экзамен на права ему будет 
гарантирован. Кому и как заплатил – 
«технические» вопросы. Но, слава богу, 
пока идея о такой новой профанации 
остаётся лишь лоббистским замыслом 
страховщиков.

Следующая идея, также похожая на 
профанацию, – новое техническое осна-
щение сотрудников ГИБДД. Изначально 
всё выглядит благопристойно: наконец-
то избавить дорожных полицейских от 
вороха рукописных бумаг, которых у них 
с каждым годом становится всё больше. 
Решение очевидное: электронный до-
кументооборот. С июля 2018 года пред-
стоит переход на электронные паспорта 
транспортных средств. Будет ли этого 
достаточно? Вопрос риторический, 
пока инспекторы вместе с полосатыми 
жезлами не получат в руки современные 
служебные гаджеты и нормативные 
документы, позволяющие многие про-
цедуры на дороге решать качественно 
и оперативно.

Теперь о дорожных полицейских. 
По новой концепции ГИБДД долж-
на сфокусироваться на обеспечении 
безопасности дорожного движения в 
тех направлениях, где автоматическая 
видеофиксация не срабатывает. Это 
касается «разруливания» заторов на до-
рогах, выявления нетрезвых водителей, 
обеспечения дорожной инфраструкту-
ры и знаков.

На бумаге-то всё гладко, а вот как 
будет в действительности – вскоре 
узнаем. Пока же в ГИБДД опасаются но-
вой волны сокращения штатов. Весной 
прошлого года первый замминистра 
МВД Александр Горовой заявлял: при 
росте за последние пять лет количества 
автомобилей в стране на 35 процентов 
личный состав дорожно-патрульной 
службы сократился на 23 процента.

  Михаил Скуридин

Взгляд

Гладко было на бумаге?
Очередная реформа Госавтоинспекции  
стала одной из самых обсуждаемых тем наступившего года



В центре внимания

Фристайл

Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 16 января 2018 года вторник

В мастер-шоу и Матче звёзд 
Континентальной хоккейной 
лиги, прошедших в субботу и 
воскресенье в Астане в рамках 
Недели звёзд хоккея, Магнитку 
представили три хоккеиста – 
капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин, защитник Алексей 
Береглазов и форвард молодёж-
ной команды «Стальные лисы» 
Егор Коробкин.

В число участников Матча звёзд КХЛ 
поначалу был включён и канадский 
защитник «Металлурга» Крис Ли, но 
из-за травмы (по крайней мере, именно 
так выглядит официальная версия) он 
не смог принять участия в традици-
онном шоу. Канадца в итоге заменил 
одноклубник – Алексей Береглазов. А 
Егор Коробкин получил возможность 
выступить в шоу с лучшими игроками 
Континентальной хоккейной лиги 
как один из четверых представителей 
Молодёжной хоккейной лиги. В рамках 
Недели звёзд хоккея в Астане прошёл 
поединок за Кубок вызова МХЛ, после 
которого и были названы фамилии 
четверых молодых игроков для участия 
в Матче звёзд КХЛ.

Спортивная составляющая из Матча 
звёзд, который, как и в прошлом году, 
вновь прошёл в формате мини-турнира 
с участием сборных дивизионов (даже 
в мастер-шоу на этот раз приняли 
участие четыре команды), исчезла 
напрочь. Организаторы «наводнили» 
традиционный праздничный уик-энд 
таким количеством «фишек», что 
элементы шоу перевесили сам хоккей. 
Однако мнения по этому поводу, надо 
признать, разошлись, причём порой 

просто кардинально. Так, появление 
девушек-телеведущих на скамейке за-
пасных всех команд в качестве помощ-
ниц главного тренера кто-то посчитал 
супернаходкой, а кто-то, напротив, 
воспринял скептически. Появившийся 
в микст-зоне участник всех десяти 
Матчей звёзд в истории КХЛ Сергей 
Мозякин, например, прямо заявил: «Де-
вушки на лавках? Да, это в новинку. Но 
я не понял этого хода, честно говоря». 
Когда же кто-то из журналистов пред-
ложил ввести такое правило и в матчах 
чемпионата КХЛ, Мозякин сказал, как 
отрезал: «Не думаю!»

Хоккеисты быстро прониклись духом 
шоу и начали подыгрывать организа-
торам. Моментами матч напоминал 
игру в поддавки. О хоккее, в общем-то, 
никто и не думал – участники просто 
наслаждались общением друг с другом. 
Так, в воскресенье оба полуфинальных 
поединка планомерно докатились до 
серии буллитов: хоккеисты решили 
порадовать зрителей своеобразной 
«вишенкой на торте». Тем не менее 
спортивные итоги традиционного 
шоу тоже были подведены – как же 
без этого.

Матч звёзд КХЛ посетил 
президент Международной 
федерации хоккея Рене Фазель

В субботу, когда состоялось мастер-
шоу, общую победу одержала команда 
дивизиона Харламова, за которую и вы-
ступали хоккеисты «Металлурга» Сер-
гей Мозякин и Алексей Береглазов. Она 
выиграла два конкурса из семи – «круг 
на скорость» и «эстафету», – столько 
же, сколько команды дивизионов 

Чернышёва и Боброва, но опередила 
конкурентов по дополнительным по-
казателям. А в воскресенье в мини-
турнире первое место заняла команда 
дивизиона Тарасова, обыгравшая в фи-
нале команду дивизиона Чернышёва, 
за которую играл магнитогорец Егор 
Коробкин из «Стальных лисов».

Сборная дивизиона Харламова усту-
пила будущим победителям в по-
луфинале в серии буллитов – 3:4, а в 
поединке за третье место обыграла 
«бобровцев» – 8:4. В первой из этих 
встреч Сергей Мозякин забросил одну 
шайбу, во второй – две. Алексей Бере-
глазов в игре за «бронзу» отметился 
одним голом и двумя голевыми пере-
дачами.

«Чернышёвцы» в полуфинале одо-
лели по буллитам команду дивизиона 
Боброва – 6:5, а в финале, как уже 
сказано выше, уступили по буллитам 
«тарасовцам» – 4:5. Егор Коробкин в 
полуфинальном поединке отметился 
голом, а в финальном – результативной 
передачей.

Президент Континентальной хок-
кейной лиги Дмитрий Чернышенко 
итоги звёздного уик-энда подвёл ис-
ключительно в радужных тонах: «Со-
ревнование четырёх дивизионов себя 
оправдало ещё в прошлом году, оно всех 
держало в напряжении и на этот раз. 
Мы нашли очень правильный формат, 
он позволяет сделать продукт Матча 
звёзд ещё более интересным. Зажглись 
все четыре молодёжные звёздочки, 
двое из них – Гераськин и Коваленко 
– забросили по две шайбы. Думаю, для 
них это станет своеобразным карьер-
ным лифтом».

  Владислав Рыбаченко

Лучшие кроссмены страны про-
вели сбор на Южном Урале.

Во время новогодних каникул с 4 по 
8 января сборная России по фристай-
лу в дисциплине ски-кросс посетила 
Челябинскую область. Спортсмены во 
главе со старшим тренером националь-
ной команды Леонидом Мехряковым 
приехали на учебно-тренировочный 
сбор в Миасс на горнолыжный курорт 
«Солнечная долина», где в марте бу-
дут проходить этапы Кубка мира. В 
составе команды, напомним, предста-
вительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Анастасия Чирцова.

По словам Леонида Мехрякова, на 
сбор в Миасс приехали восемь спорт-
сменов, в том числе четыре представи-
теля Челябинской области – Анастасия 
Чирцова, Егор Коротков, Игорь Омелин 
и Кирилл Гладков. Состав команды, 
которая будет выступать на Белой 
Олимпиаде в южнокорейском Пхёнч-
хане под названием «Олимпийские 
атлеты из России» («Olympic Athletes 
from Russia»), ещё не определён. «Отбор 
пока продолжается, – уточнил старший 
тренер сборной России. – Мы  хотим 

использовать максимальную квоту – в 
олимпийский состав войдут три девуш-
ки и четверо парней».

Заключительный этап подготовки 
перед главными соревнованиями 
четырёхлетия для нашей команды 
кроссменов пройдёт на Дальнем Вос-
токе. «Первого февраля мы поедем на 
Сахалин, там пробудем до середины 
месяца и пятнадцатого февраля поле-
тим в Южную Корею», – сказал Леонид 
Мехряков.

Соревнования по фристайлу на XXIII 
зимних Олимпийских играх состоятся с 
9 по 23 февраля в сноу-парке «Феникс». 
В них будет разыграно десять комплек-
тов наград – по два в могуле, акробати-
ке, слоупстайле, хафпайпе и ски-кроссе. 
В дисциплине ски-кросс олимпийцы 
выйдут на старт 21 февраля (мужчины) 
и 23 февраля (женщины).

Напомним, Анастасия Чирцова, вы-
ступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск», была участницей 
предыдущей Белой Олимпиады, ко-
торая прошла в 2014 году в Сочи. Как 
и четыре года назад, спортсменка во 
время Игр отметит день рождения – 17 
февраля.

P. S. На прошлой неделе Анастасия 
Чирцова стала единственной 

представительницей женской сборной 
России по ски-кроссу, пробившейся 
в финальные заезды на двух этапах 
Кубка мира на шведском курорте Идре-
Фьялл. Представительница спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» заняла на 
первом из этих этапов восьмое, на вто-
ром – пятнадцатое место.

В столице Казахстана прошёл звёздный уик-энд КХЛ
Сначала шоу, потом хоккей

Биатлон

Кубок знаменитой чемпионки
На этой неделе в Центре биатлона курорта «Аб-
заково» состоится второй этап Всероссийских 
открытых соревнований среди юных биатло-
нистов на Кубок Анны Богалий – SKIMIR. В них 
примут участие  юноши и девушки 2001–2008 
годов рождения.

Гонки пройдут с 19 по 21 января. Магнитогорский этап 
станет вторым в нынешнем сезоне. Первый – состоялся в 
декабре в Рязани, и в нём в четырёх возрастных группах 
соревновались три сотни юных спортсменов из двад-
цати регионов страны. Григорий Брюхов из спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» победил в первой и занял 
третье место во второй гонке среди юношей 2005–2006 
годов рождения. Сейчас он лидирует в общем зачёте Куб-
ка Анны Богалий – SKIMIR в своей возрастной группе с 72 
очками. Другой наш биатлонист Вячеслав Чуванов занял 
третье место среди юношей 2001–2002 годов рождения в 
первой гонке.

19 января на абзаковских биатлонных трассах состоятся 
индивидуальные гонки и парад открытия, на 20 января за-
планированы соревнования в спринте, 21 января пройдут 
смешанные эстафеты и церемония закрытия этапа.

Всего в сезоне 2017–2018 в рамках Кубка Анны Богалий – 
SKIMIR пройдут пять этапов. В феврале участники будут со-
ревноваться в Новосибирске, в марте – в Южно-Сахалинске. 
Финальный этап состоится в апреле в Мурманске. Абсолют-
ные победители будут определяться по сумме кубковых 
очков, набранных во всех личных гонках на всех этапах.

Напомним, Кубок Анны Богалий – SKIMIR проходит в этом 
сезоне шестой раз по инициативе известной российской 
биатлонистки, двукратной олимпийской чемпионки в 
эстафете (2006, 2010) Анны Богалий. Она завершила свою 
спортивную карьеру в 2012 году, сейчас живёт в Ново-
сибирске. В биатлонном центре «Абзаково» знаменитая 
спортсменка была много раз, впервые – ещё в далёком 
2000 году, в начале своей карьеры. Тогда Анна Богалий 
победила в женской гонке на Кубок Александра Тихонова, 
легендарного советского биатлониста, четырёхкратного 
олимпийского чемпиона.

Честь флага

«Горд и счастлив»
Два хоккеиста магнитогорского «Металлурга» 
вошли в состав сборной Канады для участия в 
олимпийском хоккейном турнире в южнокорей-
ском Пхёнчхане. Это защитник Крис Ли и напа-
дающий Войтек Вольски.

Всего в олимпийский состав «Кленовых листьев» вклю-
чены тринадцать игроков из клубов Континентальной 
хоккейной лиги.

«Год назад я лежал в больнице со сломанной шеей. Сегод-
ня я горд и счастлив, что вызван в сборную Канады. Вспоми-
ная картину лечения, я сейчас не могу не плакать. В основ-
ном это слёзы счастья, но также это эмоции от пройденных 
препятствий. Не мог себе представить такого ещё год назад. 
Хочу поблагодарить всех за потрясающую поддержку», – на-
писал Войтек Вольски в своём «инстаграме».

Напомним, оба канадских «сборника» из «Металлурга» 
выступали за национальную команду своей страны на 
декабрьском Кубке Первого канала в Москве. Был на том 
турнире в составе канадской сборной и форвард Магнитки 
Мэтт Эллисон.

На мужском олимпийском хоккейном турнире канадцы, 
которые, кстати, победили на двух  зимних Играх в Торонто 
и Сочи, но с участием игроков из НХЛ, на предварительном 
этапе сыграют в группе «А», где их соперниками станут ко-
манды Чехии, Швейцарии и Южной Кореи. В Пхёнчхане муж-
ские хоккейные команды сыграют с 14 по 25 февраля.

Шахматы

Путь в гроссмейстеры
Воспитанница магнитогорского шахматного 
клуба «Королевская пешка» Ева Занина стала 
чемпионкой области по классическим шахматам 
среди девочек до девяти лет.

В девяти турах юная шахматистка, воспитанница тренера 
Светланы Кандрашиной, набрала восемь очков. Второе и 
третье места заняли юные представительницы Челябинска 
Екатерина Храмова и Алёна Белкова, отставшие от Евы За-
ниной соответственно на пол-очка и на два очка.

В турнире мальчиков другой воспитанник Светланы 
Кандрашиной – Кирилл Елфимов – занял четвёртое место. 
Он набрал в девяти турах шесть с половиной очков, отстав 
на два балла от победителя – челябинца Константина 
Хрипченко.

6+

Долина с олимпийским «прицелом»

Анастасия Чирцова

Сергей Мозякин Алексей Береглазов и Павел Варфоломеев
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Святки – самое время по-
следовать примеру героинь 
русской литературы – Свет-
ланы из баллады Василия 
Жуковского или пушкин-
ской Татьяны. Они, как, 
впрочем, все девушки веков 
прошлых и нынешних, 
большие любительницы на-
перёд узнать судьбу, пред-
угадать, какие перемены 
ждут в личной жизни.

Описание классических способов 
гаданий оставил для потомков 
Василий Жуковский. Классик с 
такой точностью воспроизводит 
различные методы предсказания 
судьбы, что поэтические строки в 
контексте современности можно 
назвать репортажем с места со-
бытия: «Раз в крещенский вече-
рок/Девушки гадали./За ворота 
башмачок,/Сняв с ноги, бросали./
Снег пололи; под окном/Слушали; 
кормили/Счётным курицу зерном,/
Ярый воск топили./В чашу с чистою 
водой/Клали перстень золотой,/
Серьги изумрудны,/Расстилали бе-
лый плат/И над чашей пели в лад/
Песенки подблюдны».

Чтобы современные барышни 
смогли воспроизвести каждое из 
святочных гаданий, потребуется 
«инструкция». Строки про башма-
чок – самое популярное в старину 
предсказание: носок обувки ука-
зывал, с какой стороны прибудут 
сваты. Красавицы бросали на пере-
крёсток лапти или валенки. Девуш-
ки века нанотехнологий носят уги, 
сапожки. Годится. Только бросить 
– полдела. Непременно учтите, что 
сапог должен быть только с левой 
ноги. Почти невыполнимое условие  
– место «вброса» – перекрёсток. Ма-
шины обувь в хлам изорвут. Можно 
кинуть рядом с домом, однако в 
этом случае место, откуда стоит 
ждать сватов, ограничиться род-
ным двором. И ещё немаловажная 
примета: если обувь упадёт носком 
в сторону хозяйки, то о свадьбе в 
новом году можно и не мечтать. 

В поэме воссоздано гадание, 
связанное с угадыванием возраста 
жениха, – поэт пишет о прополке 
снега. Это – иносказание. Девушки 
выходили во двор и, ухватившись за 
концы, растягивали скатерть. Ста-
рушка сыпала снег на полотно, ко-
торое раскачивали, приговаривая: 
«Полю, полю бел снег среди поля! 
Залай, залай, собаченька, дознай, 
дознай, суженый!» И слушали.

Чем ниже и грубее тональность 
собачьего лая,  
тем старше жених

В наше время невыполнимый, а 
потому и забытый способ гадания: 
собак на прогулку в полночь не 
выводят. 

Чтобы соблюсти условия «слуша-
ния под окном», девушки в полночь 
выходили на перекрёсток, загады-
вали на суженого, чертили круг и, 
встав в середину, слушали звуки. 
Раздастся в зимнем воздухе смех и 
пение – скоро  свадьба. Донесётся 
плач или ругань – ещё год сидеть 
в девках. Современная адаптация 
предсказания исключает такой экс-
трим, как рисование круга на пере-
крёстке. Проще выйти в полночь 
на лестничную площадку, на худой 
конец, подкрасться к соседским 
окнам, в которых горит свет, и при-
слушаться. 

Далее читаем о курице, которую 
кормили счётным зерном. Пред-
сказание, в котором задействована 
домашняя живность, годится лишь 
для сельской местности. Что каса-
ется манипуляций с воском, то этот 
способ предвидения подойдёт и для 
барышень XXI века. Иногда воск за-
меняли оловом или сырым яйцом. 
Остановимся на воске, который 
расплавляли, выливали в чашу с 
водой и рассматривали очертания 
фигур, символическое трактование 
которых зависело от воображения и 
красноречия ворожеи. 

Гадание с использованием коль-
ца воссоздано в стихотворении 
детально. Правда, надо учесть 

уровень воды в стакане – три чет-
верти. Перед тем как положить 
перстень на дно, знающие люди 
советуют промыть его в проточной 
воде, чтобы ушла «информация» 
о владелице. Произнеся заговор: 
«Суженый, ряженый, приди ко мне» 
(в другой редакции добавляют 
слово «наряженный»), вглядыва-
ются в середину кольца. Смотреть 
придётся довольно долго, пока не 
покажется или не привидится чей-
нибудь лик. 

«Песенки подблюдны» непремен-
но должны звучать, когда девушки 
вытягивали спрятанные под блюдо 
или салфетку миниатюрные вещи-
цы – кольцо, серьгу, крестик. Слова 
песен иносказательны, и, какую 
вещь под какой куплет девушка вы-
тащит, такой и станет её будущее.

Нанотехнологии могут сколько 
угодно завоёвывать мир, но в жен-
ских сердцах всегда останется место 
для мистики и чуда. Только вместо 
лаптей и колец современные маги 
предлагают использовать Интер-
нет и гаджеты. Например, узнать 
судьбу можно с помощью сайтов. 
Надо лишь загадать номер статьи 
и строку. Например, 12-я страница, 
11-я строка сверху. Экстрасенсы 
советуют открывать любые стра-
ницы, но всё же учитывать тему 
вопроса. Хотите разрешить слож-
ные жизненные проблемы – ищите 
статьи в рубрике «Психология», 
волнует место учёбы – выбирайте 
сайт «Образование». Беспокоит 
здоровье – ответы можно отыскать 
в соответствующем разделе.

С помощью виртуального мира 
барышни узнают имя суженного. И 
для этого не надо выбегать в лёгком 
платье на мороз, как пушкинская 
Татьяна: «К нему на цыпочках 
летит,/И голосок её звучит/Нежней 
свирельного напева:/Как ваше имя? 
Смотрит он/И отвечает: Агафон».

Предсказатели предлагают вы-
брать любую статью на любом 
сайте и прочесть до конца. Первое 
попавшееся имя и станет для де-
вушки или одинокой мамочки 
судьбоносным. Если имя так и не 

встретилось, не отчаивайтесь. 
Изучите другую страницу. Чтение 
ещё никому не повредило.

Современной интерпретацией 
«слушания под окном» станет 
использование плеера или аудио- 
книги. Надо наугад найти песню 
или отрывок из произведения и 
послушать секунд пять–семь. От-
рывочная информация станет ино-
сказательным ответом, в котором 
надо угадать потаённый смысл. 

Новостной сайт может стать 
аналогом валенку 
и укажет, с какой стороны 
прибудут сваты

Если барышня мечтает об ино-
странце, советуем открыть раздел 
«События». Первая попавшаяся 
страна, о которой рассказывает 
новостной блок, укажет на родину 
жениха. Если девушка грезит найти 
любовь на родине, следует смотреть 
региональные сайты. Первая но-
вость с указанием города укажет 
место рождения суженого. 

Произнести заговор про суженого-
ряженого и увидеть лик мужчины, 
с которым суждено связать судьбу, 
можно не только в обручальном 
колечке, а в любой социальной 
сети. Ровно в полночь посмотреть, 
чьё изображение находится вверху 
вашей ленты. Нет, не этот человек, 
а его типаж будет походить на 
возлюбленного. Его имя, кстати, 
можно узнать, не перечитывая 
кучу страниц в Интернете. Попро-
сить приятеля из вашего контакта 
прислать первое пришедшее на ум 
мужское имя. 

Столетия назад собирались де-
вушки в избе и гадали, кому из 
подружек первой идти под венец. 
Побеждала либо лучшая плясунья, 
либо искусная мастерица, быстрее 
всех связавшая, сшившая, соткав-
шая. Сейчас не надо исполнять 
краковяк или ткать метры полотна. 
Выбирает молодёжь интернет-игру 
и сражается. Выиграла, значит, 
первая из подружек выйдешь за-

муж. Помогут и одновременно вы-
ставленные в соцсетях портреты.  
Через сутки подсчитайте «лайки» 
от противоположного пола. Побеж-
дает самая популярная. В старые 
времена девушки учитывали ком-
плименты от мужчин, которыми 
те одаривали гуляющих по улице 
красавиц. 

С разными вопросами обраща-
лись барышни к потусторонним 
силам, выясняя имя, возраст, про-
фессию и благосостояние будущего 
супруга. Гадание в бане, которое 
считалось самым страшным, позво-
ляло узнать, богатого или бедного 
жениха пошлёт судьба. Парни, узнав 
о предстоящем ночном событии, 
прятались в бане. Когда девушки, 
подняв юбки, произносили са-
кральные слова:  «Мужик богатый, 
ударь по попе рукой мохнатой», 
охальники исполняли функции 
мохнатой лапы. К слову, «мохна-
тость» означала богача, отсутствие 
поросли – бедняка. 

Современные средства электро-
ники не хуже «банного» способа 
могут предсказать степень богат-
ства суженого. Нажмите любую 
кнопку телеканала и смотрите, кто 
в кадре или о ком речь. Если новость 
о звёздах, политиках, олигархах – 
жди обеспеченного мужа. Таким же 
манером можно угадать профессию 
супруга.

Время святочных гаданий длит-
ся две недели, с 6 по 19 января. 
Зимние праздники заканчиваются 
Крещением. В старые времена 
предписывалось соблюсти опреде-
лённые условия: гадать нельзя в 
одиночестве и вместе с мужчинами. 
Запрещалось скрещивать ноги и 
главное – требовалось выйти из-под 
защиты своей религии и оберегов. 
Например, девушки-христианки 
снимали крест, представители 
других верований развязывали все 
узлы на одежде, снимали пояса, рас-
пускали волосы. 

Свечи, мерцающие в темноте кре-
щенских ночей, создавали в доме 
таинственную атмосферу. Возмож-
но ли почувствовать очарование 
колдовства и волшебства, гадая на 
гаджетах? Виртуальный мир лишён 
магии, присущей реальному. А пото-
му проводить весёлые Святки надо 
не с мобильником, а с друзьями, 
общаясь вживую.

 Ирина Коротких

Это интересно

Крещенские гадания на гаджетах
Проводить зимние праздники надо не с мобильником, а с друзьями 

Константин Маковский 
«Святочные гадания»



Каждый день мимо дома 
№ 143 по проспекту Карла 
Маркса проходят сотни 
людей. Место бойкое: мага-
зины, рынок, учреждения. 
Но даже в ежедневной суете 
горожане задерживают 
взгляд на мемориальной 
доске, которая гласит, что 
«В этом доме жил Герой 
Социалистического Труда, 
старший вальцовщик ЛПЦ-3 
ММК Медовиков Аркадий 
Васильевич».

Металлургам старшего поко-
ления это имя говорит о многом. 
Специалистов такой квалифи-
кации, как Медовиков, даже на 
ММК, который всегда славился 
профессиональными кадрами, 
было по пальцам перечесть. На 
Медовикова равнялись, у него 
учились. 

Мемориальная доска на доме, 
где жил Аркадий Васильевич, 
была открыта 16 июля 2015 года. 
На мероприятии присутствовали 
его семья, друзья и коллеги. Вдова 
героя Лидия Медовикова вспоми-
нала о том дне, когда муж получил 
золотую звезду.

– Он мне тогда сказал: «Дорогая, 
два лучика на этой звёздочке твои, 
а три – мои», – вспоминала Лидия 
Алексеевна. 

Аркадий Васильевич Медовиков 
родился 20 сентября 1937 года в 
Пермской области в рабочей се-
мье. Окончив школу-восьмилетку, 
пошёл работать в леспромхоз. 
Затем, отслужив в армии, отпра-
вился в далёкий Магнитогорск, 
где поступил в профессионально-
техническое училище № 13 и 
одновременно – в школу рабочей 
молодёжи. В 1961 году, получив 
диплом вальцовщика-оператора 
прокатных станов, пошёл рабо-
тать на ММК в листопрокатный 
цех № 3. Поначалу 24-летнего 
Медовикова поставили помощ-
ником вальцовщика на пятикле-
тевой стан, через год назначили 
вальцовщиком, а ещё через три – 
старшим вальцовщиком. Тонкости 
профессии Медовиков постигал 

под руководством опытных ме-
таллургов: старшего вальцовщика  
А. Иванова, оператора Я. Лукьянце-
ва, вальцовщика С. Новикова. В его 
становлении немалую роль сыгра-
ли опытные прокатчики Е. Шубин, 
Н. Шакиров, Л. Анкудинов и буду-
щий директор комбината Леонид 
Радюкевич. Впоследствии коллеги 
Медовикова вспоминали, что бла-
годаря своему характеру всего за 
несколько лет от подручного валь-
цовщика он вырос до специалиста 
высочайшей квалификации, стал 
настоящим «профессором прокат-
ки», способным прокатать металл 
в толщину бумажного листа.

С пуском цеха ленты холодной 
прокатки калибровочного завода и 
листопрокатного цеха № 5 большая 
группа опытных вальцовщиков 
была переведена на освоение этих 
объектов, а в ЛПЦ-3 пришли вы-
пускники ГПТУ, и уже Аркадий Ме-
довиков обучал их профессии. Под 
его началом работала и будущий 
Герой Социалистического Труда 
Александра Цыба.

С 1965 года Аркадий Медови-
ков возглавлял комсомольско-
молодёжный коллектив первой 
бригады пятиклетевого стана. 
Дважды его бригада удостаивалась 
звания лучшей среди всех прокат-
чиков Советского Союза. Когда в 
цехе организовали школу передо-
вого опыта, возглавил её Аркадий 
Медовиков, к тому времени уже 
кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени.

Со своей бригадой Медовиков 
принимал участие в реконструкции 
и модернизации самого произво-
дительного в СССР тонколистового 
прокатного стана, осваивал произ-
водство новых прокатных профи-
лей и новые технологии проката, 
обеспечивающие значительную 
экономию металла.

В 1974 году руководство цеха 
попросило Аркадия Васильевича 
перейти в отстающую бригаду, 
которая на протяжении последних 
лет не выполняла плановых зада-
ний, что отражалось на работе всей 
смены. Именно поэтому решено 
было обратиться за помощью к 
Медовикову, одному из лучших 

вальцовщиков цеха. С решением 
его не торопили, сказали: «Подумай, 
взвесь все «за» и «против». Не-
легко было Аркадию Васильевичу 
решиться на такой шаг: перейти в 
чужой для него коллектив. Но после 
недолгих раздумий он согласился. 
В первые месяцы на новом месте 
приходилось нелегко. Он отметил, 
что каждый из членов бригады на 
своём месте работал хорошо, а вот 
делами соседа интересоваться было 
не принято. Не было в коллективе 
рабочей спайки, ответственности 
за других. Приглядываясь к каж-
дому вальцовщику, Медовиков 
подмечал сильные и слабые сто-
роны, определял индивидуаль-
ное мастерство. А потом сделал 
перестановку людей на клетях. И 
с каждым щедро делился опытом. 
Одному покажет, как лучше клеть 
настроить, другому – как задать 
передний конец полосы, третье-
му – в какой последовательности 
можно сделать быстрее перевалку. 
В бригаде тоже отметили, что 
«старшой» постоянно заботится, 
чтобы был запасной комплект 
валков, чтобы загрузка стана 
металлом соответствовала тре-
бованиям. Понемногу ситуация 
в бригаде стала меняться. Всего 
через восемь месяцев коллектив 
третьей бригады завоевал пер-
венство в трудовом соревновании. 
Когда Аркадию Василье-
вичу задали вопрос: в чём 
секрет успеха его бригады, 
Медовиков ответил: «Не 
знаю, почему мы стали 
лучшими. Работаем и ра-
ботаем. Опытностью не 
можем похвастать, другие 
бригады состоят как будто 
из более опытных людей, а у 
меня больше молодых». Но 
все, кто наблюдал превра-
щение отстающей бригады 
в передовую, отметили: из-
менился микроклимат. 

Бригадир понимал  
и уважал коллектив,  
коллектив понимал  
и уважал его

– Аркадий Васильевич был за-
мечательным психологом, – вспо-
минал Василий Кувшинов, бывший 
начальник ЛПЦ № 3, под руковод-
ством которого трудился Медови-
ков. – Бывало, не задастся смена, 
так Аркадий Васильевич после неё 
собирает бригаду – не поругать, а 
отдохнуть, расслабиться, посмеять-
ся. И в неформальной обстановке 
подсказывает, делает замечания, 
настраивает. И уже следующая 
смена проходит с успехом. Любили 
его работяги.

В марте 1981 года в цех пришла 
телеграмма о присвоении старшему 
вальцовщику Аркадию Медовикову 
высокого звания Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». Ни у кого из тех, кто лич-
но знал Аркадия Васильевича, не 
возникло вопроса: почему именно 
ему? На тот момент он отработал в 
цехе почти два десятка лет. Да как 
отработал! О его мастерстве среди 
молодых вальцовщиков ходили 
легенды. А сам Аркадий Васильевич 
несмотря на это оставался челове-
ком скромным. 

– Не считаю эту награду только 
своей, это заслуга моих товарищей 
по бригаде и цеху, – говорил он. 

Трудовую деятельность Медо-
виков успешно совмещал с обще-
ственной. На протяжении многих 
лет он являлся председателем 
совета бригадиров ММК, членом 
Всесоюзного центрального со-
вета профессиональных союзов, 
во второй половине 1980-х воз-
главлял совет Всесоюзного до-
бровольного общества борьбы за 
трезвость на ММК, неоднократно 
избирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

В 2002 году  
Аркадию Васильевичу 
Медовикову присвоено 
звание почётного гражданина 
Магнитогорска 

Умер он 2 июля 2008 года, похо-
ронен на Левобережном кладбище 
города Магнитогорска.

  Елена Брызгалина
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Биография Магнитки

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

Монтаж оборудования в листопрокатном цехе № 3, где трудился Аркадий Медовиков



12 Литгостиная Магнитогорский металл 16 января 2018 года вторник

Память сердца

Для многих остаётся за-
гадкой, почему в нашем 
сравнительно небольшом и 
сплошь рабочем городе так 
сильна тяга к писательству, 
литературному творчеству. 
Да и к культуре вообще. 

То ли это традиции, заложенные в 
далеких тридцатых нашими замеча-
тельными писателями-земляками 
Борисом Ручьёвым, Михаилом Лю-
гариным, Людмилой Татьяничевой, 
Ниной Кондратковской, Алексан-
дром Лозневым. То ли следствие 
повального наплыва маститых 
советских литераторов на леген-
дарный Магнитострой. 

Так или иначе, с первых дней 
строительства комбината и города 
звонко зазвучали литературные 

струны Магнитки. 
Юрий Ильясов – сре-
ди тех, кто был в этой 
среде бесспорным ли-
дером.

Стихи он начал 
писать в школе. За-
нимался в литератур-
ной студии «Красно 
солнышко», которой 
руководили в разное 
время Нэмир Голланд 
и Юрий Костырев. 
Литературный де-
бют состоялся в 1966 
году. Затем учился на 
факультете русского 
языка и литературы 
Магнитогорского 
государственного 
педагогического 
института. Работал 
механиком рефри-
жераторного поезда, 
подсобным рабочим, 
корреспондентом 
газет «Калибров-
щик», «За кадры», 
редактором газеты 
«Педагог». Долгое 
время руководил 
литературной сту-
дией при МГПИ, воз-

главлял пресс-службу 
Магнитогорского государственного 
университета.

Главными в его творчестве всегда 
были вечные ценности – любовь, 
чувство благоговения перед жен-
щиной, жизнестойкость...

На протяжении всей творческой 
жизни Юрий Федорович опекал 
молодых, начинающих поэтов и 
писателей. Во многом благодаря его 
наставничеству в литературе Маг-
нитки появились имена Натальи 
Карпичевой, Елены Холодовой, Ана-
стасии Айвазовой, Ренарта Фасхут-
динова, Алёны Тупаловой, Оксаны 
Станкевич и многих других

Юрий Ильясов – автор стихотвор-
ных книг «Устремление сердца» и 
«Идущий следом», лауреат конкурса 
имени К. Нефедьева в номинации 
«Поэзия» за 2003 год.

Бессоница

Какая-то наличествует связь! –
Бессонница его передалась
Сквозь толщу стен, 
минуя два квартала.
Она проснулась. Тишь и темнота,
Лишь маятник часов 
«Ох, ма-я-та!»
Отчетливо чеканит. 
Страшно стало.

Прижалась к мужу. 
Но, увы, к спине.
Он отвернулся от неё к стене.
Да где ж его былая прыть 
и смелость?
Как захрапел он!.. 
Этакий медведь!..
Хотелось – жить. 
Хотелось – умереть.
И – чёрт-те знает, 
что ещё хотелось... 

* * *
Пойдём туда, где чисто и светло.
Там женщина – такая недотрога,
Высокие ступени у порога
Там первозданным снегом занесло.

А женщина нас любит, как сестра.
И стол накрыт. 
Дымятся чашки с чаем.
И мы с тобою в ней души не чаем
За щедрость безграничного добра.

Куда мы шли? 
Иль стёжка? Иль стезя?
Пойдём – там ничего не обещают,
А просто понимают и прощают,
Хотя простить давно уже нельзя.

И снег летит в оконное стекло.
…Была такая долгая дорога,
Такая боль, что нужно, ради бога,
Прийти туда, где чисто и светло.

Поиск

Где ж такая строка, что чиста, 
как вода из колодца?
– Неплохие стихи у тебя, 
но читать их горько.

Как ни выйду на речку Урал – 
все твой стон раздаётся, –
Говорит мне Борька.

Может, вправду он знает, 
как нужно писать для народа,
Как с улыбкой пройти 
мимо общего дома – Содома?
– Оба мы, – говорю, – веселее 
глядим год от года, –
Так блаженные смотрят на мир 
сквозь решётки дурдома.

Ничего не ответил собрат мой. 
Небрит и простужен,
От меня он уходит, 
сгорбатив худющую спину,
К терпеливой жене, 
к непрощающей тёще и к сыну,
Под прицелом вселенной – 
на грустный, 
заждавшийся ужин.

Он с кольцом обручальным 
такой же, как я, – беспричальный.
Тоже ищет себя 
перед зовом господним на выход.
Так мучителен вдох! 
Так стремительно-радостен
выдох
В том краю, где стихи 
и светлы, и нежны, и печальны.

До завтра
Он смеялся, шутил, 
целовал шаловливые губы,
Но звенело желанье сказать ей: 
«Прощай и прости», –
У него подозрение есть, 
что она его любит.
Нафиг снова ему крест любви, 
спотыкаясь, нести?

Он своё отлюбил. 
Он теперь переходит на прозу.
Он не влипнет, не всхлипнет, 
как старый, безумный собрат,
Что всю душу свою исколол 
о прекрасную розу,
Ну да сам виноват.

Как же верить себе, 
а тем более этой подруге,
Если даже рассветы-закаты
земные в крови.

А любовь человечья?.. 
Да полно! Смешные потуги
По сравненью с великой, 
божественной сутью любви.

Попрощались. 
«До завтра?» – спросила. 
«До завтра!» – сказал.
Ей, наверно, вовек не изжить 
суетливость подростка –
Побежала на жёлтый, 
предательский свет перекрёстка,
по дороге к вокзалу, 
но всё-таки не на вокзал.

У лотка задержалась, 
купила себе пирожок,
А потом оглянулась... 
И словно бы в чём виноватый,
Молодой, незатравленный, 
с вечным колчаном, крылатый
За плечами её 
улыбнулся печально божок…

* * *
А после?.. А после часами сидели
без толка.
Она говорит, говорит, 
говорит долго-долго!

Молчанья его им хватает 
вполне на двоих,
И новый – и снова, и снова! – 
рождается стих.

Он это скрывает, 
уставши от тайного груза,
А то загордится, узнав, 
что она – его Муза.

С чего она Муза? 
Он это и сам не поймёт.
Несчастная девка. 
Глазищи и крашеный рот.

Да разве зимой на деревьях 
взрываются почки? –
Но ломятся прочь из него 
торопливые строчки

На лист холостой 
от чужой и тяжёлой руки –
Почти невесомы, 
как утренний ветер, легки.

Он ведал – за это когда-то 
наступит расплата,
Он ведал и ждал, затаясь, 
громового раската.

Заткнулась бы, Муза! 
Неужто не видишь – сгорит...
Она не жалеет. 
Она говорит, говорит…

Извечное постигший человек

Рассказ

Опять экскурсия. Mы идём 
по пыльной дороге, уже 
кончается день, уже со-
брали всё, что можно было 
собрать, – растения, жуков, 
бабочек. Все устали.

Дорога круто поднимается вверх 
и упирается в какую-то возвышен-
ность. Тогда мне показалось – гора, 
хотя сейчас понимаю – небольшой 
холм. Все полезли – кто прямо, кто 
наискосок, кто быстрее, кто медлен-
нее. Полез и я.

Я всегда избегал гор – высоких, 
с отвесными склонами и низких, 
больше похожих на холмы. Если 
подьём требовал помощи рук, 
мне он казался скалолазаньем, а 
скалолазать я не мог – боялся. Но 
когда все полезли, то я не решился 
отступить и тоже полез, как все, 
только медленно и неловко. Склон 
был не крутой, но трудный – рых-
лый, скользкий грунт, смесь песка 
и глины, редкие мелкие кусты, 
пучки травы. Я карабкался наверх, 
мои ноги проваливались в песок, 

соскальзывали вниз. Чем выше 
поднимался, тем больше во мне 
накапливался страх. Недалеко от 
вершины я посмотрел вниз. Под-
ножие горы казалось бесконечно 
далёким, а склон – отвесным. Я за-
стыл. Вокруг копошились фигурки 
– побольше вблизи, совсем мелкие 
вдали. Они все казались чужими, 
незнакомыми – кроме одной. Одну 
фигурку – прямо подо мной, совсем 
недалеко – я не мог не узнать: Жига-
лов, точно – идиот Жигалов. Одна из 
тех фамилий, которые я запомнил 
на всю жизнь...

Я был в восьмом классе, Жигалов 
– в седьмом, но явно старше меня и 
намного выше ростом. Он никогда 
не упускал случая задеть, напугать. 
Иногда он тихо подкрадывался со 
спины и вдруг толкал меня корот-
ким, но сильным толчком так, что 
я падал, но не на пол, а на кого-
нибудь передо мной; начиналась 
безобразная свалка. Или проходил 
мимо, как будто не замечая меня, 
и вдруг оборачивался – внезапно 
и быстро – и издавал какой-то 
ужасный звук: гавкал, или ухал, 
или хлопал в ладоши перед моим 
лицом. Но больше всего он любил 
замахнуться, как будто собираясь 
ударить – и не ударял. Вид моего 
испуга приводил его в восторг; он 
подпрыгивал и заливался тонким, 
визгливым смехом. Изо рта у него 
капала слюна.

Так он мучил меня целый год, 
пока не произошло неизбежное – 
он промахнулся и задел меня по 
лицу. От неожиданности я ударил 
его сам – так коротко и сильно, что 
он завертелся на месте волчком 
и упал, как будто ему подрубили 
ноги. Мгновенно собралась толпа:  
«Перебой! Перебой!» Я и сам знал, 
что перебоя – за школой, после уро-
ков – не избежать. Жигалов встал, 
но тут же пошатнулся и чуть снова 
не упал; потом медленно отошёл на 
трясущихся ногах, бессмысленно 
глядя перед собой, мимо меня, мимо 
толпы – и вышел во двор.

Перебоя не было ни в тот день, ни 
на следующий. Жигалов меня с тех 
пор как будто не замечал. И всё же 
я его избегал – неровен час, – обхо-
дил по другой стороне коридора, а 
если натыкался во дворе, то вообще 
смотрел в сторону или возвращался 
в школу.

И вот сейчас, на горе, я смотрел, 
как он копошится где-то внизу, и 
вдруг понял, что сейчас я точно 
упаду, покачусь с горы и собью его 
с ног – мы погибнем вместе. Что же 
делать? Я знал – надо крикнуть ему, 
чтобы он отошёл в сторону, отодви-
нулся – но не мог решиться выдать 
свой страх.

Я снова посмотрел вниз – Жига-
лов был уже совсем близко, в двух 
шагах. Мои ноги утопали в глине 

и в песке, руки соскальзывали. Я 
закричал: «Жигалов! Отодвинься 
в сторону. Я сейчас упаду и тебя со-
бью. Отодвинься в сторону!» Он был 
уже совсем близко, так же близко, 
как тогда, в школе. Мы впервые за 
несколько месяцев внимательно 
рассмотрели друг друга. Он 
брезгливо сплюнул: «Трус!» 
– и быстро, едва касаясь скло-
на, полез, почти пробежал, 
мимо, обсыпав меня землей. 
Я задохнулся от стыда и тоже 
быстро полез наверх, так же 
быстро, как он, отталкива-
ясь ногами, цепляясь рука-
ми за редкие кусты и пучки 
травы. Это оказалось легко, 
и мне было не страшно. 
Через минуту я был уже на 
вершине, посмотрел вниз. 
Сверху гора была мелкой, а 
склон почти пологим.

В понедельник мы встре-
тились в школе. Он пробе-
жал мимо, обернулся, сде-
лал страшное лицо и, как 
раньше, ухнул и хлопнул 
в ладони. Я отмахнулся и 
оттолкнул его – я не мог 
даже смотреть на этого 
идиота. Зачем я его спас?

Сейчас, записывая эту 
историю, вспоминаю 
ужасное мгновение по-
зора и снова спрашиваю 

сам себя – нет, не себя, сам я всё по-
нимаю и могу объяснить, нет, того 
мальчика-восьмиклассника – по-
чему он это сделал, как он решился? 
Но мальчик не отвечает – он то ли 
не знает, то ли не хочет, не может 
рассказать. 

Позор
Михаил Рорер

В четверг, 18 января, – день памяти поэта Юрия Ильясова,  
которого не стало шесть лет назад...

Юрий Ильясов



Продам
*Дрова, уголь, песок, щебень. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-

07-77.
*Евровагонка (сосна, липа), брус, 

доска. Т. 8-904-973-41-43.
Куплю

*Малосемейку. Наличный расчёт. 
Т. 8-351-901-71-82.

*Жилье. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

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

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

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

Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

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

Услуги
*Металлические балконные 

рамы. Решётки. Двери. Ворота. 
Навесы. Металлоконструкции. Т.:8-
951-805-87-77, 8-912-805-27-10.

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

*Установка замков, вскрытие 
гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-

80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Выровняем стены, накле-

им обои. Быстро, качественно. 
Т. 8-967-867-12-22.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.

*Линолеум. Ламинат. Замена 
пола. 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.

*Натяжные потолки. Т.: 8-963-
097-92-09, 8-922-234-20-34.

*Натяжные потолки, 200 р./м2. 
Т. 8-902-896-92-14.

*Отделочные работы. Т. 43-49-
07.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка окон. Заме-

на стеклопакетов и уплотнителя. 
Остекление и отделка балконов. 
Т. 8-909-093-27-98.

*Шкафы-купе, кухни на заказ. 
Т. 8-908-828-88-88.

*Электрик. Ремонт бытовой тех-
ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Т. 8-919-347-55-47.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 59-10-49.

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

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

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

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. 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.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-906-850-
23-51.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ, МТС, НТВ-Плюс. 
Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-
10, 299-000. 

*Компьютерщик Евгений. 
Т. 8-982-288-42-86.

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт бытовой техники лю-
бой сложности. Гарантия. Вызов 
бесплатно! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 59-12-45.

*Юрист. Консультация бесплат-
но. Т. 8-912-082-77-40.

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

«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

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

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

*Грузоперевозки. Недорого, груз-
чики – 130 р. Т. 8-950-745-40-19.

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

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

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

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

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

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

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

нально. Т. 8-908-587-92-33.

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

Требуются
*Инженер ТО, механики по ДСТ, 

мастера СМР, машинисты погруз-
чика и автогрейдера, водители 
всех категорий, механизаторы, 
начальник цеха металлоконструк-
ций, электромонтёры. Т. 8-908-
818-39-22.

*Почтальоны в р/н вокзала, ул. 
Строителей,  р/н тюрьмы, левый 
берег. Т. 26-33-49

*В кондитерскую фабрику – 
мастер-кладовщик. Т. 25-44-00

*Пеший курьер.15000 р. Т. 8-919-
117-81-38.

*Вахтер на полдня, 4500 р/нед. 
Т. 8-952-513-24-10.

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

*А дминистратор на вечер. 
Т. 8-912-403-42-18.

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

*Электрогазосварщики, монтаж-
ники. Т. 8-900-077-47-31.

*Электрогазосварщики, монтаж-
ники. Т. 8-961-577-00-72.

*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-

12.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-

67.
*Кладовщик. Т. 8-950-741-85-

69.
*Сборщики металлоконструк-

ций. Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-
331-23-22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Продавец стройматериалов. Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

*Ночной охранник. З/п 6 т. р. Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

*Разнорабочий-грузчик. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

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

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

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

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

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

Частные объявления 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Земфиру Раисовну АХМАДЕЕВУ – с днём рождения!
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только поло-

жительным эмоциям, счастливым событиям и доброжела-
тельным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть минует 
вас. Крепкого здоровья, радости и счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха подготовки 
составов: Александра Александровича БоНДАРЕН-
Ко, Владимира Николаевича БУРМАКиНА, Халила 
Мунировича ГАТАУлиНА, Владимира Юзефовича 
ДАшКЕВичА, Виктора Степановича КиСЕлЕВА, Вла-
димира ивановича КоСТиНА, Александра ивановича 
НАМяТоВА, Фаата Нургалиевича НУРГАлиЕВА, Юрия 
Тихоновича оБоЗНоВА, Виталия Павловича РоДио-
НоВА, Александра Сергеевича СТЕПУНЕНКо, Виктора 
Федоровича шиРоКоВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта. 

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ПиНчуК 

Надежды ивановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-6 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
МиРОНОвОй 

Татьяны Антоновны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ЕвСТигНЕЕвА 

виталия Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив управления 
персонала  ПАО «ММК» выражает 

соболезнование начальнику 
управления персонала  

Цыганкову С. в. в связи со смертью 
отца  

ЦЫгАНКОвА  
виталия владимировича.

Коллектив и совет ветеранов «ММК-
информсервис» ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ОшКиНА 

валерия Степановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
16 января исполнилось бы 80 лет 
РЫЖОву Александру Павловичу, но 
уже 8 лет, как нет с нами любимого 
мужа, отца, деда. Любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

В зоне повышенной опасности
В Магнитке всех убийц скупщиков рано или поздно задерживали  

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность за спасение жизни Дмитрия 

Кищука всем работающим в нейрохирургии и нейрохи-
рургической реанимации АНО «ЦМСЧ». 

Сердечное спасибо Виталию Бориславовичу Покров-
скому, Леониду Давыдовичу Саку, Евгению Хаджиевичу 
Зубаирову,  Денису Валерьевичу Кацу, Анатолию Дми-
триевичу Атмановскому и всему медперсоналу этих 
отделений.

Сказать, что эти люди профессионалы, – мало. Именно 
они достойны носить высокое звание врача. Храни их бог 
для спасения ещё многих жизней.

Семья Кищук



Суммы, которыми опери-
руют на «сером» рынке 
подпольные валютчики, 
исчисляются миллионами 
рублей, сотнями долларов. 
Однако на нелегальном 
рынке труда работу пере-
купщиков относят к одной 
из самых опасных. Нападая 
на менялу, злоумышленни-
ки уверены – без добычи не 
останутся. Разделываются с 
торгашами в укромных ме-
стах. Денежные спекулянты 
избегают публичных мест, 
поскольку их деятельность 
преследуется законом. 

Хроника преступлений 
С начала века в Магнитогорске 

случились три громких убийства, 
жертвами которых стали валют-
ные спекулянты. Напомним под-
робности давних преступлений. 
Одно из них совершено бандой 
чёрных риелторов, преступная 
деятельность которых не огра-
ничивалась убийством одиноких 
владельцев квартир. 

Весной 2000 года установили 
слежку за перекупщиком – граж-
данином  Вьетнама Фан Дыоком. 
Выяснили, что иностранец эконо-
мит на охране. Для знакомства не-
сколько раз меняли у него валюту 
и, усыпив бдительность, догово-
рились о более крупной сделке: 
обмене рублей на 20 тысяч долла-
ров. Иностранец предпринял меры 
безопасности: позвонил напарнице 
и назвал номер автомобиля, на 
котором приехали клиенты. Пред-
усмотрительность была излишней. 
Прежде чем приехать к перекуп-
щику, бандиты поменяли номера. 
Напарница передала скупщику 
рюкзак с полумиллионом рублей. 
Чтобы пересчитать деньги, один 
из подельников предложил отъе-
хать – подыскать более спокойное 
место. Через несколько десятков 

метров бандит, сидевший сзади, 
приставил к голове  перекупщика 
пистолет с глушителем и выстре-
лил в голову. Тело намеревались 
сбросить в погреб гаража, при-
способленный уголовниками под 
кладбище, но заметили, что жертва 
подаёт признаки жизни. Двое не-
людей прикончили несчастного, 
дважды выстрелив в голову. 

Убийство иностранного граж-
данина раскрыли спустя несколь-
ко лет. Бандитов приговорили 
к различным срокам наказания 
– от восьми до 25 лет лишения 
свободы.   

Через несколько месяцев после 
убийства вьетнамца произошло 
второе нападение на перекупщи-
ка. В июле 2000 года в Магнитку 
прибыл неоднократно судимый 
Олег Костин. Цель поездки – убить 
и ограбить спекулянта. К делу 
рецидивист подготовился основа-
тельно: вооружился пистолетом 
с глушителем. Чтобы убедиться в 
состоятельности торгаша, предва-
рительно обменял у него купюры. 
Устроив западню, он почти в упор 
выстрелил в голову перекупщику. 
Парень отклонился, и пуля попа-
ла в шею. Разбойник выстрелил 
второй раз, ранив жертву в плечо. 
Завязалась борьба. Человек вы-
рвался, бросился в дом. Костин 
выпустил в него всю обойму, но 
промахнулся. 

Торговец родился в рубашке – 
медики пасли ему жизнь. Бандит 
скрылся из города. Задержали 
стрелка лишь через десять лет. 
Челябинский областной суд приго-
ворил преступника к  десяти годам 
в колонии  строго режима. 

В 2016 году произошло оче-
редное нападение на валютную 
спекулянтку, гражданку Вьетнама 
Нгуен. Продавцы ЦГЯ хорошо зна-
ли иностранку. В выходные она 
работала в торговом павильоне и 
заодно занималась перекупкой ва-
люты. Поговаривали, что женщина, 
сколотив капиталец, собиралась 
на родину. В марте 2016 года в 
Правобережный отдел полиции 
обратилась племянница Нгуен, 

заявив об исчезновении тёти. Пре-
ступления в отношении денежных 
спекулянтов рано или поздно 
раскрывают. Сроки задержания 
убийц гражданки Вьетнама мож-
но назвать рекордными: 7 апреля 
стражи порядка установили, что к 
исчезновению перекупщицы при-
частны двое уроженцев Грузии, 
ныне граждан РФ. Мотив убийства, 
как и во всех преступлениях про-
тив менял, – корысть. 

Могила на свалке 
37-летний Рауф и 34-летний Ил-

гар зарабатывали перепродажей 
автомобилей. Друзья – многодет-
ные отцы. Приходилось крутиться, 
в восточных семьях мужья – добыт-
чики. На развитие бизнеса заняли 
они миллион рублей под большие 
проценты, задолжали в банках. 
Приближались сроки возвращения 
долгов, но дела шли плохо.  На дворе 
– кризис. Купленные авто ржавели 
на стоянках. 

В середине марта, сидя в кафе, 
друзья кумекали, как выйти из 
ситуации. В этот момент приятели 
обратили внимание на прошедшую 
мимо женщину – вьетнамку Нгуен. 
Миниатюрная иностранка при-
влекла не красотой, а состоянием, 
о котором ходили слухи. Рауф знал, 
что она несколько лет занимается 
скупкой валюты, и сам не раз менял 
у неё деньги по курсу, который был 
много выгодней банковских пред-
ложений. Кому из друзей пришла в 
голову идея преступного обогаще-
ния, теперь уже не важно. Главное, 
что план нападения обдумали 
вместе и очень подробно. Поначалу 
хотели заманить перекупщицу в 
машину якобы для обмена денег 
и ограбить. Потом вытолкают-де 
валютчицу из салона и дадут по га-
зам. Пораскинув мозгами, решили: 
в живых женщину оставлять нельзя 
– опознает. 

Выбрали орудие убийства – скотч 
и пластиковый пакет. Раздобыли 
новую, а главное, анонимную сим-
карту. Рауф, включив своё обаяние, 
купил «симку» без предъявления 
паспорта. Подготовили и салон ав-
томобиля – затонировали лобовое 
стекло,  с переднего пассажирского 
сиденья сняли подголовник. Чтобы 
душить было сподручнее. Даже с 
Нгуен встретились: спросили её 
курс валюты, записали мобильный 
номер, подготовили рубли. Месяца 
три назад дружки заняли миллион 
рублей. Половину потратили, остав-
шиеся купюры, чтобы не спугнуть 
скупщицу, решили предъявить в 
салоне авто. Накануне нападения 
позвонили Нгуен и назвали сумму 
обмена – миллион рублей. По кур-
су того времени – почти 24 тысяч 
долларов. 

Прежде чем подъехать к обще-
житию на улице Грязнова, где жила 
вьетнамка, дружки предусмотри-
тельно скрутили номера, чтобы 
не вычислили по камерам видео-
наблюдения. Женщина потеряла 
осторожность: не заметила, что 

на авто нет номеров, не обратила 
внимание на тёмный цвет лобово-
го стекла. Без опаски она села на 
отведённое ей переднее сиденье, 
протянула Илгару доллары. Тот 
отдал пачки пятитысячных ку-
пюр, предусмотрительно спрятав 
«зелёные» в бардачок. Нгуен при-
нялась пересчитывать деньги и не 
заметила, как Рауф нажал на кнопку 
блокировки двери. 

Вопрос Нгуен: «Где остальные?» 
– прозвучал для подельников сигна-
лом к нападению. Рауф мгновенно 
накинул на голову женщины пакет. 
Она отчаянно сопротивлялась – 
била руками, ногами. Подонок, схва-
тив ремень безопасности, обернул 
вокруг шеи и что есть силы стянул. 
Илгар удерживал руки, ноги жерт-
вы. У хрупкой немолодой женщины 
просто не было шансов спастись. 

Когда тело Нгуен обмякло, Рауф 
ослабил хватку. Впоследствии Ил-
гар так передал свои ощущения: 
«Меня не волновало, что убили. 
Главное, у нас были деньги!» Тело 
перетащили на заднее сиденье, 
руки, ноги стянули скотчем. До-
бравшись до малолюдного места, 
прикрутили номера и поехали в сто-
рону Кизила. По дороге вывернули 
карманы убиенной. Нашли два мо-
бильных телефона и документ – вид 
на жительство. Телефоны разлома-
ли, выбросив пластиковые детали 
в открытое окно. На безымянном 
пальце женщины сверкало золотое 
колечко. Трогать украшение не 
стали. То ли погнушались, то ли не 
смогли снять. 

Не доезжая посёлка, увидели 
столб дыма, поднимающийся над 
свалкой. Решили – это именно то 
место, где можно безопасно из-
бавиться от трупа. Среди нечистот 
отыскали пластиковую канистру, 
поехали в Сибай за бензином, вер-
нулись, облили тело горючим и 
подожгли. 

На следующий день подельники 
объезжали банки, меняя доллары 
на рубли. Чтобы не вызвать подо-
зрений, обменивали небольшие 
суммы в нескольких финансовых 
учреждениях. Каждому досталось 
по 800 тысяч рублей. После воз-
врата долгов остались с «прибы-
лью» – 760 тысяч рублей, которые 
поделили поровну. Илгар, не забыв 
бизнес, прикупил машину, отдал 
родственнику 145 тысяч рублей. К 
моменту задержания у него оста-
лось крохи – 36 тысяч. 

Рауф сорил деньгами. Позвал в 
торговый центр любовницу и хва-
стался покупками: кожаной курт-
кой, дорогим парфюмом. Правда, 
его супруга сообщила, что больших 
денег она у мужа не видела. В то 
время он подарил дочке колясочку 
для куклы.

Оперативно-розыскные меро-
приятия позволили в короткие 
сроки установить подозреваемых. 
По слухам, они собирались поки-
нуть город, что значительно бы 
осложнило задержание. Шестого 
апреля около торгового центра к 
Илгару подошли люди в штатском 
и вежливо попросили проехать в 
полицию для дачи объяснений. 
Оказавшись в кабинете полиции, он 
признался в преступлении. Правда, 
к тому моменту у оперативников 
были веские улики: и телефон с 
безымянной картой высчитали, и 
посещение банков зафиксировали. 
Илгар написал явку с повинной, вы-
дав дружка с головой. Себе он отвёл 
более скромную роль. 

На одной их городских улиц за-
держали и Рауфа, который также на-
писал явку с повинной. Подельники 
указали место сожжения трупа. Пле-
мянница Нгуен опознала кольцо, с 
которым тётя не расставалась. 

Убийцы были подвергнуты 
психолого-психиатрической су-
дебной экспертизе. Специалисты 
заключили, что подельники пси-
хическими расстройствами не стра-
дают. Что касается особенностей 
личности, то у Илгара наблюдается 
дефицит общих сведений и знаний, 
суженный круг интересов, отсут-
ствие самокритики и ослабление 
самоконтроля. На формирование 
противоправной мотивации Рауфа 
повлияли присущие ему импульсив-
ность, агрессивность, лживость, эго-
центризм, упрямство и лидерские 
тенденции. 

На суде Рауф полностью признал 
вину в убийстве и разбойном напа-
дении, Илгар – частично. Он уверял, 
что соглашался ограбить, но не 
лишать жизни  потерпевшую. При 
назначении наказания были учте-
ны смягчающие вину обстоятель-
ства – малолетние дети. У Рауфа их 
трое, у Илгара четверо. Кроме того, 
приняли во внимание признание 
вины, молодой возраст, и то, что по-
дельники впервые совершили пре-
ступление. Более того, подсудимые 
представили справки о подорван-
ном здоровье. Убийцы получили 
равные сроки наказания. В колонии 
строгого режима они проведут 17 
лет.  Каждому назначен штраф в 
размере 150 тысяч рублей. 

 Ирина Коротких
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Криминал

Законодательство

Чтобы добиться неблаго-
видных целей, некоторые 
граждане используют раз-
личные средства и способы. 
Например, ложный донос, 
который выявляют сотруд-
ники полиции, каждый 
раз проверяя заявления. 
Если гражданину заведомо 
известен неверный харак-
тер сведений, то такую 
информацию причисляют к 
ложной. 

По закону, заявление о преступле-
нии может быть изложено в устном 
или письменном виде. Юридическое 
значение такого заявления за-
ключается в том, что оно иниции-
рует деятельность компетентных 
правоохранительных органов. Они 
проверяют информацию и в зави-
симости от результатов принимают 
процессуальное решение.

При подаче заявления о престу-
плении человека предупреждают 
об ответственности за заведомо 
ложный донос, за который пред-

усмотрена уголовная ответствен-
ность по статье 306 Уголовного ко-
декса РФ. Общественная опасность 
преступления, том, что доноситель 
понуждает правоохранительные 
органы к напрасной трате сил, 
времени, средств, провоцирует на 
принятие необоснованных про-
цессуальных решений. Поэтому 
гражданин, сообщая заведомо 
ложную информацию, становится 
субъектом преступления. Самое 
строгое наказание по санкции этой 
статьи – до шести лет лишения 
свободы. 

Согласно положениям части  
2 статьи 148 УПК РФ при выне-
сении постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 

основанием для которого служат 
результаты проверки, руководи-
тель следственного органа, сле-
дователь, обязаны рассмотреть 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела за заведомо ложный донос. 

Ложные сведения о совершении 
преступления ущемляют честь, 
достоинство и деловую репутацию 
невиновного человека, порядок 
защиты которых регламентирован 
статьёй 152 Гражданского кодекса 
РФ.

В течение года сотрудниками ОП 
«Орджоникидзевский» УМВД Рос-
сии по Магнитогорску возбуждено 
шесть  уголовных дел за заведомо 
ложный донос. По четырём из них 

предварительное расследование 
окончено, и материалы дела на-
правлены в суд. Одно из них на-
чалось с заявления гражданина в 
полицию, сообщившего, что у него 
открыто похитили имущество. 
Правоохранители предупредили 
заявителя об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный 
донос. В ходе проверки сообще-
ния установили, что грабежа не 
было. Гражданин С. привлечён к 
уголовной ответственности, дело 
направлено в Орджоникидзевский 
районный суд. 

  Андрей Васильев,  
заместитель прокурора  

Орджоникидзевского района

Срок за ложный донос 

В зоне повышенной опасности
В Магнитке всех убийц скупщиков рано или поздно задерживали  

Справка «ММ»
 Несколько важных поправок в Кодекс об административных 

правонарушениях вступят в силу 14 мая 2018 года. Речь идёт о новых 
штрафах за незаконные валютные операции. 

Одна из поправок расширяет перечень незаконных валютных 
операций, за которые предусмотрено наказание. Например, теперь 
штраф будет грозить даже за обмен валюты из рук в руки. Статья, 
в которую внесены правки, предусматривает штраф в размере от 
трёх четвёртых до одного размера суммы незаконной валютной 
операции. Обменял доллар на улице, попался и, если повезёт, – оста-
вят 25 центов.
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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Образ жизни

Эксклюзив

Не морите 
себя голодом!

Новогодние праздники 
миновали, горы салатов с 
майонезом съедены, реки 
высококалорийных напит-
ков разной степени крепо-
сти выпиты. Как вернуться 
в привычный ритм жизни 
и восстановить прежние 
габариты после длитель-
ных застолий?

Жертвы кулинарных соблазнов
Как обычно, сначала вы руко-

водствовались самыми благими 

намерениями и строили планов 
громадьё. Твёрдо обещали себе не 
поддаваться всеобщему обжорству 
на новогодних каникулах, питаться 
полезно и разнообразно, а также 
регулярно посещать спортзал. 
Мечты, мечты… И вот вы стоите 
на весах или просто у зеркала и 
констатируете со скорбью во взоре: 
противостоять соблазну в праздни-
ки, возможно, кому-то и удалось, но 
этот кто-то явно не вы.

Однако дни великого жора оста-
лись позади, придерживаться пра-
вила вставать из-за стола слегка 
голодным так и не вышло, гантели 
все выходные дни пылились в углу, 

а весы предательски показывают 
прибавку в три, пять, а то и все семь 
кило. За сантиметровую ленту при 
эдаком раскладе даже браться не 
хочется.

О, как я вас понимаю, друзья! Да-
вайте сбрасывать свеженабранные 
граммы, фунты и килограммчики 
и даже пуды вместе. Чем быстрее 
избавляться от только что появив-
шегося лишнего веса, тем легче он 
уходит. Если же махнуть на себя 
рукой, то будет эффект снежного 
кома – а оно вам надо?

Коварные цифры
Как же вернуться в привычный 

ритм, принять здоровый образ 
жизни и без труда восстановить 
утраченную форму? Прежде всего, 
перестаньте себя корить! В Новый 
год удержаться от искушения по-
пробовать все яства с праздничного 
стола трудно даже самым стойким 
последователям здорового образа 
жизни. Но настало время перевер-
нуть эту страницу – каникулы за-
кончены, настало время для новых 
свершений и новых целей.

Кстати, спокойнее отнеситесь к 
цифре на весах. Вряд ли за неделю 
даже самого неумеренного чре-
воугодия вы могли набрать столько 
килограммов жира. Большая часть 
этого веса – это жидкость, задержан-
ная в организме солёной и тяжёлой 
пищей, а также своего рода углевод-
ная загрузка – гликоген связывает 
воду в мышцах. Ориентируйтесь 
прежде всего на окружность талии 
и бёдер. Как только перейдёте на 
нормальное сбалансированное 
питание, «фронт работ» покажется 
уже не таким страшным. А запас 
гликогена сыграет и положитель-
ную роль – поможет выполнять 
хорошие аэробные нагрузки без 
ощущения слабости и усталости. Но 
не принимайте углеводную загруз-
ку за индульгенцию – правильная 
методика подразумевает «медлен-
ные» углеводы в просчитанных 
соответственно интенсивности 
нагрузки дозах.

Эффект йо-йо
Помните: ни в коем случае нель-

зя  морить себя голодом! Многие 
любят «наказывать» организм 
скудным пайком после пиршества. 
Это приведёт лишь к стрессу и по-
следующему срыву. В итоге – так 
называемый эффект йо-йо, назван-
ный по имени игрушки – шарика на 
резинке, который неизменно воз-
вращается обратно в ладонь.

Вот этот самый резкий набор веса 
после окончания жёсткой диеты – 
того же веса, который вы сбросили, 
или даже с увеличением – и есть 
пресловутый эффект йо-йо. Избе-
жать его, садясь на жёсткую диету, 
невозможно – это надо запомнить 
как дважды два! Именно голода-
ние и уменьшение калорийности 
рациона более чем на 25 процентов 
и ведёт к стрессу для тела и после-
дующему набору массы после воз-
вращения к прежнему режиму.

Причинами эффекта йо-йо мо-
жет быть и неправильный режим 

питания – к примеру, если вы про-
пускаете завтрак, перебиваетесь 
бутербродами в течение дня и 
наедаетесь до отвала на ужин. 
На набор веса влияют нехватка 
питательных веществ и полезных 
витаминов и микроэлементов, от-
сутствие физических нагрузок. Да 
и на тренировки у вас попросту не 
будет хватать ни сил, ни энергии, 
если недополучить нормальное 
количество калорий.

К тому же жёсткие диеты зача-
стую воспринимаются психологи-
чески как неприятная обязанность, 
которую нужно перетерпеть. Мы не 
получаем удовольствия от пищи, 
не чувствуем вкуса, давимся пре-
сными продуктами. В результате 
легко сорваться. К тому же жёсткие 
диеты могут серьёзно подорвать 
здоровье.

Здоровое питание
Как же надо возвращать до-

праздничную форму правильно? 
Только последовательность по-
лезных действий, которые должны 
войти в привычку, способствует 
соблюдению правил здорового 
питания. Исключите из рациона 
жирную и сладкую пищу, ешьте 
дробно в небольших количествах, 
употребляйте только медленные 
и безглютеновые углеводы – овёс, 
кукурузу, цельный рис. Кстати, овёс 
повышает уровень тестостерона в 
крови – недаром каша называется 
геркулесовой, по имени знамени-
того героя античных мифов. Тесто-
стерон стимулирует расщепление 
жиров. Также включите в рацион 
орехи, постные виды мяса, сырые 
овощи.

Важно обращать внимание на со-
четание блюд. В трудах Авиценны, 
основанных на древневосточной 
народной медицине, прописаны 
правила сочетания различных про-
дуктов. Так, чем меньше ингредиен-
тов в блюде, не считая пряностей, 
тем легче оно будет перевариваться 
и усваиваться организмом. Поэтому 
не стоит смешивать мясные про-
дукты с рыбой, мясо разных сортов, 
различные молочные белки – на-
пример, молоко с сыром.

Не есть после шести получается 
не всегда. Постарайтесь последний 
приём пищи перенести хотя бы на 
семь-восемь часов вечера. Если всё 
же проголодаетесь, после этого вре-
мени ешьте лишь лёгкие овощные и 
нежирные белковые закуски.

Не забывайте про жидкость – 
пейте достаточно воды, не менее 
полутора-двух литров в день. Также 
подойдёт зелёный чай. Прислуши-
вайтесь к тому, чего хочет организм. 
Иногда желающие похудеть давят-
ся, выпивая три и более литров, так 
как вычитали где-то совет пить как 
можно больше. И, к сожалению, за-
бывают, что это серьёзная нагрузка 
на почки. Однако недостаток воды 
не менее вреден, чем её избыток.

Километры против 
килограммов

Чтобы похудеть, нужно повышать 
метаболизм, а в этом деле ничто не 
сравнится с физическими упражне-

ниями, которые помогают быстрее 
сжечь лишние калории. Отлично 
способствуют ускорению метабо-
лизма упражнения с отягощения-
ми. Повышенный обмен веществ 
будет сохраняться ещё один-два 
дня после тренировки. Новичкам, 
конечно, сложно выполнять эти 
упражнения самостоятельно, зато 
есть стимул наконец-то записаться 
в тренажёрный зал или приобрести 
гантели, штангу и скамью для жима 
лёжа в домашних условиях.

Не забывайте о главных прин-
ципах – постепенность нагрузок и 
постоянство тренировок! Конечно, 
лучше обратиться к квалифици-
рованному тренеру, по крайней 
мере поначалу, чтобы запомнить 
базовый комплекс упражнений. 
Конечно, «тягать железо» – занятие 
не для всех. Прежде всего прокон-
сультируйтесь с врачом.

Аэробные занятия также полез-
ны. Но как быть тем, кто всё ещё 
не решился пойти в спортзал или 
– воистину универсальный вариант 
– записаться в бассейн? Специали-
сты единодушно рекомендуют 
ежедневную ходьбу по пять-шесть 
километров в день, что нетрудно 
для здорового нетренированного 
человека и позволяет избавиться 
от лишних калорий. К тому же при 
ходьбе задействованы все основные 
группы мышц. По возможности же-
лательно ходить в быстром темпе.

Некалорийная вкуснятина
Движение – это необходимо. Но 

усвойте главное: переедание спо-
собно свести на нет эффект любых 
тренировок и прогулок на свежем 
воздухе. Но как быть, если за окном 
зима, в душе осень, а в перспективе 
– весна и невозможность влезть в 
любимые джинсы или юбку? Ме-
няйте пищевые привычки. Вкусно 
– вовсе не обязательно вредно.

Хочется сладенького? Отвер-
нитесь от витрины с тортами и 
посмотрите на гранаты, апельси-
ны, хурму… Вам скажут: бананы 
слишком калорийны, да и вообще, 
от большого количества фруктов 
тоже толстеют. Но они всяко по-
лезнее сдобной и жирной выпечки, 
особенно если не есть их килограм-
мами. Хочется пирожного – съешьте 
мандарин. Фрукты много полезнее 
фруктовых соков, содержащих 
большое количество сахара. К тому 
же, если посмотрите на состав про-
дукта, с разочарованием обнаружи-
те, что немалую долю абрикосового, 
персикового и многих других соков 
с мякотью, по крайней мере недоро-
гих, составляет яблочное пюре. Так 
что лучше будет купить персик, а 
жажду утолить зелёным чаем.

Стоит начать прислушиваться 
к тому, чего на самом деле хочет 
ваш организм, и он благодарно от-
кликнется, будет сам подсказывать, 
чего же ему, родимому, надобно. И в 
супермаркете рука сама потянется 
не к печенью, а к сочному яблоку. А 
ноги – тоже сами – поведут к дому 
длинной дорогой – чтобы прогу-
ляться по свежевыпавшему скри-
пучему снегу под пронзительно-
синим небом января.

 Светлана Орехова

Как прийти в форму после каникул? 
Ответ прост: постепенно и без паники

Говорят, бывших «ме-
талльцев» не бывает, и это 
правда! Евгения Горбатова 
(Шевченко) полтора года 
назад переехала в город на 
Неве, но и в Питере помнит 
родную Магнитку и редак-
цию «Магнитогорского ме-
талла», где ей всегда рады.

Евгения поделилась с читателя-
ми «ММ» собственным рецептом 

лёгкого, не слишком калорийного 
тортика – после праздников ведь 
тоже хочется вкусненького!

«Этого несложного в приго-
товлении угощения хватит на 
большую компанию.

Ингредиенты: 400 граммов 
сладкого крекера, пачка творога 
– чем жирней, тем вкусней. 0,5 ли-
тра сметаны, тоже лучше жирной. 
Один стакан сахара, 40 граммов 
желатина, бананов штук пять, но 
можно и больше.

Приготовление. Смешиваем 
сметану, сахар, творог. Желатин 
замачиваем в 300 граммах (по-

лутора стаканах) воды и дово-
дим почти до кипения, струйкой 
вливаем в молочный крем и раз-
мешиваем.

Дальше собираем торт. Глубо-
кую форму покрываем пищевой 
плёнкой «с припусками», чтобы 
можно было потом завернуть 
торт сверху. Измельчаем руками 
крекер небольшими кусочками, 
но не в крошку.  Выкладыва-
ем первым слоем, проливаем 
кремом, укладываем кружочки 
бананов и опять – крекер, крем, 
бананы, на сколько слоёв хватит. 
Симпатично выглядит, когда всё 

завершается банановыми кру-
жочками.

Заворачиваем торт в форме в 
плёнку и на пару часов ставим в 
холодильник. Потом освобождаем 
от плёнки, выкладываем застыв-
ший торт из формы на блюдо, 
фотографируем, пока не съели.

Десерт получается нежным, не 
приторным, молочно-фруктовым, 
а печенье придаёт ему основа-
тельности настоящего торта».

Приятного аппетита! Пожелаем 
Евгении побольше вкусного в 
жизни – в кулинарном искусстве, 
и не только.

Банановый торт без выпечки

Твёрдо обещали себе не поддаваться всеобщему обжорству 
на новогодних каникулах, питаться полезно и разнообразно, 
а также регулярно посещать спортзал. Мечты, мечты…
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16 Калейдоскоп

Только художник знает, какой 
крови ему стоит каждое полот-
но: чем совершеннее результат, 
тем труднее он давался. 

Завтра у киноклуба P. S. будет повод 
обсудить тему творческих мук: про-
смотр английской драмы «Последний 
портрет» (18+), который состоится в 
кинотеатре с джазовой душой, непре-
менно приведёт к дискуссии.

Фильм рассказывает о встрече двух 
представителей богемы: мировая 
знаменитость – успешный скульптор, 
живописец и график Альберто Джако-
метти (Джеффри Раш) создаёт портрет 
молодого американского писателя 
Джеймса Лорда (Арми Хаммер). Соб-
ственно, сценарий и создан на основе 
книги-воспоминания Лорда. События 
фильма происходят в Париже, в ше-
стидесятые. Мастеру, всю жизнь ис-
следовавшему загадку человеческого 
лица, отведено на земле уже только 
два года, большая часть биографии 
позади, а он не спешит начать работу: 
то ли растрачивает себя в безделье, 
то ли, напротив, предельно собран и 
напряжённо готовится создать одно 
из лучших своих произведений. Ведь 
портрет Лорда действительно стал по-
следним  в творчестве Джакометти.

«Последний портрет» – пятый фильм 
пятидесятисемилетнего Стэнли Туччи, 
замыслившего экранизировать книгу 
лет с двадцати, когда впервые прочитал 
её. Публика давно полюбила Туччи как 
актёра, снявшегося в десятках филь-
мов. В их числе – «Милые кости» (16+), 
где он сыграл маньяка, «Дьявол носит  
Prada» (16+), где у Туччи роль фанатич-

но преданного профессии помощника 
«дьяволицы» Миранды, «Давайте по-
танцуем» (12+) – самый талантливый 
ученик школы танцев, вынужденный 
скрывать своё увлечение из-за боязни 
насмешек. В качестве режиссёра он де-
бютировал на Бродвее с мюзиклом – и 
сразу успешно. Примерный семьянин: 
совместную жизнь с первой супругой 
– матерью их троих детей – прервала 
смерть от рака. Во втором браке у Туччи 
ещё один ребёнок.  

Средства на съёмки «Последнего 
портрета» режиссёр собирал целых 

десять лет. И дело не в том, что драма 
потребовала больших сумм: просто 
тема творчества по определению уво-
дит фильм в некоммерческий арт-хаус. 
Но сама картина от этого не теряет оча-
рования, изящества и тонкости.  Тем бо-
лее, что сам Туччи свою мировую славу 
приобрёл как актёр второго плана. Ему 
ли бояться предстать малозаметным? – 
его творчество не раз доказывало, что 
второй план видят не сразу, но всматри-
ваются в него внимательнее.

 Алла Каньшина 

Кроссворд

По горизонтали: 4. Двуглавый орёл 
для генетика. 8. Шеф Парнаса. 9. Орто-
педический ... 10. Транспорт медведей 
из сказки «Тараканище». 11. Делика-
тесный гарнир к блинам. 12. Фарфор, 
чей узор рассматривают на просвет. 
14. Штраф кружкой пива у студентов 
Оксфорда. 16. У кого могут быть только 
бескорыстные друзья? 18. Осёл на фоне 
кишлака. 19. Злейший враг пломбы 
среди конфет. 22. Заточенный ... 24. 
Улов охотника. 25. Желоб на клинке. 
26. Итальянский коп. 27. Развлека-
тельный...

По вертикали: 1. Народ из мульт- 
фильма «Три богатыря. Ход конём» 
«честным трудом ... нагуливает». 2. 
Анонимный ... 3. «Железный повод» 
для поступка. 5. До чего можно до-
танцеваться? 6. Наука о самом жарком 
материке. 7. Синтетическая ткань на 
пошив чехлов для мебели. 9. Боб Марли 
или Виктор Цой. 13. «Утяжелитель» 
трупа Филиппа Гринлифа из триллера 
«На ярком солнце». 15. Чем свободу 
заготовки ограничивают? 16. Обратен 
охлаждению. 17. Что разделяет дуэлян-
тов? 20. Комариные пони. 21. Муж из 
Древней Руси. 23. Кто из друзей Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова, скорее всего, 
и стал прототипом Остапа Бендера?

Улов  
охотника

В лице – величайшая тайна

Это интересно.
Что нужно делать, чтобы быть здо-

ровым и бодрым? Предлагаем пят-
надцать правил из традиционной 
китайской «азбуки здоровья».

1. Лицо нужно побольше масси-
ровать. 

2. Волосы почаще расчёсывать.
3. Глаза должны постоянно дви-

гаться.
4. Уши должны быть постоянно настороже.
5. Зубы верхние и нижние должны постоянно сопри-

касаться.
6. Рот должен быть всегда прикрыт.
7. Во рту всегда должна быть слюна.
8. Дыхание должно быть лёгким.
9. Сердце должно быть всегда спокойным.
10. Сознание должно всегда присутствовать.
11. Спина должна быть всегда выпрямленной.
12. Живот нужно почаще гладить.
13. Грудь должна быть всегда выгнутой.
14. Речь должна быть всегда немногословной.
15. Кожа должна быть всегда увлажнённой.
Выполняя эти правила, считают китайцы, мы трениру-

ем и укрепляем и наше внутреннее, энергетическое тело, 
которое и является подлинным источником здоровья и 
бодрости духа.

17 Января 
Среда

Восх. 08.47
Зах. 16.32
Долгота 
дня 07.45

Народные приметы: Луна светит ночью ярко или небо 
без луны усыпано яркими звёздами – завтра будет ясный 
морозный день.

Именины празднуют: Александр, Николай, Стефан 
(Степан).

Совет дня: Воздержитесь от необязательных покупок.

18 Января 
Четверг

Восх. 08.46
Зах. 16.34
Долгота 
дня 07.47

Народные приметы: Мало снега на ветвях деревьев – 
летом ни грибов, ни ягод не ищи. Если утром идёт снег 
– хлеб уродится хороший.

Именины празднуют: Григорий, Иосиф, Евгении.
Совет дня: Не забудьте согласовать свои действия с 

партнёрами.
18 января – Крещенский сочельник. Заканчивают-

ся Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 
января.

Музыка

«Русские грёзы»
Золотая флейта России Ирина Стачинская 
(Москва) и обладательница специального приза 
международного конкурса пианистов в Нью-
Йорке Марина Костерина (Омск) представят в 
Магнитогорске концертную программу «Рус-
ские грёзы» (6+).

Ирина Стачинская родилась в Москве в семье музыкан-
тов. В годы обучения на одарённую исполнительницу 
обратил внимание легендарный флейтист современности 
сэр Джеймс Голвей. Его наставничество помогло девушке 
осуществить заветную мечту – концертировать в Европе 
перед самой взыскательной публикой – коллегами по про-
фессии, мировыми знаменитостями флейтового содруже-
ства. Ирина в качестве солистки часто выступает на лучших 
концертных камерных площадках столицы с известными 
московскими коллективами, такими как «Концертино», 
«Экселенте» и ансамблем солистов Академического сим-
фонического оркестра Московской филармонии.

Марина Костерина – лауреат международного конкурса 
имени Джорджа Гершвина, состоявшегося в 2017 году в 
Нью-Йорке. Она была отмечена «За лучшее исполнение 
произведений испанского композитора» и получила 
специальный приз «За лучшее исполнение произведений 
Джорджа Гершвина».

Несколько лет яркая и талантливая пианистка препо-
давала на кафедре специального фортепиано Российской 
академии музыки имени Гнесиных, совмещая педагоги-
ческую работу с концертной деятельностью. С 2014 года 
Марина Костерина – солистка Омской филармонии.

Ирина Стачинская и Мария Костерина составляют уди-
вительно гармоничный дуэт. В их совместной программе 
«Русские грёзы» (6+) прозвучат произведения русских 
и советских классиков. Любимые мелодии и редко ис-
полняемые сочинения создадут прекрасное настроение в 
холодный зимний вечер.

Концерт состоится 6 февраля в 19.00 в зале Магнито-
горского концертного объединения по адресу: проспект 
Карла Маркса, 126. Справки по телефону 21-46-07.

Календарь «ММ» Кино

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Мутант. 8. Аполлон. 9. Матрас. 10. Велосипед. 11. Икра. 12. 

Литофания. 14. Сконс. 16. Нищий. 18. Ишак. 19. Ириска. 22. Карандаш. 24. Дичь. 
25. Дол. 26. Квестор. 27. Жанр.

По вертикали: 1. Аппетит. 2. Алкоголик. 3. Мотивация. 5. Упад. 6. Африкани-
стика. 7. Таслан. 9. Метис. 13. Якорь. 15. Тиски. 16. Нагрев. 17. Барьер. 20. Гнус. 
21. Ладо. 23. Шор.

Фильм «Последний портрет» до финальных минут оставит интригу  
открытой: как будет завершена живописная работа


