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За среду – в воскресенье
Магнитогорцы проголо-
совали за общественное 
место, которое муници-
палитет благоустроит 
по программе «Форми-
рование комфортной 
городской среды».

Программу инициировал 
президент Владимир Путин. 
В 2016 году в послании Фе-
деральному Собранию он за-
явил:

– Мы направим 20 миллиардов рублей на благоустрой-
ство, в том числе в моногорода. И дело принципа, чтобы 
в принятии решения по использованию этих ресурсов 
участвовали сами жители. Необходимо организовать 
эффективный контроль и с его помощью добиваться кон-
кретного результата, которого ждут люди.

Местные власти собрали мнения горожан по обществен-
ным местам, которые надо благоустроить в 2018 году. 
Горожане назвали 39 территорий. Большее же предпочте-
ние отдали Экологическому парку, скверу Бориса Ручьёва, 
Соцгороду и скверу Ветеранов Магнитки. Эти объекты 
вынесли на рейтинговое голосование, которое провели в 
минувшее воскресенье.

Вчера в МГСД начали подсчёт бланков. Кто победил в вы-
борах по благоустройству – в следующем номере «ММ». 
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Акцент

Супруги Галина и Владимир 
Огрыза, ветераны муни-
ципального автопарка и 
калибровочного завода (се-
годня ООО «ММК-МЕТИЗ»), 
на избирательный участок 
пришли с внуками Виолет-
той и Тимуром.

На обратном пути дети машут по-
даренными шариками, а взрослые 
на каждом шагу приостанавлива-
ются поздороваться с соседями и 
перекинуться новостями: к школе 
№ 67 стекаются жители спального 
района и пригородных посёлков.

Среди утренних избирателей 
участка – председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников:

– Мне, как и тем, кто здесь ро-

дился, живёт и работает, небезраз-
лично, как развивается наш город 
и страна. В XXI веке комбинат де-
монстирует устойчивую динамику 
роста. Преображается и Магнито-
горск, позитивные изменения в 
жизни города очевидны. Всё это 
стало возможным благодаря ста-
бильному политическому курсу в 
стране. 

К полудню на участке № 1449 
зарегистрировано полтысячи про-
голосовавших из двух с половиной 
тысяч избирателей округа. К этому 
времени возрастает поток желаю-
щих проголосовать, даже возника-
ют небольшие очереди – хорошая 
возможность для журналистов 
пообщаться с заместителем гене-
рального директора ПАО «ММК» по 
производству Сергеем Ушаковым. 

Он порадовался, что встретил на 
участке немало металлургов, голо-
сующих после рабочей смены или 
перед ней.

– Несмотря на выходные, магни-
тогорцы отложили домашние дела, 
возвращаются из загородных по-
ездок, – отметил Сергей Ушаков. – 
Сделать правильный выбор особен-
но значимо на фоне неспокойной 
обстановки в мире. Легитимные 
выборы в России покажут миру, что 
в стране происходят необратимые 

демократические перемены, что 
всё у нас правильно.

В посёлке Нежный тоже было 
многолюдно с раннего утра. Жела-
ющие проголосовать шли в универ-
сам на улице Татьяничевой. Именно 
там расположился избирательный 
участок № 2260.

Председатель участковой из-
бирательной комиссии Марина 
Санкова пояснила, что голосование 
идёт очень активно. Всего за участ-
ком числится 2409 избирателей, 

которые живут в посёлках Нежный, 
Западный-1, Западный-2 и в Зелё-
ной долине.

– Пришёл проголосовать, потому 
что это мой гражданский долг, – 
сказал генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Этот день 
для того и даётся, чтобы каждый 
смог выразить свою позицию. От 
наших голосов зависит дальнейшее 
развитие страны.

Продолжение на стр. 2

Столько россиян вос-
пользовались системой 
«мобильный избира-
тель», позволяющей 
выбрать участок для 
голосования по месту 
своего фактического 
нахождения.

Ср -6°... -5°  
в 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Чт -3°...-1°  
з 2...3 м/с
718 мм рт. ст.

з 1...3 м/с
722 мм рт. ст.

Пт -7°...-3°

Цифра дня Погода

5,7 
миллиона

Убедительный результат
К вечеру понедельника Центризбирком 
почти закончил подсчёт голосов.

Действующий президент Владимир Путин  лидирует: по 
предварительным данным, он набрал 76,69 процента голо-
сов – почти 56 миллионов. Второе место занял выдвиженец 
КПРФ Павел Грудинин: 11,77 процента голосов. Замкнул 
тройку лидеров руководитель ЛДПР Владимир Жиринов-
ский с 5,65 процента голосов.

Четвёртое место досталось телеведущей Ксении Соб-
чак – 1,68 процента голосов. Григорий Явлинский набрал 
1,05 процента. Выдвиженец «Партии роста» Борис Титов – 
0,76 процента. Лидер партии «Коммунисты России» Максим 
Сурайкин – 0,68 процента. Кандидат от партии «Народный 
союз» Сергей Бабурин получил 0,65.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 67 про-
центов.

Как сообщили в Центризбиркоме, Владимир Путин по-
лучил рекордную поддержку избирателей за всю историю 
постсоветской России.

В Челябинской области в голосовании на выборах пре-
зидента России, по предварительным данным, приняли 

участие 66,41 процента избирателей; в Магнитогорске явка 
составила 70,19 процента, за Владимира Путина свои голоса 
отдали 70,92 процента горожан.

По данным ЦИК РФ на 20.00 (19.03.2018). Обработано 99,94 % протоколов
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В минувшее воскресенье 
магнитогорцы вместе со всей страной 
выбрали главу государства

Россияне 
проголосовали 
за стабильность

Голосованием мы выбираем не только президента, 
но и будущее страны, возможность закрепить 
позитивную динамику развития города и комбината
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Павел Шиляев Сергей Ушаков Сергей Бердников Виталий Бахметьев Александр Морозов

Окончание. 
Начало на стр. 1

Глава города Сергей Бердни-
ков проголосовал на изби-
рательном участке № 1336 в 
здании РЭО ГИБДД на улице 
Советской, 4.

В небольшом помещении – при-
мерно 40 квадратных метров – уста-
новили избирательную урну, пять 
столов регистрации, две ширмы для 
голосования. 18 марта здесь ждали 
полторы тысячи магнитогорцев.

Глава города приехал на участок 
с супругой Надеждой Николаевной 
к половине девятого утра. Сергей 
Бердников проголосовал и осмо-

трел УИК. После чего побеседовал 
с журналистами.

– Хотелось бы, чтобы кандидат, 
который будет избран, отвечал на-
шим высоким требованиям. Уверен, 
горожане придут, проголосуют, и их 
выбор будет правильным, – сказал 
Сергей Бердников.

– Вы пропускали выборы? – спро-
сили журналисты.

– Сколько себя помню, всегда 
ходил. В молодости считал за честь, 
что мне уже разрешается голосо-
вать.

– Что скажите людям, которые 
игнорируют выборы?

– Кто сегодня не придёт, в прин-
ципе всё равно примет участие. 

Покажет полное безразличие и 
этим выразит свою точку зрения. 
Но потом нецелесообразно задавать 
вопрос о том, почему всё идёт не 
так, как хотелось.

– Выборы президента – выборы 
будущего. В вашем представлении, 
что за страна – Россия будущего?

– Страна-лидер, – уверен глава 
Магнитогорска.

Тем временем на избирательный 
участок № 1449, расположенный 
в школе № 67, продолжали при-
бывать люди. Главный плебисцит 
страны в Магнитогорске объединил 
большую часть населения. К обе-
ду проголосовало уже без малого 
33 процента магнитогорцев. А на 
этом избирательном участке – 37 
процентов.

Депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев тоже прикре-
плён, в силу регистрации, к этому 
участку.

– Исполнить гражданский долг 
– обязанность каждого думающего 
гражданина, – прокомментировал 
ситуацию Виталий Викторович по-
сле того, как опустил заполненный 
бюллетень в прозрачную урну. – 
Провёл десятки встреч с трудовыми 
коллективами предприятий нашего 
города: люди задают правильные 
вопросы, в обществе есть запрос на 
серьёзные изменения. Но главное – 
все осознают важность президент-
ских выборов.

«Уверен, Магнитогорск 
покажет достойный результат 
по явке. И сделает 
правильный выбор», – 
сказал Виталий Бахметьев

У входа в избирательный уча-
сток № 1345, расположенный в 
здании корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал» на 
Калинина, 18, горожане начинают 
собираться уже за четверть часа до 
начала выборов. Приходят целыми 
семьями, некоторые – вместе с 
детьми подросткового возраста, 
которым пока ещё голосовать рано, 
но не рано перенимать активную 
гражданскую позицию родителей, 
бабушек и дедушек.

До восьми часов утра собрав-
шихся просят подождать снаружи 
– таковы правила. Благо погода 
наконец-то радует по-весеннему 
тёплым воздухом.

Елена Яковлева возглавляет 
участковую избирательную комис-
сию с 2010 года и хорошо знает: 
у электората, проживающего в 
«золотом квадрате» Ленинского 
района, исторической части горо-
да, свои особенности.

– Сегодня на участке зарегистри-
рованы 1492 избирателя, 360 из 
них – старше 70 лет. Мои избира-
тели, как правило, это люди пен-

сионного возраста, ответственные. 
Они помнят, какими были выборы 
«раньше», и на участок приходят 
сознательно. Мы работаем с изби-
рателями старшего поколения, за-
благовременно предлагаем прийти 
к ним в день голосования с урной, 
но большинство отказываются, 
говорят: «Оставьте нам празд-
ник!» – предпочитают прийти 
сами. Всего 55 человек изъявили 
желание проголосовать вне поме-
щения участка, остальные придут 
сами. Впервые голосующих в этом 
году 19, для них подготовлены 
подарки от ОАО «ММК-МЕТИз» – 
селфи-палки. Ведь первое в жизни 
голосование – момент, который 
непременно нужно запечатлеть 
на память!

Едва пробило восемь, звучит 
гимн Российской Федерации, за-
ходят первые голосующие. На-
строение у всех праздничное, 
приподнятое. Председатель Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
привыкший приходить на выборы 
ещё до открытия, на этот раз чуть 
припоздал – появился не перед 
гимном, а через несколько минут 
после него. Жители микрорайона 
его узнавали, с улыбкой подходи-
ли поздороваться, благодарили за 
депутатскую помощь в решении 
проблем, от души жали руку и даже 
обнимали.

зарегистрировавшись, что на-
зывается, «в порядке общей оче-
реди» и опустив бюллетень в урну, 
Александр Олегович пообщался с 
прессой:

– Три момента, важных на сегод-
ня. Первое – выборы президента 
– главнокомандующего страны, 
которая простирается от Кали-
нинграда до Южно-Сахалинска. 
Второе – вопрос местного значения 
– «Комфортная городская среда», 
парк или сквер, который выбираем 
для благоустройства в этом году. 
Ну и третий момент – маленький 
праздник – День выборов, так 
всегда у нас было. Поэтому и при-
шёл так рано.

Не обошлось и без традицион-
ного поэтического экспромта от 
Морозова:

– С утра пришёл, как пионер, / за 
президента и за сквер. / Мог быть 
и раньше здесь, друзья, / Но до 
восьми, увы, нельзя!

Спикер городского Собрания 
признался, что все городские парки 
нуждаются во внимании, но лично 
ему особенно дорог Экопарк, где он 
часто бывает с сыном.

Тем временем народ всё про-
должал идти к регистрационным 
столам за бюллетенями. Избирате-
ли, живущие в сердце города, люди 
активные. Проголосовали с утра 
пораньше – вот и день задался.

Вице-президент 
хоккейного клуба «Металлург» 
Геннадий Величкин 
вместе с командой 
ночью вернулся из Казани, 
где проходила игра. 
А уже утром опускает 
избирательный бюллетень 
в урну, как и хоккеисты 
магнитогорского клуба

– Ребята настроились на голо -
сование, с утра пошли на избира-
тельные участки. У некоторых не 
было местной прописки, и адми-
нистрация клуба подключилась к 
решению вопроса об участии в вы-
борах. Выбор президента страны 
– выбор нашего общего будущего.

Возле школы № 39 припарко -
ваться негде. защитник магнито-
горского «Металлурга» Евгений 
Бирюков пришёл на избиратель-
ный участок к обеду. Пришёл с 
сыном: маленький Ярослав не по-
детски серьёзен. «Бирюков!» – тут 
же зашелестело среди посетителей 
участка. Мальчонке кто-то сунул 
шоколадку – Ярослав вопроси-
тельно посмотрел на папу. «Что 
дяде сказать надо?» – улыбнулся 
Евгений...

– Сейчас в хоккее самая напря -
жённая пора сезона, но, как для 

гражданина моей страны, мне 
было важно не остаться в стороне, 
ведь выбираем главу государства, 
а значит, курс, которым Россия 
будет идти ближайшие шесть лет, 
– говорит Евгений Бирюков. – По-
чему взял с собой сына? Во-первых, 
пусть учится, привыкает к важно-
сти участия в политической жизни 
своей родины. А во-вторых, не так 
часто приходится видеть семью, 
так что для меня это ещё и допол-
нительная возможность провести 
с ним время, погулять.

Председатель избирательного 
участка № 1408 Елена Шустикова 
не скрывает удовольствия: уже 
к обеду явка горожан составила 
больше 61 процента.

– Причём сорок процентов 
«прошли» до десяти часов утра, 
так что мы довольны активно-
стью земляков, – отмечает Елена 
Геннадьевна. 

Для тех, кто по возрасту или 
состоянию здоровья не смог сам 
прийти на участок, организова-
но голосование на дому – таких 
заявок на участке без малого 70. 
Воспользоваться этим правом в 
свои 88 лет мог и Василий Кон-
стантинович Куликов, но ветеран 
решил сам дойти до участка.

– Я активный участник выборов, 
так что пропустить такого собы-
тия не мог, – смеётся на вопрос 
журналистов: зачем такие слож-
ности? – Впервые участвовал в 

выборах в качестве наблюдателя 
аж в 1936 году, тогда, кажется, 
принимали первую советскую 
Конституцию. У нас в деревне всех 
избирателей посадили в сани на 
лошадку, украсили повозку цве-
тами, лентами, повесили весёлый 
колокольчик под дугой. В числе 
избирателей в санях ехали и мои 
родители, а меня, пацана, сделали 
наблюдателем. С тех пор мне очень 
важно, чтобы события в стране 
происходили при моём участим. 
Почему? – чудной вопрос.

«Я верю в Россию. 
Пока существует Россия, 
всё в мире будет хорошо»

В это время на избирательном 
участке появляется голкипер маг-
нитогорского «Металлурга» Илья 
Самсонов. Для вратаря, которому 
меньше месяца назад исполнился 
всего 21 год, это первые выборы 
главы государства. Потому участие 
в них стало для Ильи не только 
обязательным мероприятием, но и 
весьма волнительным. 

– В турнире возникла пауза, 
руководство клуба дало денёк на 
восстановление после игр, решил 
воспользоваться возможностью и 
принять участие в выборах прези-
дента, поскольку мне небезразлич-
на судьба моей страны, – говорит 

Илья Самсонов. – Тем более, это 
мой первый политический опыт. 
Признаюсь, было волнительно, но 
очень рад, что удалось воспользо-
ваться правом голоса.

защитник хоккейного клуба «Ме-
таллург» Алексей Береглазов впер-
вые участвовал в президентских 
выборах. Шесть лет назад россияне 
голосовали четвёртого марта – за 
полтора месяца до совершенноле-
тия Алексея. В этом году Береглазов 
исполнил гражданский долг.

защитник «Металлурга» голосо-
вал по прописке в Правобережном 
районе на избирательном участке 
№ 1382 на улице Индустриальной, 
4. На участке зарегистрированы 
1446 избирателей. Алексей пришёл 
в половине третьего дня. Чуть «опо-
здал», а мог бы стать девятисотым 
избирателем и получить подарок 
от участковой комиссии. Подарок 
же достался работнику Объединён-
ной сервисной компании Евгению 
Ляпичеву, который проголосовал 
за пять минут до Алексея.

– Пришёл сегодня, потому что я 
гражданин России и это мой долг, 
– заявил Береглазов. – Считаю, моё 
участие в выборах важно и для 
меня, и для страны в целом. Про-
голосовал за сильного президента 
и мирную жизнь.

 Алла Каньшина, Татьяна Бородина, 
Михаил скуридин, Максим Юлин, 

Елена Лещинская, Рита Давлетшина

Виктор Рашников

В минувшее воскресенье 
магнитогорцы вместе со всей страной 
выбрали главу государства

Россияне 
проголосовали 
за стабильность
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Геннадий Величкин Евгений Бирюков Илья Самсонов Алексей Береглазов

Окончание. 
Начало на стр. 1

Глава города Сергей Бердни-
ков проголосовал на изби-
рательном участке № 1336 в 
здании РЭО ГИБДД на улице 
Советской, 4.

В небольшом помещении – при-
мерно 40 квадратных метров – уста-
новили избирательную урну, пять 
столов регистрации, две ширмы для 
голосования. 18 марта здесь ждали 
полторы тысячи магнитогорцев.

Глава города приехал на участок 
с супругой Надеждой Николаевной 
к половине девятого утра. Сергей 
Бердников проголосовал и осмо-

трел УИК. После чего побеседовал 
с журналистами.

– Хотелось бы, чтобы кандидат, 
который будет избран, отвечал на-
шим высоким требованиям. Уверен, 
горожане придут, проголосуют, и их 
выбор будет правильным, – сказал 
Сергей Бердников.

– Вы пропускали выборы? – спро-
сили журналисты.

– Сколько себя помню, всегда 
ходил. В молодости считал за честь, 
что мне уже разрешается голосо-
вать.

– Что скажите людям, которые 
игнорируют выборы?

– Кто сегодня не придёт, в прин-
ципе всё равно примет участие. 

Покажет полное безразличие и 
этим выразит свою точку зрения. 
Но потом нецелесообразно задавать 
вопрос о том, почему всё идёт не 
так, как хотелось.

– Выборы президента – выборы 
будущего. В вашем представлении, 
что за страна – Россия будущего?

– Страна-лидер, – уверен глава 
Магнитогорска.

Тем временем на избирательный 
участок № 1449, расположенный 
в школе № 67, продолжали при-
бывать люди. Главный плебисцит 
страны в Магнитогорске объединил 
большую часть населения. К обе-
ду проголосовало уже без малого 
33 процента магнитогорцев. А на 
этом избирательном участке – 37 
процентов.

Депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев тоже прикре-
плён, в силу регистрации, к этому 
участку.

– Исполнить гражданский долг 
– обязанность каждого думающего 
гражданина, – прокомментировал 
ситуацию Виталий Викторович по-
сле того, как опустил заполненный 
бюллетень в прозрачную урну. – 
Провёл десятки встреч с трудовыми 
коллективами предприятий нашего 
города: люди задают правильные 
вопросы, в обществе есть запрос на 
серьёзные изменения. Но главное – 
все осознают важность президент-
ских выборов.

«Уверен, Магнитогорск 
покажет достойный результат 
по явке. И сделает 
правильный выбор», – 
сказал Виталий Бахметьев

У входа в избирательный уча-
сток № 1345, расположенный в 
здании корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал» на 
Калинина, 18, горожане начинают 
собираться уже за четверть часа до 
начала выборов. Приходят целыми 
семьями, некоторые – вместе с 
детьми подросткового возраста, 
которым пока ещё голосовать рано, 
но не рано перенимать активную 
гражданскую позицию родителей, 
бабушек и дедушек.

До восьми часов утра собрав-
шихся просят подождать снаружи 
– таковы правила. Благо погода 
наконец-то радует по-весеннему 
тёплым воздухом.

Елена Яковлева возглавляет 
участковую избирательную комис-
сию с 2010 года и хорошо знает: 
у электората, проживающего в 
«золотом квадрате» Ленинского 
района, исторической части горо-
да, свои особенности.

– Сегодня на участке зарегистри-
рованы 1492 избирателя, 360 из 
них – старше 70 лет. Мои избира-
тели, как правило, это люди пен-

сионного возраста, ответственные. 
Они помнят, какими были выборы 
«раньше», и на участок приходят 
сознательно. Мы работаем с изби-
рателями старшего поколения, за-
благовременно предлагаем прийти 
к ним в день голосования с урной, 
но большинство отказываются, 
говорят: «Оставьте нам празд-
ник!» – предпочитают прийти 
сами. Всего 55 человек изъявили 
желание проголосовать вне поме-
щения участка, остальные придут 
сами. Впервые голосующих в этом 
году 19, для них подготовлены 
подарки от ОАО «ММК-МЕТИз» – 
селфи-палки. Ведь первое в жизни 
голосование – момент, который 
непременно нужно запечатлеть 
на память!

Едва пробило восемь, звучит 
гимн Российской Федерации, за-
ходят первые голосующие. На-
строение у всех праздничное, 
приподнятое. Председатель Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
привыкший приходить на выборы 
ещё до открытия, на этот раз чуть 
припоздал – появился не перед 
гимном, а через несколько минут 
после него. Жители микрорайона 
его узнавали, с улыбкой подходи-
ли поздороваться, благодарили за 
депутатскую помощь в решении 
проблем, от души жали руку и даже 
обнимали.

зарегистрировавшись, что на-
зывается, «в порядке общей оче-
реди» и опустив бюллетень в урну, 
Александр Олегович пообщался с 
прессой:

– Три момента, важных на сегод-
ня. Первое – выборы президента 
– главнокомандующего страны, 
которая простирается от Кали-
нинграда до Южно-Сахалинска. 
Второе – вопрос местного значения 
– «Комфортная городская среда», 
парк или сквер, который выбираем 
для благоустройства в этом году. 
Ну и третий момент – маленький 
праздник – День выборов, так 
всегда у нас было. Поэтому и при-
шёл так рано.

Не обошлось и без традицион-
ного поэтического экспромта от 
Морозова:

– С утра пришёл, как пионер, / за 
президента и за сквер. / Мог быть 
и раньше здесь, друзья, / Но до 
восьми, увы, нельзя!

Спикер городского Собрания 
признался, что все городские парки 
нуждаются во внимании, но лично 
ему особенно дорог Экопарк, где он 
часто бывает с сыном.

Тем временем народ всё про-
должал идти к регистрационным 
столам за бюллетенями. Избирате-
ли, живущие в сердце города, люди 
активные. Проголосовали с утра 
пораньше – вот и день задался.

Вице-президент 
хоккейного клуба «Металлург» 
Геннадий Величкин 
вместе с командой 
ночью вернулся из Казани, 
где проходила игра. 
А уже утром опускает 
избирательный бюллетень 
в урну, как и хоккеисты 
магнитогорского клуба

– Ребята настроились на голо-
сование, с утра пошли на избира-
тельные участки. У некоторых не 
было местной прописки, и адми-
нистрация клуба подключилась к 
решению вопроса об участии в вы-
борах. Выбор президента страны 
– выбор нашего общего будущего.

Возле школы № 39 припарко-
ваться негде. защитник магнито-
горского «Металлурга» Евгений 
Бирюков пришёл на избиратель-
ный участок к обеду. Пришёл с 
сыном: маленький Ярослав не по-
детски серьёзен. «Бирюков!» – тут 
же зашелестело среди посетителей 
участка. Мальчонке кто-то сунул 
шоколадку – Ярослав вопроси-
тельно посмотрел на папу. «Что 
дяде сказать надо?» – улыбнулся 
Евгений...

– Сейчас в хоккее самая напря-
жённая пора сезона, но, как для 

гражданина моей страны, мне 
было важно не остаться в стороне, 
ведь выбираем главу государства, 
а значит, курс, которым Россия 
будет идти ближайшие шесть лет, 
– говорит Евгений Бирюков. – По-
чему взял с собой сына? Во-первых, 
пусть учится, привыкает к важно-
сти участия в политической жизни 
своей родины. А во-вторых, не так 
часто приходится видеть семью, 
так что для меня это ещё и допол-
нительная возможность провести 
с ним время, погулять.

Председатель избирательного 
участка № 1408 Елена Шустикова 
не скрывает удовольствия: уже 
к обеду явка горожан составила 
больше 61 процента.

– Причём сорок процентов 
«прошли» до десяти часов утра, 
так что мы довольны активно-
стью земляков, – отмечает Елена 
Геннадьевна. 

Для тех, кто по возрасту или 
состоянию здоровья не смог сам 
прийти на участок, организова-
но голосование на дому – таких 
заявок на участке без малого 70. 
Воспользоваться этим правом в 
свои 88 лет мог и Василий Кон-
стантинович Куликов, но ветеран 
решил сам дойти до участка.

– Я активный участник выборов, 
так что пропустить такого собы-
тия не мог, – смеётся на вопрос 
журналистов: зачем такие слож-
ности? – Впервые участвовал в 

выборах в качестве наблюдателя 
аж в 1936 году, тогда, кажется, 
принимали первую советскую 
Конституцию. У нас в деревне всех 
избирателей посадили в сани на 
лошадку, украсили повозку цве-
тами, лентами, повесили весёлый 
колокольчик под дугой. В числе 
избирателей в санях ехали и мои 
родители, а меня, пацана, сделали 
наблюдателем. С тех пор мне очень 
важно, чтобы события в стране 
происходили при моём участим. 
Почему? – чудной вопрос.

«Я верю в Россию. 
Пока существует Россия, 
всё в мире будет хорошо»

В это время на избирательном 
участке появляется голкипер маг-
нитогорского «Металлурга» Илья 
Самсонов. Для вратаря, которому 
меньше месяца назад исполнился 
всего 21 год, это первые выборы 
главы государства. Потому участие 
в них стало для Ильи не только 
обязательным мероприятием, но и 
весьма волнительным. 

– В турнире возникла пауза, 
руководство клуба дало денёк на 
восстановление после игр, решил 
воспользоваться возможностью и 
принять участие в выборах прези-
дента, поскольку мне небезразлич-
на судьба моей страны, – говорит 

Илья Самсонов. – Тем более, это 
мой первый политический опыт. 
Признаюсь, было волнительно, но 
очень рад, что удалось воспользо-
ваться правом голоса.

защитник хоккейного клуба «Ме-
таллург» Алексей Береглазов впер-
вые участвовал в президентских 
выборах. Шесть лет назад россияне 
голосовали четвёртого марта – за 
полтора месяца до совершенноле-
тия Алексея. В этом году Береглазов 
исполнил гражданский долг.

защитник «Металлурга» голосо-
вал по прописке в Правобережном 
районе на избирательном участке 
№ 1382 на улице Индустриальной, 
4. На участке зарегистрированы 
1446 избирателей. Алексей пришёл 
в половине третьего дня. Чуть «опо-
здал», а мог бы стать девятисотым 
избирателем и получить подарок 
от участковой комиссии. Подарок 
же достался работнику Объединён-
ной сервисной компании Евгению 
Ляпичеву, который проголосовал 
за пять минут до Алексея.

– Пришёл сегодня, потому что я 
гражданин России и это мой долг, 
– заявил Береглазов. – Считаю, моё 
участие в выборах важно и для 
меня, и для страны в целом. Про-
голосовал за сильного президента 
и мирную жизнь.

 Алла Каньшина, Татьяна Бородина, 
Михаил Скуридин, Максим Юлин, 

Елена Лещинская, Рита Давлетшина



Рассказывать о тех, кто 
увлечён своим делом, всегда 
интересно. Сергей Денисов 
– один из таких людей. Его 
имя хорошо известно и в 
производственных, и в на-
учных кругах.

Доктор технических наук, вы-
сококвалифицированный спе-
циалист в области прокатного 
производства, на счету которого 
73 запатентованных изобретения, 
более 190 публикаций научно-
технического характера и две мо-
нографии. При непосредственном 
участии Денисова разработаны 
и внедрены в прокатном произ-
водстве ПАО «ММК» различные 
технологии, получившие золотые 
медали на престижных междуна-
родных выставках. 

Сталь для автогиганта
На счету Сергея Денисова не-

мало достижений и наград. В том 
числе самого высокого уровня. В 
2015 году он был удостоен премии 
Правительства РФ в области науки 
и техники за создание и освоение 
ресурсосберегающей технологии 
производства высокоэффективных 
экономнолегированных высоко-
прочных сталей повышенной 
хладостойкости и надёжности для 
карьерного транспорта и механи-
зированных комплексов горнодо-
бывающей отрасли. Впоследствии 
компания «БелАЗ» выпустила 
первый карьерный самосвал грузо-
подъёмностью 450 тонн, который 
заявлен в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый большой по грузо-
подъёмности. При создании этого 
автогиганта были использованы 
высокопрочные стали, технология 
производства которых была разра-
ботана Сергеем Денисовым. В 2017 
году он стал лауреатом первой 
премии международного конкурса 
научных, научно-технических и 
инновационных разработок, на-
правленных на развитие и освое-
ние Арктики и континентального 
шельфа. В этом же году он был 
признан победителем престижно-
го всероссийского конкурса «Инже-
нер года», направленного на выяв-
ление элиты инженерного корпуса 
России и пропаганду достижений и 
опыта лучших инженеров страны. 
Диплом ему вручали в Москве, в 
зале инженерной славы. И всё это 
в «сорок с небольшим». 

Осознанный выбор
На ММК Сергей Денисов работа-

ет 21 год. Признаётся, что с детства 
тяготел к точным наукам и буду-
щую специальность – «обработка 
металлов давлением» – выбрал 
ещё в школе. Поступив в Магнито-
горскую горно-металлургическую 
академию, с головой окунулся в 
науку. Его руководителем и учите-
лем стал Виктор Матвеевич Салга-
ник, заслуженный деятель науки 
РФ, учёный с мировым именем. Так 
что было на кого равняться. В 1997 
году окончив вуз сразу с двумя 
дипломами – красным и почёт-
ным, молодой инженер-технолог 
отправился на ММК применять 
полученные знания на практике. 
В отделе кадров получил направ-
ление в ЦЛК, в лабораторию горя-
чего проката, которая занималась 
разработкой технологий для стана 
«2000».

– Мне повезло начинать свою 
деятельность среди уникальных 
специалистов, которые в своё вре-
мя поработали в Египте, Иране и на 
многих российских предприятиях, 
поэтому обладали колоссальным 
опытом, – вспоминает Сергей Вла-
димирович. – В то время в нашей 
лаборатории я был самым моло-
дым, поэтому старшие коллеги 
делились со мной знаниями, в 
чём-то направляли, а я, как губка, 
впитывал всю эту информацию, 
учился у них. 

Полученный опыт не прошёл 
даром. Довольно быстро Сергей 
Денисов проявил себя как талант-
ливый инженер, перспективный 
учёный и менеджер, а его деятель-
ность была отмечена руководством 
комбината различными премиями 
и наградами. Со временем он воз-
главил сначала лабораторию горя-
чего проката, затем отдел прокат-
ного производства, позже работал 
старшим менеджером группы по 
технологии стана «5000» и МНЛЗ-6, 
начальником ЦЛК и главным спе-
циалистом группы по прокатному 
производству научно-технического 
центра.

Производственную деятель-
ность Денисов успешно совмещал 
с учёбой и наукой. В 2003 году он 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию, предметом исследо-
вания которой стала технология 
производства широкополосной 
стали для труб большого диа-
метра, в 2005 году с отличием за-
кончил «Школу менеджеров при 
генеральном директоре». В 2009 
году – успешно защитил доктор-
скую диссертацию, в которой было 
представлено  развитие научных 
основ, создание и реализация эф-
фективных технологий прокатки 
низколегированных стальных 
полос и листов с повышенными 
потребительскими свойствами. 

Свежая идея
В настоящее время Сергей Дени-

сов занимает должность главного 
специалиста группы по развитию 
научно-технического центра ПАО 
«ММК». Одно из важных направ-
лений его деятельности – раз-
витие системы изобретательства 
и рационализации на комбинате, 
привлечение работников к техни-
ческому творчеству. Этому вопросу 
на ММК всегда уделяли большое 
внимание. Благодаря внедрению 
рацпредложений повышается 
эффективность производства, 
снижаются затраты, уменьшается 
расход материально-технических 
и энергетических ресурсов и ре-
шаются экологические вопросы. В 
2016 году Сергей Денисов вместе 
с коллегами внедрил в опытно-
промышленную эксплуатацию 
мобильное приложение по сбору 
идей «Эволюция», разработанное 
на платформах Android и iOS. Оно 
позволяет подавать идеи на рас-
смотрение экспертных комиссий 
не только при помощи компьюте-
ра, но и с мобильного телефона. 
Кстати, «поделиться» идеей могут 
не только работники ММК, но и 
представители сторонних орга-
низаций. 

– За 2017 год через «Эволюцию» 
было подано более 5,5 тысячи идей, 
из них принято к реализации более 
63 процентов, рассказывает Сергей 
Владимирович. – Экономический 
эффект от рационализаторских 
предложений на ММК за прошлый 
год составил почти 600 миллионов 
рублей – на 2,5 процента больше, 
чем в предыдущем. Так что резуль-
таты этой деятельности говорят 
сами за себя.

Кстати, у рационализаторов и 
изобретателей ММК, опять же не 
без участия Сергея Денисова, поя-
вилась новая традиция. Вот уже два 
года подряд в свой профессиональ-
ный праздник они организуют на 
Комсомольской площади флешмоб 
«Свежая идея!», в ходе которого 
работники ММК регистрируют 
на «Эволюции» свои новаторские 
идеи и получают за это призы. 

Опережая время
Не менее перспективная тема 

его деятельности – проекты по 
выпуску инновационных видов 
продукции. ММК всегда старался 
«думать» и работать на опере-
жение. За последние годы при 
непосредственном участии Сергея 
Денисова было разработано более 

50 марок стали, в том числе 20 – по 
требованию заказчиков. Это по-
зволяет ПАО «ММК» постепенно 
переходить от поставок на рынок 
массовой продукции к выпуску ин-
новационной металлопродукции 
с индивидуальными характери-
стиками и высокой добавленной 
стоимостью.

– ММК первый в стране разра-
ботал регламент предоставления 
грантов для целевого финансиро-
вания научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и 
инновационных проектов, – рас-
сказывает Сергей Владимирович. 
– Гранты выделяют из средств 
ММК за предложения, направ-
ленные на повышение качества и 
освоение сортамента новой про-
дукции, востребованной на рынке, 
достижение лидирующих позиций 
в области разработки и внедрения 
новых технологий.

На языке формул
Перечислить все профессиональ-

ные достижения Сергея Денисова в 
рамках одной статьи – задача слож-
ная. Думаю, не ошибусь, если скажу, 
что все технологии, применяемые 
в последние годы в прокатном про-
изводстве ММК, были разработаны 
при его непосредственном участии. 
Ну, или почти все. 

На вопрос, как рождаются идеи и 
как они обретают своё техническое 
воплощение, Сергей Владимирович 
смущённо отвечает, что в реально-
сти этот процесс далёк от книжных 
и киношных представлений. Тему 
для размышлений, как правило, 
даёт комбинат. На производстве то 
и дело возникают задачи, которые 
нужно решить качественно и, как 
правило, быстро. 

– Не было бы этих современных 
станов – и не было бы новых идей, 
– отмечает Сергей Владимирович. – 
Так что в этом плане я счастливый 
человек. ММК активно развивается 
и тем самым даёт нам возможность 
воплотить наши задумки в реаль-
ность. 

О своих научных и производ-
ственных заслугах он говорит 
сдержанно, и лишь когда речь 
заходит о сложных или особенно 
интересных случаях – оживляется 
и с удовольствием рассказывает о 
«композиции химического соста-
ва», о «математических моделях» 
и прочих вещах, которые людям 
далёким от науки наверняка по-
кажутся китайской грамотой. 

– Когда есть интересная задача, 
время не замечаешь, – признаётся 
Денисов.– В голове процесс идёт 
постоянно, независимо от того, на 
работе ты или дома. Бывает, зани-
маешься своими делами, и вдруг 
неожиданно приходит какое-то 
решение, идея. Тут главное успеть 
записать, иногда прямо в телефон. 
Для удобства разработал различ-
ные математические модели, в ко-
торые можно загрузить исходные 
данные и получить информацию 
для построения технологии про-
изводства нового вида продукции 
ПАО «ММК».

К комбинату у Денисова особое 
отношение. Здесь долгие годы 
трудился не только его отец, но 
и многие родственники. Так что в 
некотором смысле он продолжа-
тель семейной металлургической 
династии. Сейчас он понемногу 
пытается приобщить к науке своих 
детей – 15-летнюю Лизу и семилет-
него Пашу, но физика и математика 
пока идут «тяжеловато». 

– Если они выберут другую до-
рогу в жизни, давить и навязывать 
своё не буду, – отмечает Денисов. 
– Ведь дело, которому ты посвяща-
ешь жизнь, должно быть по душе. 

Сам он состоялся не только в 
профессии, но и в личной жизни. 
Его семья, без преувеличения, его 
крепость. А что касается достиже-
ний и наград, то это повод двигать-
ся дальше. Учитывая то, с какой 
скоростью развивается комбинат, 
можно утверждать, что главные 
открытия ещё впереди.

  Елена Брызгалина
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Главный специалист группы по развитию 
научно-технического центра ПАО «ММК» 
Сергей Денисов стал победителем 
всероссийского конкурса «Инженер года»
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Ресурсы

Все мы потребители…
Юбилей отмечает одна из самых 
востребованных организаций Магнитки

Объединение защиты прав 
потребителей появилось в 
нашем городе 25 лет назад. 
Инициатором его создания и 
первым руководителем был 
нынешний председатель 
МГСД Александр Морозов. 

Не хотим перемен…
В честь знаменательного события 

в ЦПИ «Библиотека Крашениннико-
ва» состоялась встреча со школь-
никами и студентами. Вспоминали 
былое, рассказывали о нарушениях 
и победах. 

– Считаю, что учить правовой гра-
мотности нужно с юного возраста, – 
пояснил председатель объединения 
защиты прав потребителей Влади-
мир Зяблицев, который тоже при-
нял активное участие в создании 
организации. – Тогда будет встре-
чаться не так много случаев обмана. 
И поток жалоб уменьшится. Пока, 
к сожалению, ситуация другая. За 
последние пять лет пострадавших 
потребителей, которые обращают-
ся к нам и в Роспотребнадзор, стало 
больше раза в три. 

Владимир Иванович отметил, что 
есть повод поговорить не только о 
юбилее. Ведь 15 марта отмечается 
ещё и Всемирный день защиты прав 
потребителей. Он появился гораз-
до раньше, чем соответствующие 
организации в нашей стране. Так 
что пришлось перенимать опыт 
заграничных коллег. Специалисты 
изучали публикации в официаль-
ных газетах страны, исследовали 
судебную практику и на основе это-
го вполне успешно помогали земля-
кам. С появлением Интернета стало, 
конечно, проще. А организация 
стала городской. Кстати, как откры-
лась в администрации Ленинского 
района, так и работает там до сих 
пор. Даёт бесплатные юридические 
консультации, проводит семинары, 
встречи, практикумы, готовит до-
кументы для судов. 

Первый в истории закон о за-
щите прав потребителей появился 

в 1992 году. Специалисты говорят, 
что закон – хороший. Он почти без 
изменений просуществовал до 
нынешнего времени. Владимир 
Зяблицев говорит, что было не-
сколько идей, как его изменить 
и дополнить, но сейчас главная 
задача – остаться на тех позициях, 
которые уже завоёваны. Слишком 
много послаблений появилось для 
производителей и тех, кто оказы-
вает различные услуги. А права 
надзирающих и контролирующих 
органов урезаются. 

Эрудиция и доброе сердце
– Все мы потребители, – отметил 

председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов. – 
Дети и взрослые, пенсионеры и 
работающие, металлурги и школь-
ники. Человек рождается и сразу 
становится потребителем. И нару-
шения, к сожалению, всегда были и 
будут – вне зависимости от власти, 
законов и времени.

Александр Олегович рассказал, 
как всё начиналось и о первых 
случаях, которыми занималась 
организация. Удалось защитить 
клиентов авиакомпании, рейс 
которых задержали. Разбирались 
с некачественным оборудованием 
для отопления в посёлках. Были 
жалобы на услуги стоматологов. 
Оказалось, например, что у одной 
женщины при лечении оставили 
в зубе кусочек бура. Было и много 
других поводов для оформления 
претензий и судебных исков. 

– Гражданин вступает в конфликт 
с организацией, у которой  своя 
юридическая служба, много других 
рычагов давления, – пояснил спи-
кер МГСД. –  В одиночку бороться 
тяжело. И поэтому организации, 
которые защищают потребителей, 
очень востребованы. Причём в них 
работают необычные сотрудники  
– юридически подкованные, эру-
дированные, знающие нюансы ме-
дицинских и туристических услуг, 
жилищно-коммунальной сферы и 
многих других. Вдобавок помимо 
знаний эти люди должны иметь 
доброе сердце и много терпения. 

Читайте!
Главный специалист-эксперт 

регионального Роспотребнадзора 

Ольга Ковалевская  отметила, что 
большинство граждан страны на-
чинают изучать законодательство 
только после того, как пострадали. 

– Человек увидел, что банк пред-
лагает кредит под небольшой про-
цент, всё быстро подписал, деньги 
получил, а потом вдруг понимает, 
что его обманули и платить придёт-
ся процентов пятьдесят, – пояснила 
Ольга Михайловна. – Он не учёл 
сумму страховки и не прочитал все 
пункты договора. Такие ситуации 
очень распространены. Хочется, 
конечно, порекомендовать: не под-
писывайте ничего сразу. Возьмите 
договор домой, изучите. Обрати-
тесь за консультацией в Роспотреб-
надзор или в объединение защиты 
прав потребителей. К нам, кстати, 
нередко приходят за советом горо-
жане, планирующие купить тури-
стические путёвки. Интересуются 
и нюансами авиаперевозок. А потом 
уже спокойно покупают то, что им 
нужно, отдыхают. 

Школьников заинтересовали 
советы, как избежать обмана при 
онлайн-покупках, хотя в этом во-
просе они оказались весьма сведу-
щими. Коды и пароли банковской 
карточки никому ни при каких 
условиях не передают – в отличие 
от многих взрослых, которых обма-
нывают, предлагая призы, подарки 
и выигрышные суммы. 

Одних волновали слишком 
навязчивые услуги интернет-
провайдеров. Другие сомневались 
в правомочности взимания оплаты 
за проверку газового оборудования 
без договора. Прозвучал и вопрос о 
молодёжной организации объеди-
нения защиты прав потребителей. 
Оказалось, она есть. Занимается 
хорошими и полезными делами. 
Например, проверила правила 
перевозки детей в маршрутных 
такси. Хоть это и общественный 
транспорт, но не все требования там 
соблюдаются. Кстати, вступить в 
молодёжную организацию объеди-
нения может любой желающий. 

В заключение специалисты от-
метили, что День защиты прав 
потребителей – это не праздник, а, 
скорее, напоминание и, возможно, 
призыв: «Потребители всех стран, 
объединяйтесь!» Вместе проще за-
щищать свои права. 

   Татьяна Бородина

Новации

Кабинет арендатора
На сайте администрации работает ресурс учё-
та муниципального имущества и земельных 
участков.

Муниципальная информационная система «ИнМета» 
предназначена для автоматизации деятельности крупных 
предприятий, областных и муниципальных организаций, 
осуществляющих управление различным недвижимым 
имуществом: земельными участками и расположенными 
на них объектами, а также движимым имуществом. 

– В администрации города учёт муниципального иму-
щества и земельных участков ведётся в информационной 
системе «ИнМета» с 2006 года, – рассказал председатель 
комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями Валерий Трубников. – Из разрозненных 
источников путём приведения к единым форматам и 
последующим импортом удалось собрать единую базу 
данных, содержащую большое количество информации 
об объектах, субъектах, правах и документах. Например, 
в базе содержится информация о более чем 38 тысячах 
земельных участков, более 21 тысячи договоров аренды 
земельных участков и дополнительных соглашений к 
ним, по которым только в 2017 году было сделано 15446 
расчётов и перерасчётов, а также информация о более 
чем  29 тысячах субъектах правоотношений и более 690 
тысяч документов. 

С 2011 года система интегрирована с геоинформаци-
онной системой «ИнГео», которая позволяет создавать 
связи графических объектов на карте с такими данными, 
как площадь, местоположение, технические характери-
стики, содержащиеся в договорах аренды, реестре муни-
ципального имущества.  То есть специалист может найти 
не только информацию о самом земельном участке, но и 
расположенные на нём здания и сооружения, проходящие 
через него коммуникации, а также связи с субъектами, 
которые на него имеют определённые права.

В 2017 году хозяйство Водока-
нала «приросло» на 19,2 кило-
метра.

Систему водоснабжения и водоот-
ведения без  натяжки можно назвать 
жизнеобеспечивающей, потому что, 
как ни крути, без воды – ни туды ни 
сюды. Чтобы эта система работала бес-
перебойно, требуется немало усилий. 
На балансе треста «Водоканал» 1647 
километров сетей водопровода и кана-
лизации, четыре подземных водозабора 
питьевой воды, тридцать две подкачи-
вающих и перекачивающих насосных 
станции, двадцать четыре резервуара 
чистой питьевой воды, правобережные 
и левобережные очистные сооружения 
бытовых стоков.

– За прошлый год в рамках производ-
ственной программы заменено почти 12 
километров  водопровода и 788 метров  
канализации, – рассказал на аппаратном 
совещании в администрации города 
директор МП  трест «Водоканал» Вла-
димир Ефимов. – Ремонты проводились 
на Янгельском водоводе, уличных сетях, 
на территории парка Победы, в районе 
шоссе Дачное, посёлке Приуральский.  
Проведён капитальный ремонт 705 
колодцев и 19 отстойников на очистных 
сооружениях внутриквартальных сетей, 
заменены запорная арматура, насосы. 

Продолжаются работы по улучше-
нию качества воды в левобережье. 

Специалистами Водоканала промыто 
шесть километров магистрального во-
довода в посёлке Железнодорожников 
с использованием гидробародинами-
ческого снаряда.  За календарный год 
отклонения по качеству воды снижены 
на 43 процента. Как результат – стало 
меньше жалоб горожан. 

За год в аварийно-диспетчерскую 
службу МП трест «Водоканал» 
поступило 5726 заявлений граждан

– Продолжает предприятие реализо-
вывать и инвестиционную программу, – 
заметил Владимир Ефимов. – Построена 
электролизная на Верхне-Кизильском 
водозаборе: в декабре 2017 года за-
вершены монтаж и пусконаладочные 
работы оборудования, в начале 2018 
года оформлены документы на ввод 
объекта в эксплуатацию и успешно про-
ведён пробный испытательный запуск. 
Технология обеззараживания воды ак-
тивным хлором на Верхне-Кизильском 
водозаборе заменена на очистку кон-
центрированным раствором гипохло-
рита натрия. Также ведутся работы по 
строительству напорного коллектора 
диаметром семьсот миллиметров для 
переброски бытовых стоков с право-
го берега на левобережные очистные 
сооружения. 

Рассказал директор Водоканала о том, 
что в 2018 году работы на этом объекте 
будут продолжены. Запланировано 
уложить больше семисот метров трубо-
провода системы бытовой канализации 
диаметром пятьсот миллиметров в за-
падной и юго-западной части города. 
Всё это направлено на обеспечение 
бесперебойной работы сетей канали-
зации в застраиваемой западной и юго-
западной части города.

С целью  повышения энергетической 
эффективности заключено два энерго-
сервисных контракта на реконструкцию 
механического и электрического обо-
рудования одной из основных скважин 
Мало-Кизильского водозабора и основ-
ного агрегата на канализационной 
станции № 12. В результате замены 
оборудования при сохранении произ-
водственной мощности снижено по-
требление электроэнергии.  Завершены 
работы по монтажу точек контроля и 
отображения параметров систем водо-
провода и канализации, что позволяет 
в режиме реального времени отслежи-
вать давление и контролировать утечки 
воды, следовательно – снижать потери в 
сетях. По итогам 2017 года потери сни-
зились более чем на пять процентов. 

– Это высокий и весомый результат, 
– заключил глава города Сергей Бер-
дников. – Утверждена инвестиционная 
программа, которая позволит и дальше 
снижать потери ресурса. 

  Ольга Балабанова

В режиме водосбережения
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Владимир Зяблицев, 
Александр Морозов, 

Ольга Ковалевская

Школьников заинтересовали советы, как избежать обмана при онлайн-
покупках, хотя в этом вопросе они оказались весьма сведущими
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Совещание

Расширенное заседание колле-
гии Министерства образования 
и науки России состоялось  
14 марта. Руководители и 
специалисты подвели итоги 
работы в 2017 году и обсудили 
новые задачи.

Глава Минобр- 
наук и Ро с с ии 
Ольга Василье-
в а  о т м е т и л а 
повышение за-
работной платы 
педагогов. Рас-
сказала о пяти 
образователь-
ных приоритет-
ных проектах, 
которые реали-
зуются в стране. 
В ходе исполнения в 2017 году созданы 
около 57 тысяч новых мест в школах 
– за счёт введения в эксплуатацию но-
вых объектов и капитального ремонта 

старых. В ТОП-100 мировых рейтингов 
вошли 11 российских университетов, а 
в ТОП-300 – 13. Разработаны и утверж-
дены 44 федеральных государствен-
ных стандарта по специальностям, 
которые входят в перечень наибо-
лее востребованных. На территории  
37 субъектов Российской Федерации 
сформирована сеть «Кванториумов». 
В 2017 году открыто более пятидеся-
ти подобных площадок для развития, 
оснащённых современным оборудо-
ванием. На постоянной и бесплатной 
основе там занимаются 45 тысяч 
детей. 

– Запущен информационный ресурс, 
обеспечивающий по принципу «одного 
окна» доступ к онлайн-курсам с воз-
можностью дистанционного освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального и высшего об-
разования, – сообщила Ольга Юрьев-
на. – Сейчас банк информационного 
ресурса включает свыше 450 курсов, 

представленных 13 образовательными 
онлайн-платформами.

Среди задач 2018 года министр отме-
тила реализацию проекта по созданию 
дополнительных мест в учреждениях 
дошкольного образования для детей 
в возрасте от двух месяцев до трёх лет. 
Сказала о необходимости формирова-
ния национальной системы учитель-
ского роста, разработке предметных 
концепций по физике, химии, биологии, 
астрономии и ОБЖ.

Ольга Васильева также рассказала 
о государственной поддержке об-
разовательных организаций. Об их 
грядущей модернизации и обновлении 
материально-технической базы. Будет 
поэтапное внедрение ФГОС для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также изменение дефектологи-
ческого образования. Запланировано 
дальнейшее развитие органов студен-
ческого самоуправления и реализация 
программ международного молодёж-
ного сотрудничества. 

Предметные концепции

В последнее время родите-
лей нацеливают на воспи-
тание успешных, волевых, 
сильных и несгибаемых. 
Стране опять стали нужны 
победители, а детям – фан-
фары, рукоплескания, меда-
ли и пьедесталы. Редакция 
«ММ» поинтересовалась у 
кандидата психологических 
наук Ульяны Зиновой, пра-
вильно ли это. 

Игры родителей
– Сейчас очень много информа-

ции и методик, как научить ребён-
ка стать победителем, как помочь 
ему оказаться в лидерах, – отмети-
ла Ульяна Александровна. – А о том, 
что нужно учить и проигрывать, 
принято молчать. Детей делают 
центром семьи, подыгрывают, 
чтобы он ощущал себя более уве-
ренным, сильным, способным всё 
преодолеть. Вроде бы, эти ощуще-
ния нужны. Вот только родители 
слишком увлекаются играми. В 
результате у детей появляется 
плохая привычка. Они всё время 
ждут, что им помогут, подыграют. 
А в жизни так не будет. Рано или 
поздно случится сильнейший 
стресс, потому что прозвучат слова: 
«Ты не победитель, ты не лучший». 
Взрослые должны научить ребён-
ка принимать свой проигрыш, 
понимать, что могут быть люди, 
которые делают что-то лучше. И  в 
этом нет ничего страшного. 

Психолог подчёркивает, что 
у дошкольников желание быть 
первым вполне обоснованно. И 
если два малыша встречаются, то 
они начинают соревноваться в 
самых разных областях. Нередки 
случаи, когда, например, мальчик 
прибежал быстрее девочки. Она 
расстроена, плачет. Добрая мама 
подбегает к дочке и заверяет: «Вы 
одновременно финишировали, всё 
хорошо, ты очень быстро бегаешь». 
А мальчик с недоумением смотрит 
на своих родителей. Ведь он знает, 
что прибежал первым. Собственно, 
и девочка в курсе. И это очень ис-
кусственная, неправильная ситуа-
ция, созданная мамой. 

– Важно правильно реагировать 
на слёзы, – рекомендует Ульяна 
Зинова. – Не нужно отрицать оче-
видного, дети всё прекрасно видят 
и понимают. Следует объяснить, 
что сегодня выиграл мальчик, а 
ты проиграла, но ты поучишься, 
и когда-нибудь вы прибежите 
вместе, а, может, ты даже его об-
гонишь. Или вы будете в одной 
команде, команде победителей. 
Очень важно объяснять ребёнку, 

что первым можно быть только по 
справедливости. Если не выиграл, 
не надо подыгрывать. Так мы сни-
жаем его стремление преодолевать 
трудности. Он и потом будет ждать, 
что всё принесут на блюдечке с 
голубой каёмочкой, поставят не-
заслуженную пятерку – просто по-
тому, что он расплакался. Сделают 
поблажки. 

Запасной вариант
Родители могут столкнуться с 

ситуацией, когда окажется, что 
не все учителя готовы ставить 
пятёрки из-за слёз детей. Ребёнок, 
удивившись, может начать тре-
бовать хороших оценок, а потом 
расслабится и махнёт на всё рукой. 
Желание учиться, кстати, при этом 
может потеряться. И многие годы 
ребёнок, а потом и взрослый че-
ловек будет жить с позицией: «Я 
не лучший, у меня не получится. Я 
ничего делать не буду».  

– Очень важно научить ребёнка 
правильно воспринимать свои 
проигрыши, – отмечает психолог. 
– Разрешите ему сталкиваться с 
негативным опытом, позвольте 
ошибаться, а затем исправлять 
ошибки, решать задачи. Пусть 
даже столкнётся с какими-то не-
гативными последствиями своих 
действий. Конечно, если это не 
касается здоровья и жизни  – его 
и окружающих. Пусть поймёт, 
что ошибаться – не страшно. Это 
просто жизненный опыт, когда 
человек преодолевает трудности, 
делает выводы. 

Ульяна Зинова считает особенно 
важным говорить о проигрышах и 
неудачах с детьми, которые соби-
раются сдавать экзамены. Нужно 
объяснить, что, возможно, ты не 
будешь знать ответ, может, не 
справишься, но экзамен показы-
вает только  уровень знаний, а не 
то, какой ты человек. А у тебя есть 
много талантов и способностей. 

– Не стоит требовать от ребён-
ка, чтобы он всегда был лучшим, 
– считает Ульяна Александровна. 
– Важно хвалить и поощрять, об-
ращать внимание на его заслуги, 
выделять способности, склонно-
сти. Если всё время требовать быть 
первым во всём и везде, то можно 
навредить. Ребёнок будет очень 
тяжело относиться к провалам. 
Если мама расстраивается и очень 
переживает, когда любимое чадо 
не получило медаль, грамоту, ме-
сто, то и для него это может стать 
трагедией. И впоследствии  трудно 
будет стать успешным человеком. 
А это вполне возможно, если ро-
дители будут реагировать иначе. 
Например, не стал хоккеистом, 
зато поступил в спортивный вуз и 
работает судьёй. Или нашёл другой 
вполне достойный путь. Взрослые 
всегда должны показывать детям 
пути для отступления или иную 
дорогу, которая может привести к 
той же цели.

Не конец света
Не нужно ругать за проигрыши. 

Стоит, наоборот, поддержать. Ведь 
ребёнок и сам переживает. Неко-
торые утешают фразами о том, что 
никому и не нужны эти победы, до-
стижения, успехи. Слабое, конечно. 
утешение. Лучше всё-таки настро-
ить, что нужно позаниматься, по-
стараться, и всё получится. Не надо 
уступать своё место, борись. 

Есть родители, которые смеются 
над своими детьми и даже обзыва-
ют: «Ой, ты такой безрукий», «Ни-
чего не можешь». В ходу и другие 
фразы. Этого ни в коем случае нель-
зя делать. Унижения и оскорбления 
– худший способ воспитания. 

– Отнеситесь с пониманием, – 
советует психолог. – Поговорите 
о том, что случилось и как может 
быть в будущем. Приведу пример. 
Ко мне приходили амбициозная 
мама с очень хорошей, перспектив-
ной девочкой. У мамы повышенная 
тревожность и требовательность. 
Мы это состояние сняли. Теперь 
для неё проигрыш  дочери – это не 
конец света. Девочка в результате 
стала спокойнее и начала занимать 
первые места. Теперь она думает 
иначе: «Я справлюсь, но могу и 
проиграть». Спокойно приехали, 
отыграли. Спокойно выиграли или 
спокойно проиграли, без истерик 
уехали. 

Без психологического надрыва 
жить и побеждать легче. А боевая 
готовность, внутренняя уверен-
ность формируются через поддерж-
ку близких людей. Дети, которые 
не любят и не умеют проигрывать, 
сильно страдают, нервничают, пла-
чут. У них бывают вспышки гнева, 
истерики. 

– Показывайте манеру поведения 
и отношения к происходящему лич-
ным примером, – предлагает Ульяна 
Зинова. – Нужно демонстрировать 
детям не только успехи, но и по-
ражения. Как вы переживаете свои 
неудачи? У взрослых ведь нередко 
бывают проблемы, конфликтные 
ситуации. Информацией о них от-
части можно делиться с ребёнком 
– конечно, учитывая возраст. И при 
этом рассказать и показать, как вы 
преодолеваете трудности. Вспом-
ните историю из своего детства, 
как что-то не получалось, а потом 
после ряда действий, которые вы 
предприняли, всё стало хорошо. 
Покажите, как можно решать воз-
никшие вопросы и как учиться 
проигрывать. А главное,  конечно, 
ребёнок должен понимать, что даже 
если он проиграет, получит двойку, 
родители не станут его меньше 
любить. Для них он всё равно самый 
лучший. Ребёнок должен быть уве-
рен в любви родителей.

  Татьяна Бородина 

Практика

Умение проигрывать не менее важно,  
чем стремление быть лидером

Поколение победителей?

Опрос

За ЕГЭ
ВЦИОМ провёл социологическое исследование, 
выяснив мнение россиян об объективности про-
ведения ЕГЭ.  

Портал РИА-новости напоминает, что с 2009 года ЕГЭ 
стал одновременно выпускным экзаменом в школе и 
вступительным в вуз. Он проводится по 14 общеобразова-
тельным предметам. Ежегодно единый государственный 
экзамен сдают около 750 тысяч выпускников. За последние 
годы он изменился: допуском к ЕГЭ теперь является ито-
говое выпускное сочинение, а из заданий убрали тестовую 
часть. Из всех опрошенных 28 процентов считают, что ЕГЭ 
повысило объективность оценки. Почти столько же уве-
рены, что новая форма ничего не изменила в этом пункте. 
Многие респонденты – 43 процента – отметили, что ЕГЭ 
облегчило школьникам поступление в вуз. Около четвер-
ти опрошенных – 27 процентов – считают, что поступать 
стало сложнее. Ещё 18 – что ЕГЭ никак на это не повлиял. 
В целом поступление в вузы на основе результатов ЕГЭ 
воспринимается гражданами неоднозначно: за – 40 про-
центов, против – 36. 

– Замена вступительных экзаменов в вузы на единый 
государственный экзамен прошла достаточно болезненно 
для нашего общества даже при очевидности многих поло-
жительных сторон, – считает генеральный директор фонда 
ВЦИОМ Константин Абрамов. – Сказалось и недоверие 
россиян к любым реформам и не идеальное внедрение. 



В поле зрение специалистов,  
работников отдела по делам 
несовершеннолетних, полиции, 
наркологического диспансе-
ра, – в основном молодёжь от 
четырнадцати до тридцати лет.  
Считается, что это самая «кри-
тичная» группа населения: с 
младшими работать ещё рано, с 
теми, кто на четвёртом десятке, 
уже поздно.

Глава города Сергей Бердников сразу 
обозначил свою позицию:

– Чем раньше начнёшь объяснять, 
что это пагубно, тем лучше. Не зря 
говорят, что дитя нужно учить, пока 
поперёк лавки лежит. На мой взгляд, 
начинать профилактические беседы, 
формировать негативное отношение 
к алкоголю и наркотикам нужно с дет-
ского сада. Просто методический мате-
риал должен соответствовать возрасту, 
быть понятным, доступным. 

Медики и психологи областного 
наркологического диспансера и центра 
медицинской профилактики с таким 
мнением согласны, хотя работать им 
приходится уже «по факту»: с теми, кто 
не просто попробовал, но имеет пагуб-
ное пристрастие или зависимость от  
наркотических веществ. Когда же речь 
идёт о подростке, работать нужно не 
только с ним, но и с семьёй. 

– Долгое время методы коррекции 
аддиктивного поведения были ориен-
тированы главным образом на самих 
пациентов, – призналась медицинский 
психолог областного наркологического 
диспансера Екатерина Белякова. – Да и 
сегодня многие программы реабилита-
ции наркозависимых направлены толь-
ко на снятие физической и психической 
зависимости. 

Это тяжёлая болезнь, 
затрагивающая все уровни жизни 
человека, включая социальный

Родственники всегда вовлечены в 
процесс, но порой ошибочно думают, 
что после лечения получат назад 
ребёнка как новенького. Чтобы до-
биться эффективного выздоровле-
ния, в рамках программы социально-
психологического сопровождения 
организован так называемый клуб 
выпускников, где специалисты работа-
ют совместно с подростками и семьёй. 

У многих родственников есть страх 
ожидания выписки пациента из ста-
ционара, непосредственно связанный 
с деструктивным поведением, которое 
они наблюдали до его реабилитации. 
Поэтому требуется систематическое 
переубеждение родственников пациен-
та в том, что он может быть не опасен в 
случае соблюдения режима трезвости. 
В клубе выпускников делаем акцент 
на восстановление ценности семейных 
отношений как во время прохождения 
реабилитации, так и на этапе социа-
лизации.

В докладе исполняющей обязанности 
главного врача центра медицинской 
профилактики Динары Аминовой, на 
первый взгляд, звучали сухие цифры 
– где, сколько, по какой тематике про-
ведено встреч, семинаров, бесед. Всё 
это входит в объёмное понятие «профи-
лактика», которое предполагает работу 
по принципу «вода камень точит». Не 
замалчивать проблему, говорить о том, 
как можно, не думая о последствиях, за-
губить свою жизнь, приводить приме-
ры печальных историй, произошедших 
со сверстниками,  – всё это имеет смысл. 
Конференции для педагогов, психоло-
гов школ и колледжей здесь на первом 
месте, поскольку именно в среде стар-
шеклассников и учащихся училищ эта 
беда случается чаще, чем где бы то ни 
было. В противовес «страшилкам» – 
пропаганда здорового образа жизни: 
лекции, видеодемонстрации, конкурсы, 
викторины. Как говорится, на войне все 
средства хороши. 

Казалось бы, результатом такой 
форсированной «атаки» должна стать 
положительная статистика. И, с одной 
стороны, по данным главного врача об-
ластного наркологического диспансера 
Галины Ефименко, в последние три года 
число больных, состоящих под наблю-
дением с диагнозом «наркологические 
расстройства», значительно снизилось 
– более чем на полторы тысячи чело-
век. Но это, увы, не отражает реального 
состояния дел, а является следствием 
того, что изменилась прописанная 
законодательно методика подсчётов. 
На конец 2017 года в зоне внимания 
наркологического диспансера было 
почти три тысячи, из них больше 
восьмисот – новички, впервые взятые 
на учёт.  Больных с наркоманией – 587, 
из них 326 ВИЧ-инфицированы, что 
вызывает тревогу врачей, поскольку 
за последние пять лет этот показатель 

удвоился. Сто человек из состоящих на 
учёте – подростки. Самому младшему – 
14 лет. Но при этом есть случаи, когда 
к 16 годам ребёнок имеет стаж упо-
требления наркотиков восемь лет. Пре-
обладает среди несовершеннолетних 
употребление токсических веществ. 
Что, кстати, лишний раз доказывает 
правоту градоначальника, который 
уверен, что проблему нужно обсуждать 
с раннего возраста.  

Но радоваться положительной ди-
намике не стоит, поскольку это всего 
лишь данные государственного учреж-
дения, в которое многие попросту не 
будут обращаться, поскольку это может 
привести к определённым социаль-
ным ограничениям при устройстве на 
работу, получении прав на вождение 
автомобиля. 

– Актуальным в 2017 году стал рост 
числа алкогольных психозов, смер-
тельных отравлений от употребления 
алкоголя, – отметила Галина Ефименко. 
– Больше стало горожан, выявленных 
при проведении медицинского освиде-
тельствования по направлению ГИБДД 
в состоянии алкогольного опьянения. 

Активность правоохранительных 
органов в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков также показала 
статистика. За 2017 год выявлено 2306 
преступлений, что более чем в два раза 
больше, чем в 2016 году. Раскрывае-
мость составила 48,7 процента. И это 
на фоне того, что преступные группы 
хорошо организованы, законспириро-
ваны и работают через Интернет, что 
практически не позволяет выявить 
связь между участниками. Но у стражей 
порядка глаз намётан, опыта по вы-
явлению наркоманов хватает, чтобы 
держать ситуацию на контроле.

За 2017 год из оборота изъято 
почти 20 килограммов наркотиков

– Ситуация осложняется тем, что в 
ходу синтетические наркотики, – рас-
сказал начальник УМВД  России по 
Магнитогорску Сергей Меркулов. – Они 
более дешёвые, а значит, доступные, 
что позволяет преступникам произво-
дить и сбывать их в больших объёмах. 
Без помощи жителей с этой проблемой 
не справиться: следует сообща созда-
вать в городе атмосферу нетерпимости 
к обороту запрещённых веществ. 

 Ольга Балабанова
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Совещание
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Минздрав

Опередить болезнь
В России планируется расширить систему про-
филактических осмотров, что поможет увели-
чить продолжительность жизни граждан и сни-
зить затраты на лечение хронических больных.

В настоящее время каждый пациент имеет право на бес-
платное комплексное обследование раз в три года, пишут 
«Известия». По данным издания, Минздрав РФ готовится 
исполнить поручение президента о внедрении ежегодных 
профилактических осмотров для всех граждан, для этого 
нужно внести поправки в нормативные акты и подготовить 
поликлиники к нововведению.

В настоящее время плановый медосмотр проходят 
россияне в возрасте от 18 лет один раз в три года. Чтобы 
понять, когда пришел срок, необходимо разделить свой 
возраст на три. Если делится без остатка – пора к врачу. 
Диспансеризация проводится в районной поликлинике по 
месту прикрепления, пациент должен предъявить паспорт 
и полис обязательного медицинского страхования. Дети 
проходят медосмотр по отдельной схеме.

Как считают в Минздраве, внедрение ежегодной диспан-
серизации позволит чаще выявлять заболевания на ранних 
стадиях и успешнее их лечить. Это «внесёт неоценимый 
вклад в снижение показателей заболеваемости и смертно-
сти граждан», уточняют в ведомстве. Точный срок запуска 
ежегодных профилактических осмотров чиновники пока 
назвать не смогли.

Так, массовая диспансеризация проводится в России с 
2013 года. Это позволило на 18 процентов – до 59 миллио-
нов человек – расширить охват населения медицинским 
наблюдением, отметили в Минздраве. В 2013–2016 годах 
диспансеризацию прошли 87,6 миллиона взрослых и 79,2 
миллиона детей, в 2017-м скринингом было охвачено 
40 миллионов человек.

Профилактика

Автоинспекция 
вышла в рейд
В Магнитогорске 16 
и 17 марта сотрудни-
ки ГИБДД провели 
очередной рейд по 
массовой проверке 
водителей на наличие 
признаков опьянения.

Выявлено два факта 
управления транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения, помимо этого один водитель отказался от 
прохождения медицинского освидетельствования. За 
совершение этих правонарушений предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с лишением водительских прав на 
срок от полутора до двух лет.

Также в ходе рейда полицейские выявили факт повтор-
ного управления транспортным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения. В отношении водителя 
составлен протокол об административном правонаруше-
нии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Выявлено два факта управления автомобилями водите-
лями, не имеющими прав на управление транспортными 
средствами. Водителям грозит штраф в размере от пяти до 
пятнадцати тысяч рублей.

С начала года в Магнитогорске зарегистрировано четыре 
ДТП, произошедших по вине водителей, находившихся в 
состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения 
медосвидетельствования.

Эксперимент

Лопата 
с мотором
Использовать 
новации в 
сфере ЖКХ 
стали ком-
мунальщики 
Уфы.

Тестирование на 
улицах города про-
ходят электроло-
паты. Чистят они 
быстрее и лучше, 

работают на аккумуляторах, не требуя особых усилий от 
человека.  Задачу закупать экспериментальное оборудова-
ние, инновационную технику поставила перед жилищными 
службами мэрия Уфы. Коммунальщики относятся к нова-
циям скептически. Первый вопрос, который их волнует, – 
будет ли эта лопата работать в условиях холодного климата. 
А если будет, то сколько? Ведь аккумулятор на морозе раз-
ряжается очень быстро. К тому же, к каждой такой лопате 
всё равно нужен традиционный инструмент для  чистки 
льда. Кроме того, пока не известно, какой именно снежный 
покров лопата способна убирать. Стоит инструмент более 
15 тысяч рублей, только время покажет, насколько он будет 
эффективным.

Против лома есть приёмы
В администрации города обсудили вопросы комплексной профилактики 
и борьбы с оборотом и употреблением наркотиков

В последние три года число больных, состоящих 
под наблюдением с диагнозом «наркологические расстройства», 
значительно снизилось – более чем на полторы тысячи человек Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru
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19 апреля в Магнитогорске и 
Челябинске стартует чемпионат 
мира по хоккею среди юниоров. 
Десять лучших национальных 
команд, укомплектованных хок-
кеистами 2000 года рождения и 
моложе, примут участие в этой 
своеобразной ярмарке талантов 
или, говоря привычным для 
нашего шоу-бизнеса языком, 
фабрике звёзд.

Всего запланированы 30 матчей. По-
ловина из них пройдёт в Челябинске, 
половина – в Магнитогорске. Южный 
Урал впервые примет столь представи-
тельный мировой хоккейный форум. 
Предстоящий юниорский чемпионат 
станет двадцатым в истории и обяза-
тельно зажжёт новые «звёздочки», ко-
торые потом будут блистать на лучших 
ледовых аренах планеты. А пока впору 
вспомнить любопытные факты из исто-
рии турнира, естественно, с «креном» на 
магнитогорскую составляющую.

Пальма первенства
Свою биографию чемпионат мира для 

хоккеистов не старше восемнадцати лет 
ведёт с 1999 года. До этого в течение 
трёх десятилетий для игроков этого воз-
раста проводился чемпионат Европы. 
Всемирный масштаб турнир приобрёл 
благодаря участию национальной 
команды США. Чуть позже в числе 
участников чемпионата появились и 
представители самой хоккейной в мире 
страны – Канады. Однако заокеанские 
юниорские сборные не сразу выбились в 
фавориты. Первые два турнира выигра-
ли финны, в 2001 году золотые медали 
завоевали россияне. Лишь в 2002 году 
пальма первенства, но уже всерьёз и 
надолго, перешла к Северной Америке, 
которую она, за редкими исключения-
ми, удерживает до сих пор. Американцы 
за предыдущие шестнадцать лет десять 
раз завоевали золото, канадцы, которые 
редко собирают юниорскую сборную 
из своих сильнейших хоккеистов, – 
трижды. Вообще за последние десять 
лет остальные участники форума лишь 
однажды потеснили заокеанские коман-
ды с верхней ступеньки пьедестала – в  
2016 году чемпионами стали финны.

Золотая поросль
Сборная России трижды становилась 

чемпионом мира среди юниоров – в 
2001, 2004 и 2007 годах. И каждый раз в 
её составе обязательно были представи-
тели магнитогорской хоккейной школы. 
Всего золотые медали завоевали восемь 
магнитогорских хоккеистов.

Первопроходцем стал Алексей Кайго-
родов, вошедший в состав блистатель-
ной российской команды, составленной 
из ребят 1983 года рождения и моложе. 
В 2001 году она выиграла юниорский 
мировой форум в Финляндии. Спустя 
три года, когда магнитогорская «диа-
спора» в юниорской сборной России 
значительно увеличилась, наша ко-
манда победила в белорусской столице 
Минске. В составе национальной ко-
манды золотые медали завоевали сразу 
пятеро магнитогорских хоккеистов 
– голкипер Антон Худобин, защитники 
Евгений Бирюков, Ринат Ибрагимов, 
нападающие Евгений Малкин и Ни-
колай Кулёмин, а также работавший 
тогда в нашем городе тренер Андрей 
Шаянов (он был помощником главного 
тренера юниорской сборной Валерия 
Брагина).

В 2007 году, когда юниорская сборная 
России третий раз стала чемпионом 
мира, победив на турнире в Финлян-
дии, золотые медали завоевали двое 
магнитогорских хоккеистов – вратарь 
Александр Печурский и защитник Ми-
хаил Чурляев.

Обязательно нужно вспомнить и до-
стижение ещё одного представителя 
магнитогорской хоккейной школы, 
случившееся во времена, когда игроков 
из нашего города почти никто в стране 
не знал. В далёком 1983 году защит-
ник Игорь Князев в составе советской 
команды стал чемпионом Европы 
среди юниоров – тот турнир прошёл 
в Норвегии.

Малкин и К°
Для нынешней суперзвезды мирово-

го хоккея Евгения Малкина юниорский 
чемпионат 2004 года стал первым 
триумфом на международной арене. 
Причём своеобразную «инаугурацию» 
лучшего воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы провёл президент 
Белоруссии Александр Лукашенко, 
вручивший Евгению приз лучшему 
игроку турнира. Малкин также был 
признан лучшим нападающим и вместе 
с Антоном Худобиным (на том турнире 
магнитогорский вратарь отметился… 

голом в ворота соперников) включён в 
символическую сборную турнира.

Однако годом ранее, когда юниор-
ский форум прошёл в Ярославле, Мал-
кин блистал даже ярче, чем в 2004 году 
в Минске. В шести матчах чемпионата-
2003 Евгений набрал девять баллов за 
результативность (5+4) при великолеп-
ном показателе полезности – плюс 11. 
Увы, тогда россияне довольствовались 
бронзовыми медалями – вместе с Мал-
киным их завоевали магнитогорский 
защитник Артём Носов и двое других 
наших форвардов – Дмитрий Пестунов 
и Константин Макаров.

В последующие годы серебряными 
призёрами чемпионата мира среди 
юниоров становились магнитогор-
ские хоккеисты Александр Печурский 
(2008), Игорь Бобков и Владимир Ма-
линовский (оба – 2009), бронзовым – 
Дмитрий Михайлов (2011). В 2015 году 
Илья Самсонов был признан лучшим 
голкипером турнира, хотя российская 
команда прекратила борьбу за медали 
уже на стадии четвертьфинала.

Однажды Магнитка была представ-
лена на юниорском чемпионате мира 
даже главным тренером. Фёдор Кана-
рейкин, работавший тогда в «Метал-
лурге», возглавлял российскую коман-
ду на турнире 2006 года, прошедшем в 
Швеции. Но наши юниоры в тот год до 
медалей не добрались, довольствовав-
шись пятым местом.

Канадское счастье в России
До Челябинска и Магнитогорска 

мировой юниорский хоккейный форум 
принимали три российских города. 
И вот что любопытно: и в Ярославле 
в 2003 году, и в Казани в 2008-м, и в 
Сочи в 2013-м неизменно побеждали 
канадцы. Хотя в других странах пред-
ставители родины хоккея чемпионами 
не становились ни разу, более того, 
даже на второе место поднялись лишь 
однажды – в 2005 году в Чехии.

Посмотрим, станет ли счастливым 
для канадцев южноуральский лёд, где 
пройдут матчи нынешнего турнира. 
Но российским любителям хоккея хо-
телось бы, чтобы на высшую ступень 
пьедестала на Родине поднялись, на-
конец, наши ребята, как им это дважды 
удалось в Финляндии (в 2001 и 2007 
годах) и однажды – в Белоруссии (в 
2004 году).

 Владислав Рыбаченко

Архивариус

«Инаугурация» Малкина 
прошла в Минске
Любопытные факты из истории чемпионатов мира  
среди юниоров по хоккею

Формат

Чертёж турнира
Десять национальных команд, которые примут 
участие в чемпионате мира среди юниоров по 
хоккею, на предварительном этапе сыграют 
в двух группах. Формула турнира полностью 
копирует ту, что используется на молодёжных 
мировых форумах, где играют хоккеисты на два 
года старше.

В группе «А», матчи которой пройдут в Магнитогорске, 
встретятся команды США, Швеции, Канады, Швейцарии 
и Белоруссии. Российская юниорская сборная вошла в 
группу «В», где её соперниками станут сверстники из 
Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. Этот квинтет 
сыграет в Челябинске. Российская команда свои матчи на 
ледовой арене «Трактор» имени В. К. Белоусова проведёт 
19 апреля с Францией, 21 апреля с Чехией, 22 апреля с 
Финляндией и 24 апреля со Словакией.

По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут 
в четвертьфинал и продолжат борьбу за медали по куб-
ковой системе. Команды, занявшие последние места в 
группах, проведут между собой серию до двух побед за 
право остаться в элитном дивизионе.

Четвертьфинальные матчи чемпионата запланированы 
на 26 апреля, полуфинальные – на 28 апреля, поединок 
за третье место и финал – на 29 апреля.

Матч за матчем

Наш календарь
Публикуем календарь матчей юниорского чем-
пионата мира по хоккею, которые состоятся в 
Магнитогорске на «Арене-Металлург».

19 апреля. Швеция–Швейцария, Канада–США.
20 апреля. Швейцария–США, Канада–Белоруссия.
21 апреля. Белоруссия–Швеция.
22 апреля. США–Швеция, Швейцария–Канада.
23 апреля. Белоруссия–Швейцария.
24 апреля. США–Белоруссия, Швеция–Канада.
26 апреля. Два четвертьфинальных матча.
26, 28 и 29 апреля. Матчи за выживание в элитном 

дивизионе.

Вокруг чемпионата

Гостиницы нарасхват
Юниорский чемпионат мира по хоккею неожи-
данно «вскрыл» инфраструктурную магнито-
горскую проблему:  в городе дефицит гостиниц.

В обычное время он, в общем-то, не ощущается, но 
когда в Магнитке проходят какие-то крупные события, 
собирающие много гостей, существующего гостиничного 
фонда явно не хватает. Уже сейчас на время проведения 
мирового юниорского форума практически все номера 
забронированы.

Учитывая, что в рамках группового раунда турнира в 
городе сыграют пять команд, для них нужно изыскать 
как минимум полторы сотни номеров. Для размещения 
гостей будут задействованы гостиница «Форум», находя-
щаяся возле «Арены-Металлург» (буквально через доро-
гу), а также «Лагуна», «Золотая юрта» и отель «Европа». 
Заместитель генерального секретаря Международной 
федерации хоккея Ханнес Эдерер в январе посетил их 
все лично, посмотрел номера, места питания, конференц-
залы. Его всё устроило.

Чемпионы мира 2004 г.
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Второй раунд серии плей-офф 
«Металлург» начал по той же 
«схеме», что и первый. Вырвав 
волевую победу в первом матче 
в Казани у «Ак Барса» в овер-
тайме – 4:3, Магнитка уступила 
хозяевам во втором – 1:4. Счёт 
в очередном противостоянии 
двух самых титулованных клу-
бов Востока равный – 1:1.

Даже екатеринбургский «Автомо-
билист» в 1/8 финала на старте серии 
не позволил нашим хоккеистам в двух 
встречах подряд отыграться со счёта 
0:2, а уж казанский клуб, занявший 
первое место в Восточной конференции 
в регулярном чемпионате КХЛ, – тем бо-
лее. С другой стороны, Магнитка вновь 
продемонстрировала, что отставание 
от соперника в две шайбы она может 
чуть ли не с лёгкостью ликвидировать 
в любой момент, и, похоже, для казанцев, 
которые приучены даже своё мини-
мальное преимущество в счёте успешно 
«охранять» почти весь матч, это стало 
настоящим откровением.

Сергей Мозякин на втором месте  
в рейтинге бомбардиров  
Кубка Гагарина

В стартовом четвертьфинальном 
поединке в столице Татарстана хозяева 
вели по ходу матча сначала 2:0, затем 
3:2. «Металлург» это ничуть не смутило. 
Гости ликвидировали дефицит и в две 
шайбы, и в одну, а в овертайме дожали 
соперника. Дубль сделал Войтек Воль-
ски, на счету которого и победный гол. 
По одной шайбе в ворота хозяев забро-
сили Мэтт Эллисон и Евгений Тимкин. 
Вдвойне обидным стало поражение для 
Зинэтулы Билялетдинова, поскольку 
встреча была для главного тренера 
«барсов» юбилейной – 100-й в розыгры-
шах Кубка Гагарина. Но, по сути, виноват 
в поражении наставник казанского клу-
ба, прежде всего, сам. По только ему из-
вестным причинам он не заявил на игру 
форварда Даниса Зарипова, без которого 
хозяева Магнитке уступили. А вот когда 
на следующий день Зарипов на площад-
ке всё-таки появился, именно он сыграл 
ключевую роль в матче. Как и накануне 
хозяева повели в счёте 2:0, защитник 
Магнитки Крис Ли один гол отыграл, и 
здесь, когда казанцы оказались словно 
на острие бритвы, своё веское слово как 
раз и сказал Данис. Зарипов сначала сам 
забросил шайбу в ворота Василия Ко-
шечкина, а под занавес второго периода 
помог это сделать партнёру по команде. 
Преимущество хозяев выросло до трёх 
шайб, и третий период превратился в 
пустую формальность...

«Думаю, Зарипов был заряжен после 
вчерашнего простоя, двигался неве-
роятно быстро, – сказал после матча 
канадский магнитогорец Крис Ли. – За 

те четыре года, что я провёл в «Метал-
лурге» вместе с Данисом, я видел, что 
Зарипов всегда «выстреливает» в плей-
офф. Он игрок-победитель, поэтому та-
кой титулованный. В этом матче Данис 
вновь продемонстрировал высочайший 
уровень».

Капитан «Металлурга» Сергей Мозя-
кин, не набравший баллов за результа-
тивность во втором поединке в Казани, 
уступил первую строчку в рейтинге бом-
бардиров нынешнего розыгрыша Кубка 
Гагарина Линусу Умарку из «Салавата 
Юлаева». Сейчас у Мозякина 10 очков 
(3 гола плюс 7 передач), у Умарка – 12 
(2+10). А вот Крис Ли благодаря своему 
голу поднялся на второе место в списке 
самых результативных защитников – те-
перь у него 6 (2+4) баллов. Второе место 
среди игроков обороны магнитогор-
ский канадец занимает и по игровому 
времени – в этой серии плей-офф Крис 
Ли играет в среднем за матч 27 минут  

13 секунд. Другой защитник первой 
пары Магнитки – главный старожил 
клуба Евгений Бирюков – входит в 
пятёрку лидеров по количеству блоки-
рованных бросков – 13.

Сегодня «Металлург» и «Ак Барс» 
проведут третий матч четвертьфи-
нальной серии – в Магнитогорске, 
завтра состоится четвёртый. Питомцы 
Виктора Козлова на старте нынешнего 
противостояния с «барсами» выполни-
ли программу-минимум, добыв одну 
победу в Казани. Но, судя по стилю игры, 
который исповедуют команды, возглав-
ляемые Зинэтулой Билялетдиновым, 
«Ак Барсу» играть с Магниткой в гостях 
будет даже легче, чем дома. Да и Данис 
Зарипов теперь выступает за казанский 
клуб. Однако у «Металлурга», в этом 
можно не сомневаться, припасены свои 
козыри...

 Владислав Рыбаченко

Баскетбол

Пожнёт ли бурю «Буревестник»?
Магнитогорские динамовцы выиграли три из 
четырёх гостевых матчей. Неожиданным стало 
лишь поражение наших баскетболистов в одном 
из поединков в Туле с местным «Арсеналом». Это 
первая осечка команды  в финальном турнире 
второго дивизиона суперлиги, стоившая ей «чи-
стого» второго места в таблице.

Сейчас питомцы Олега Игумнова делят второе-третье 
места с екатеринбургским «Уралмашем»: у обеих команд 
по 33 очка после двадцати проведённых матчей.

Первые выездные встречи в финальном турнире маг-
нитогорские баскетболисты провели с одноклубниками в 
Майкопе. Гости выиграли дважды, причём уверенно – 81:62 
и 90:68. Тем неожиданнее стало поражение в следующем 
поединке – в Туле от одного из аутсайдеров финальной 
восьмёрки «Арсенала» – 78:93. Разозлённые досадной 
неудачей, магнитогорцы на следующий день разгромили 
хозяев – 115:59. Сразу трое наших баскетболистов в этой 
игре превысили отметку в двадцать набранных очков. 
Владимир Чичайкин набрал 22 балла, Алексей Осокин и 
Никита Иванов – по 21-му.

Теперь нашим динамовцам предстоят, пожалуй, самые ин-
тересные домашние матчи в сезоне. 26 и 27 марта команда 
сыграет во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана с безуслов-
ным лидером второго дивизиона суперлиги – ярославским 
«Буревестником». Соперник одержал восемнадцать побед 
в двадцати матчах, идущих в зачёт финального турнира, 
и набрал уже 38 очков. Ярославцы близки к тому, чтобы 
досрочно гарантировать себе первое место по итогам 
сезона. Но магнитогорские динамовцы, которые вместе с 
екатеринбургским «Уралмашем» пытаются преследовать 
лидера, постараются «притормозить» «Буревестник». Тем 
более что шансы побороться за первое место у нашей ко-
манды пока есть.

Конькобежный спорт

Бронза на «Серебряных коньках»
Впервые сразу трое юных магнитогорских конь-
кобежцев приняли участие в финале всероссий-
ских соревнований «Серебряные коньки» среди 
младших юношей.

Финальные забеги прошли в течение двух дней в подмо-
сковной Коломне в местном центре конькобежного спорта 
России. Участники соревновались дважды на дистанции 
500 метров и дважды на дистанции 1000 метров. В состав 
сборной Челябинской области, занявшей в финале третье 
место в общем зачёте, вошли воспитанники магнитогор-
ской муниципальной спортивной школы № 3 (директор 
Лилия Дзеба) Яна Киселёва, Сергей Бородулин и Данил 
Динисламов. Тренирует ребят, занимающихся  в отделении 
конькобежного спорта СШ № 3, Сергей Емельянов.

Южноуральская команда (в её составе выступали десять 
человек) в финале всероссийских соревнований «Серебря-
ные коньки» среди младших юношей пропустила вперёд 
лишь очень сильные сборные Московской области и Мо-
сквы, занявшие соответственно первое и второе места. 
Всего же сквозь сито отбора в финал пробились семнадцать 
команд, так что конкуренция была очень серьёзной.

Юные магнитогорские спортсмены внесли весомый 
вклад в «бронзовый» успех сборной Челябинской области. 
Яна Киселёва и Сергей Бородулин выполнили норматив 
первого спортивного разряда. В личном зачёте все трое 
магнитогорских конькобежцев вошли в десятку сильней-
ших, хотя на обеих дистанциях соревновались примерно по 
шестьдесят юных спортсменов.

Молодёжка

На те же грабли
Магнитогорские «Стальные лисы» вновь не 
смогли преодолеть первый раунд розыгрыша 
Кубка Харламова.

В 1/8 финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги 
наши ребята уступили в серии до трёх побед нижнекам-
скому «Реактору». Решающий пятый матч состоялся в вос-
кресенье в Магнитогорске. Дважды по ходу игры хозяева 
вели в счёте – 1:0 и 2:1, но оба раза гости восстанавливали 
равновесие. В овертайме успех сопутствовал «Реактору», 
который выиграл и заключительный поединок и всю серию 
с одинаковым счётом 3:2.

В четырех предыдущих встречах серии «Стальные лисы» 
выиграли с результатами 8:2 и 5:4, «Реактор» – 6:4 и 5:2.

Свой среди чужих

Мотокросс

По итогам четырёх этапов 
открытого чемпионата и 
первенства Челябинской об-
ласти по зимнему мотокроссу 
спортсмены муниципального 
Магнитогорского спортивно-
технического клуба заняли 
второе место, уступив лишь со-
перникам из Челябинска.

Первое место в соревнованиях заняла 
«Команда мастеров высшей лиги по 
мотоспорту» из челябинской СДЮСТШ. 
Бронза досталась представителям ко-
пейской команды СК «Победа».

В личном зачёте чемпионом области 
в классе «85 кубических сантиметров» 
стал магнитогорец Артур Ахмадеев. Его 
основными конкурентами были заняв-
ший второе место челябинец Арсений 
Грищук и ставший третьим Андрей 
Шариков из Среднеуральска.

Серебро в классе «open/шипы» 
взял представитель Магнитогорского 
спортивно-технического клуба Матвей 
Бисеров, бронзовым призёром в классе 

«50 куб. см», где соревнуются самые 
юные участники, стал Егор Сорокин.

Первый этап чемпионата области 
прошёл в селе Миасское (Красноар-
мейский район), второй – в Копейске, 
третий – в посёлке городского типа 
Зауральский (Еманжелинский район).

Заключительный четвёртый этап 
открытого чемпионата и первенства 
Челябинской области по зимнему мо-
токроссу состоялся в городе Коркино. 
В нём приняли участие 90 спортсменов 
из разных регионов Уральского феде-
рального округа. Сборная Магнитогор-
ска заняла на этапе второе место.

Из-за полученной на тренировке 
травмы не смог принять участия в за-
ключительном этапе Даниил Огород-
ников, выступавший в классе «open/
без шипов». В первых трёх этапах он 
выступил достойно и вполне мог пре-
тендовать на итоговое место в тройке 
призёров.

Летний чемпионат и первенство 
Челябинской области по мотокроссу в 
этом году планируется провести с мая 
по сентябрь в шесть этапов.

В этой серии плей-офф Магнитке суждено сыграть  
против Даниса Зарипова

Зима гонщикам не помеха

Восточная конференция Западная конференция

«Ак Барс» (Казань)–«Металлург» (Маг-
нитогорск) – 3:4 (ОТ), 4:1. Счёт в серии 
1:1

СКА (Санкт-Петербург)–«Локомотив» 
(Ярославль) – 4:0, 1:2. Счёт в серии 
1:1

«Салават Юлаев» (Уфа)–«Трактор» (Че-
лябинск) – 1:2, 3:2 (ОТ). Счёт в серии 
1:1

ЦСКА (Москва)–«Йокерит» (Хель-
синки, Финляндия) – 4:0, 2:0. Счёт 
в серии 2:0

Кубок Гагарина-2018  
Четвертьфинал (полуфиналы конференций)

Сергей Мозякин и Данис Зарипов: 
дружба дружбой, а кубки теперь врозь
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Всего через пять лет со дня 
пуска первой доменной 
печи, положившего начало 
летоисчислению комбина-
та, в Магнитке появился 
первый Дворец культуры. 

Сегодня город обладает широ-
чайшей культурной инфраструк-
турой, но каждый помнит: всё 
начиналось здесь, в «левобережке». 
Цех культуры ММК – так называют 
ЛДКМ все эти годы, и не только по-
тому, что ни одно знаковое сменно-
встречное собрание трудовых 
коллективов ММК не обходится без 
выступлений коллективов Дворца. 
Как и на комбинате, здесь почти 
безостановочное производство: 
Дворец открывает свои двери в 
шесть часов утра и работает до 
полуночи. Участники коллективов 
в прямом смысле ощущали жар 
доменных печей. Только в ЛДКМ 
эффективно соседствуют классы 
самодеятельности и творческие 
лаборатории, библиотека и музей, 
спортзал и приёмные депутатов, и 
даже столовая, которая кормит и 
своих работников, и металлургов 
комбината, и сторонних горожан. 

Дворчане смеются: «Мы даём вам 
хлеба, зрелищ, физкультуры и по-
литики». 

– В этот праздничный вечер при-
мите искренние поздравления от 
руководства металлургического 
комбината и всего многотысячного 
коллектива металлургов, – говорит 
старший менеджер дирекции по 
корпоративным вопросам и соци-
альным программам ПАО «ММК» 
Егор Кожаев. – Дворец стал на-
стоящим тёплым и уютным домом 
для тысяч металлургов и членов их 
семей. Являясь колыбелью культу-
ры города и главным культурным 
учреждением левобережья, вы го-
степриимно принимаете огромное 
количество детей и металлургов, 
которые считают ЛДКМ домашним 
Дворцом. 

Десятки тысяч юных магнито-
горцев прошли через самодеятель-
ные коллективы Дворца, в котором 
работали духовой оркестр, ан-
самбль народных инструментов, 
кино-, фото- и изостудии, театр 
юного зрителя. Меняются времена 
и мода, уходят старые коллективы, 
на их смену приходят новые, неиз-

менно продолжая славные тради-
ции Дворца. 

– Магнитогорцы – люди осо-
бой породы, стати, – поздравляет 
ЛДКМ заместитель главы города 
Александр Хохлов. – Благодаря 
вам мы культурно образованны и 
достигаем таких уровней, которые 
не снились областным городам и 
даже столицам. 

Без преувеличения,  
каждый житель города  
хотя бы раз в жизни  
переступал порог 
«левобережки»

– Вы ассоциируетесь с детскими 
воспоминаниями о новогодних 
ёлках, мы занимались в ваших 
студиях, а потом вы приезжали с 
выступлениями к нам на промпло-
щадку, и мы приходили во Дворец 
на ваши концерты, – говорит заме-
ститель председателя первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» Юрий Демчук. – Вы 
сопровождаете нас всю жизнь: 
кому-то дали дорогу в жизнь, кого-
то буквально спасли от пагубного 

влияния улиц – каждый нашёл 
здесь всё, что хотел. 

По традиции в юбилей награж-
дали лучших работников ЛДКМ – и 
чуть не впервые строгие руководи-
тели коллективов, требующие от 
своих воспитанников сценической 
смелости, сами робко выходят на 
сцену за почётными грамотами, 
благодарственными письмами и 
тёплыми словами. А в зале лучшим 
из лучших рукоплескали аж четыре 
директора ЛДКМ, руководившие 
Дворцом в разные годы. 

– С далёкого 57-го года, придя 
сюда совсем ребёнком, я пропи-
сался во Дворце на долгие полвека, 
– говорит Константин Николаевич 
Марков. – Следил, слежу и, пока 
жив, буду следить за тем, как жи-
вёт и развивается наш дом. С удо-
вольствием отмечу: развитие идёт 
вперёд. Так что от всей души желаю 
держать такую же высокую планку, 
как когда-то мы: чтобы выступать 
в Кремлёвском Дворце съездов, а 
потом и Париж, Нью-Йорк, Пекин 
и далее по списку. 

– Спроси меня, поменяла ли бы 
что-то в своей жизни, отвечу сразу: 
нет, – присоединяется к поздравле-
ниям Татьяна Брагина, сменившая 
на посту директора Константина 
Маркова. – Случайно оказавшись 
в стенах Дворца в 1981-м, через 
год была уже его директором. И 
навсегда прониклась восхищени-
ем к участникам самодеятельных 
коллективов: творчество – это не 
их работа, а то, чем они занимают-
ся для души после работы. И то, с 
какой душой и ответственностью 
они отдаются Дворцу, конечно, до-
рогого стоит.

– А я хочу пожелать нашему 
Дворцу, такому тёплому и добро-
му, такому красивому и молодому, 

навсегда оставаться с комбина-
том, – говорит бывший директор 
ЛДКМ Надежда Рытова. – Продол-
жайте и впредь быть культурным 
цехом комбината высочайшего 
качества. 

– Большое спасибо за тёплые 
слова, которые звучат с этой сце-
ны в адрес нашего Дворца, – берёт 
слово нынешний руководитель 
Дворца Вадим Марченков. – У нас 
много друзей, партнёров. Благо-
дарим их за поддержку и дружбу 
с нами, обещаем и впредь дарить 
зрителям незабываемые впечатле-
ния и эмоции. 

Со словами поздравлений от 
имени депутата Государственной 
Думы Виталия Бахметьева, члена 
Совета Федерации Олега Цепки-
на, депутатов областного Зако-
нодательного собрания Марины 
Шеметовой и Андрея Еремина к 
работникам Дворца обратился 
помощник сенатора Александр 
Чечнёв.

– Это намоленное место: частич-
ку своей притягательности отдала 
гора Магнитная, с которой начался 
наш город. И с каждым годом эта 
энергетика преумножается. 

Много тёплых слов от металлур-
гов и горожан прозвучало в тот 
вечер. Поздравления перемежа-
лись красочными номерами твор-
ческих коллективов, и в весёлом 
концертном вихре на сцене ЛДКМ 
переплелись прошлое Дворца и его 
настоящее. А в креслах зритель-
ного зала меж тем восхищённо 
хлопало в ладоши будущее Дворца, 
некоторые представители которо-
го сидели на руках у мамочек. 

 Рита Давлетшина 

Под дулом танка  
за спиною Пушкина
Большим концертом творческих коллективов  
Левобережный Дворец культуры металлургов  
имени Серго Орджоникидзе отметил своё 80-летие

Юбилей

От имени руководства ММК  
юбиляров поздравил Егор Кожаев
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Память

Не погрешу против истины, 
если скажу, что слова «му-
зыкальная школа» у многих 
моих современников вызы-
вают не самые приятные ас-
социации. Те, кому довелось 
учиться музыке, помнят бес-
конечные гаммы, которые 
нужно было играть часами, 
в то время как другие дети 
беззаботно бегали во дворе. 
Если и сгущаю краски, то 
совсем немного.

Магнитогорский феномен

В Магнитке 30-х годов такое вос-
приятие учёбы в музыкальной шко-
ле было просто немыслимо. Этому 
есть объяснение. Дело в том, что на 
строительство комбината и города 
приехало немало представителей 
интеллигенции старой закалки, вос-
питанной на культурных традициях 
губернских и столичных городов. 
Их дети должны были учиться му-
зыке, дабы получить всестороннее 
образование. Но на строительстве 
работало и огромное количество 
рабочих – бывших крестьян, для 
которых возможность учиться му-
зыке была неслыханной дерзкой 
мечтой. Потому и потянулись дети 
к прекрасному, как только появи-
лась такая возможность. Именно 
со школы на 5-м участке началась 
история музыкальной культуры 
нашего города.

Фактически школа возникла в 
1934 году с музыкальных классов 
при Доме пионеров. Тогда энер-
гичный студент Московской кон-
серватории Михаил Каминский, 
прервав учёбу, чтобы выполнить 
задание комсомола в строящейся 
Магнитке, начал обучать детей игре 
на фортепиано, одновременно вёл 
хор и преподавал весь музыкально-
теоретический цикл.

В начале 1935–36 учебного года 
для руководства школой была при-
глашена квалифицированный мето-
дист по музыкальному воспитанию 
Лия Абрамовна Авербух. Каминский 
уехал продолжать учёбу, а новому 
директору пришлось начинать всё 
сначала, доказывая в инстанциях, 
что школа уже существует и этот 
факт подтверждают сами дети во-
просами: «Когда начнём учиться?» и 
«Когда будут записывать?» Преодо-
лев множество трудностей, школа 
зажила шумной и беспокойной 
творческой жизнью.

Первые педагоги и учащиеся 
помнят, как пробивались к бараку 
по непролазной весенней грязи, с 
каким трудом в февральские лютые 
бураны разыскивали среди похо-
жих, как близнецы, бараков свой 
«храм искусства». Как по очереди 
учили домашние задания на раз-
битых роялях старых фирм «Ратке», 
«Мюльбах» и «Беккер» и ожидали 
счастливого часа в коридоре, про-
пахшем гарью печей и мытыми не-
крашеными полами. Через сорок лет 
после открытия школы, в 1975 году, 
известная магнитогорская поэтесса 
Нина Кондратковская в юбилейной 
статье написала: «Добрыми слова-
ми вспоминают выпускники школы 
первых учителей-энтузиастов, 
умевших целиком отдавать себя лю-
бимому делу. До конца жизни учил 
ребят старейший педагог школы 
Владимир Викентьевич Ветошкин, 
преподаватель по классу форте-
пиано и руководитель отличного 
детского хора».

«Музыкант по призванию,  
по крови…»

Именно таким был Владимир Ве-
тошкин. Музыка для него – и вдох-
новение, и главное дело жизни. Уже 
в десять лет он играл почти на всех 
струнных инструментах, вызывая 
искреннее восхищение взрослых. 
Но предметом самых пылких увле-
чений мальчика был рояль. Этот 
мелодичный, необычайно певучий 
инструмент навсегда покорил 
сердце подростка и определил его 
дальнейшую судьбу.

В 1920 году он окон-
чил Казанский му-
зыкальный техни-
кум и в маленьком 
северном городке 
Халтурине бывшей 
Вятской губернии, 
где прошли его 
детство и юность, 
начал свою педаго-
гическую деятель-
ность.

В Магнитку Вла-
димир Ветошкин 
приехал в 1937 году 
в возрасте 43-х лет, 
будучи уже зрелым 
педагогом. Начал ра-

боту в 1-й музыкальной школе. За 
27 лет через его умные и надёжные 
руки прошли сотни учеников. Мно-
гие стали профессиональными му-
зыкантами. Но более изумляет тот 
факт, что ученики Ветошкина, не 
ставшие музыкантами, даже спустя 
более полувека помнят его уроки, а 
музыка стала неотъемлемой частью 
их жизни. В их числе два врача: 
доктор медицинских наук москвич 
Игорь Кузьмин и детский хирург из 
Череповца Оскар Краузе, который 
написал замечательные воспомина-
ния о своём учителе музыки:

«Владимир Викентьевич был 
человеком весёлым, 
добрым и деликат-
ным. Небольшого 
роста, седой, лёгкий, 
крепкий, с боль-
шим хрящеватым 
носом в красных 
прожилках. Всегда 
открытый, добро-
желательный, уди-
вительно к себе 
располагавший. 
Это один из луч-
ших людей, встре-
ченных мной в 
жизни. Никогда 
не забуду перво-
го урока музыки, 

который получил у него. Я тогда 
был невероятно застенчив, не мог 
вымолвить в чужих людях ни слова. 
Но он и не ждал моих осмысленных 
ответов. Он всё время шутил, при-
чём мне было так легко и смешно, 
что все мои усилия были направле-
ны на то, чтобы не расхохотаться 
в открытую. Первым делом он на 
моих глазах разломал пианино! 
Оказалось, что можно легко удалить 
не только передние стенки, но и 
планку над клавиатурой, да саму 
крышку над клавишами вместе с 
ней. И всё стало видно.Потом он это 
моментально всё собрал, пианино 
вновь было цело. Он сыграл для 
меня что-то лёгкое и быстрое. Я был 
в восторге! Не мог дождаться следу-
ющего урока! На одном из уроков он 
показал мне свою кисть с белеющим 
мощным мышечным бугром между 
первым и вторым пальцем: это была 
рабочая кисть пианиста. Потом я 
всё присматривался к своей тощей 
мышце – растёт ли она? Уже на 
первых уроках он просил подобрать 
по слуху какую-нибудь мелодию. 
А я их знал огромное множество, 
благодаря отцовской фонотеке. И, 
едва вернувшись домой с урока, 
бежал к пианино подбирать мело-
дию. Вообще учение в музыкальной 
школе, благодаря педагогическому 

гению Владимира Викентьевича, я 
воспринимал не как работу, а как 
лёгкую и приятную игру. Я его обо-
жал! Он внушал, что «я сам лучше 
всех слышу то, что играю, что каж-
дый исполнитель имеет право на 
свою трактовку», но при этом неза-
метно поправлял мои излишества. 
Однажды он деликатно намекнул 
мне, что при исполнении музыка 
должна исходить из пальцев, а лицо 
свое при этом лучше придерживать 
и языку лучше быть не снаружи, а 
во рту. У него и подпись была не 
как у всех – удивительно красивая: 
три «В», где букву «В» изображал 
скрипичный ключ… В первые во-
енные зимы он начал на Березках 
вести занятия местного хора в 
филиале музыкальной школы, на 
улице Щорса, примерно там, где в 
своё время была парикмахерская и 
столовая для иностранцев. Помню, 
мы исполняли хоры из оперы «Сне-
гурочка», пели каноны. И, конечно, 
разучивали новый гимн Советского 
Союза.

Я часто бывал в доме Ветошки-
ных. Ученики Владимира Викен-
тьевича были как бы членами его 
семьи. В военные годы меня, часто 
голодного, особенно после ареста 
мамы, здесь кормили. Учитель, 
чтобы снять моё напряжение, на-
чинал приговаривать, как вос-
точный торговец, угощая меня 
картофельными лепёшками из 
очисток или мороженой картош-
ки: «Кому подошвы? Подходи! 
Мужской, дамский – есть любые!» 
Владимир Викентьевич был учени-
ком А. Г. Рубаха, а тот – учеником  
Н. А.Римского-Корсакова. «Так что я, 
– говорил Ветошкин, – в музыкаль-
ном отношении внук Римского-
Корсакова, а ты – правнук». Это был 
прирождённый педагог с макушки 
до пят. Другого такого учителя я 
уже не встречал».

С Магниткой до конца

Владимир Викентьевич с супру-
гой Анастасией Никифоровной 
жили в доме по улице Чайковского 
в скромной двухкомнатной квар-
тире. Главной достопримечатель-
ностью был великолепный рояль 
«Беккер», который после смерти 
хозяина, согласно завещанию, 
был подарен его ученице Тамаре 
Головашовой.

У Ветошкиных было два сына, 
и оба подавали большие надежды 
как музыканты. Но судьба распоря-
дилась иначе. Старший Илларион 
– талантливый пианист – погиб 
в декабре 1944 года в Венгрии. 
Младший Виктор очень успешно 
учился в музыкальной школе по 
классу скрипки, за что был преми-
рован путёвкой в «Артек». Но после 
получения похоронки на брата к 
скрипке больше не прикасался. 
Инженером много лет проработал 
на ММК. В декабре 2004 года его 
не стало.

Владимир Викентьевич скончал-
ся в 1964 году в возрасте 70 лет. 
Проводить его в последний путь 
пришли не только музыканты. Ве-
тошкина в городе знали и любили 
многие.

С тех пор прошло более полувека. 
Но благодарные ученики помнят 
своего талантливого педагога. 
Хранят память о нём музеи музы-
кальной культуры консерватории 
и школы искусств № 1.

  Ирина Андреева, 
краевед

Легенды музыкальной Магнитки
В тридцатые годы для детворы обучение музыке было дерзкой мечтой

Оскар Краузе –  
засл. врач РСФСР

Владимир Ветошкин  
с женой и друзьями

Владимир Ветошкин  
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Проза

Поэзия

  Игорь Варламов

***
Мне закон неведом,
почему вовек
по нечётным средам
выпадает снег.
Где звенел хрустально
твой далёкий смех,
сокрывая тайны,
выпадает снег.
И тебе в науку,
на виду у всех
превратясь в разлуку,
выпадает снег.
Не найдя участья,
не найти утех.
Чаще вместо счастья
выпадает снег.
И в мороз колючий,
словно белый мех,
выпадает случай,
выпадает снег.

***
Ни в сеть, ни в клетку, ни на нить 
я не хочу тебя ловить,
поскольку надобности нет. 
Ни птицелов, ни сердцеед
не вышел, право, из меня 
никак до нынешнего дня.

Но как тебя мне приручить, 
клевать с ладони приучить?

***
Что за чудак, что за шутник, 
явившись вслед за сквозняком, 
разбил под окнами цветник, 
прошёл по стёклам босиком?
А я осколки витражом 
раскладывал в своём окне. 
И в них, стократно отражён, 
родился кто-то в тишине.
И в час рождения в ночи – 
приспел же несусветен срок! – 
сгорающий фитиль свечи 
чуть было не поджёг пирог.
Я, как простуженный, дрожа, 
вращал калейдоскоп окна. 
И сквозь стекляшки витража 
я видел, как плывёт Луна.
И под созвездием Тельца 
от продуванья сквозняка 
умерших бабочек тельца 
летели на пол с потолка.

***
Я сам собой из дома вышел.
Зимой, в конце второй декады,
неона красного превыше
трещали мёртвые цикады.
Вязало в горле от оскомы
созвездий, к небу пригвождённых,
и думалось о насекомых,
зимою замертво рождённых.
И неизменность облачений,
пейзажам вверенных по праву,
не приносила облегченья –
полсвета примеряло траур.
И то, что обрелось под спудом,
когда ни всхлипов и ни жалоб
уже не слышно ниоткуда,
есть просто обретенье жабер.
Я в бытность получеловеком,
взобравшись к Богу на качели,
летал, и набивались снегом,
как солью, жаберные щели.

***
Кто скользит там, чуть дыша? 
Белая моя душа! –

в полночь одиноко 
бродит босоногой.

По ступеням, не спеша, 
сходит белая душа –

будто бы в исподнем, 
будто в преисподню –

на измеренный стократ 
чёрной комнаты квадрат.

В перекресте ночи 
красным кровоточит.

***
Как знать, с какого дня 
мы безнадёжно чокнулись, 
задаром разменяв 
самих себя на чопорность?

Я вижу наяву
всё это разорение.
О Боже! я живу
в четвёртом измерении.

А может, вместо мзды 
за то, что толстокожи мы, 
окрест – лишь гладь воды, 
на гладь мозгов похожая.

То над, то под плыву 
лет сто попеременно я 
и столько же живу 
в четвёртом измерении.

И с бременем потерь 
в душе своей ушибленной 
стучусь в чужую дверь 
ненужно и ошибочно.

И адрес назову 
не к месту, не ко времени:
«Простите, я живу 
в четвёртом измерении...»

Черепаха на зеркале
Принесли в пустое помещение
черепаху. Десятью мишенями

панцирь полированный посверкивал.
Черепаху бросили на зеркало.

Черепаха затаилась робкою
спичечною синею коробкою.

Потому её за панцирь плиточный
кто-то взял и вон за лапы вытащил

и смотрел, пока секундной стрелкою
в гололёд по циферблату зеркала

нетатуированному, белому,
черепаха маленькая бегала...

Утро
Я так хочу дождаться утра! 
Челнок луны прибьется утлый

с гребцами – как всегда доселе – 
по именам всех дней недели

к ветвям, качнувшимся в зените. 
А я скажу: «Меня возьмите

туда, где в полдень челн растает». 
А здесь всё по местам расставит

обычный будний день – образчик 
листов газет позавчерашних.

А здесь, являя узы с небом, 
земля опять покрыта снегом.

На нём собачьи отпечатки, 
словно бродячие печальки.

Но здесь они совсем негожи – 
здесь темь воротников прохожих.

Собачья грусть – клочок абсурда. 
И все ж я дожидаюсь утра.

Я утром все переиначу – 
поглажу голову собачью

и, исходя клубами пара, 
дохну строфой высокопарной.

И строчки, словно хрупкий иней,
осядут на собачью спину.

***
Как будто дождались скандала, – 
среди жары похолодало.

И лето золотой ошейник 
без спросу и без разрешенья

срывает, к возмущенью многих, 
и поскорей уносит ноги.

А мы стоим у поворота 
и чувствуем, что мы сироты.

И нам прохлада выйдет боком. 
Давай ее отпустим с богом.

***
Плывёт по небу лунный струг. 
А вечер, что коварней ночи, 
вновь сумасшествие пророча, 
мне ткнулся в грудь, 
как пьяный друг.

«Не надо, вечер, не чуди! 
Зачем мне голову морочишь? 
Иль просто посмеяться хочешь? 
Ну всё, довольно. Уходи!»

А он совсем сошёл с ума 
и по дурманящей погоде 
Бог весть кого ко мне приводит, 
как сводник старый, задарма.

И я, кого-то веселя, 
твержу: «Всему виною случай...» 
И ничему я не научен. 
Опять всё сызнова, с нуля,

как будто с белого листа. 
Но я опять себя ругаю 
и снова предостерегаю:
«Постой, всё это суета.

Пойми, что ночи жизнь длинней,
что легковесное не легче». 
Ах, что наделал этот вечер! 
Быть может, утро мудреней?

«И всё ж я дожидаюсь утра...»

Косица 
Есть у нас на Урале деревня 

Санарка. Жил там один старик, 
Василий Числов. Работящий был и 
хозяйство имел крепкое: и овец, и 
коров, и разную птицу. Ну и лошадь 
была, как полагается. Повезло с 
ней Василию – попалась сильная, 
здоровая да послушная. 

И вот однажды приехали в де-
ревню татары – лошадей скупать 
на мясо. А наш Василий взял да 
свою кобылу-то и продал. Все про-
сто диву давались, зачем это ему 
понадобилось. А Василий молчал 
как каменный. 

Потом жена его всё же выболта-
ла. Оказывается, домовой кобылу 
невзлюбил. По ночам её мучил 
да царапал. Утром она стояла вся 

в пене или того хуже – по земле 
каталась от боли. 

Василия, конечно, в Санарке 
обсмеяли. Всё спрашивали, когда 
он жену сменит, мол, домовому эта 
не приглянулась. А он промолчит, 
только рукой махнёт. 

Вскоре взял он новую лошадёш-
ку, всю мохнатенькую да малень-
кую. Назвал её Машкой, а в деревне 
её иначе прозвали – Ишаком. По-
ставил Василий Машку в стойло, 
утром смотрит – косица в гриве 
заплетена. Понравилась, значит, 
новая кобыла домовому. Решил 
Василий обрезать косицу, на другое 
утро смотрит – ещё две появились. 
С тех пор стала лошадёнка окру-
гляться да выравниваться. Днём 
за ней Василий ухаживал, а ночью 
– домовой. Выросла в красавицу-
лошадь, и про прозвище обидное в 
деревне никто уже не вспоминал. 

Но тут у Василия беда случилась 
– заболела внучка. Не ест, не пьёт, 
худеет да желтеет. Скоро и вставать 
перестала. До города – три дня 
езды, по такой стуже и не доедешь. 
А сами лечить пытались – не помо-
гает. Умирает девчонка, и сделать 
ничего нельзя. 

Вот как-то утром Василий встал, 
к внучке подошёл проверить, ды-
шит или нет. Смотрит – в волосах 
косица знакомая. Смекнул он, чья 
это работа, и сразу повеселел. Тут 
и вправду пошла внучка на по-
правку. 

С тех пор в деревне над Васили-
ем уже никто не смеялся. Поняли, 
что уважил Василий домового – 
кобылу поменял, тот ему добром 
и отплатил. Верно говорят: как 
аукнется, так и откликнется.

Высшая раса
В Санарке возле большой избы 

всегда строят маленькую, чтобы 
там и варить, и чаёвничать, и топ-
тать грязными ногами. Называется 
такая изба малухой. Некоторым 
домочадцам со своим кривым 
рылом вообще в избу заходить не 
разрешали: не хочешь вести себя 
как человек – живи в малухе вместе 
с кошками. 

Одноногий алкоголик Славка, 
непутёвый сын старого хозяина, 
только тут и отирался с утра до 
вечера. Эдакий хозяин малухи. Пил 
водку, цедил «чифир», покуривал. 
Как он ест, никто не видел – за 
стол с другими никогда не садился. 
Зимой ночевал здесь, накрывшись 
«куфайкой», и только летом уходил 
на ночь в баню. Кстати, годков 
Славке было под пятьдесят, но 
иначе как этим уничижительно-
ласкательным именем его никто не 
называл. Тем, кто заходил в малуху 
поесть или чаи погонять, волей-
неволей приходилось слушать 
Славкины рассказы. 

– Ехал мужик до Пласта ночью 
на своей «шестёрке», – говорит 
Славка, затягиваясь «Примой» и 

выпуская дым в печную топку, – 
и тут машина заглохла. Вышел 
посмотреть, а вокруг светло, как 
днём. Поднял голову, а над ним 
висит огромная святящаяся «си-
гара», понял? Он испугался, сел в 
машину, тут свет пропал, и машина 
завелась. Поехал он дальше – тут 
опять свет, и машина глохнет. Так 
его эта «сигара» преследовала до 
самого Пласта. 

Славка многозначительно обво-
дит всех взглядом и добавляет: 

– Значит, есть всё-таки высшая 
раса. Не то, что мы, дурогоны.

Старый будильник 
На столе в малухе тикает старый 

будильник «Витязь». Все белые 
пластмасски, включая циферблат, 
давно превратились в благород-
ную слоновую кость и хорошо 
сочетались с изумрудно-зелёным 
корпусом. 

Когда я приехала в деревню, 
стрелки «Витязя» показывали 
четыре. Только перестали охать и 
ахать по поводу моего неожидан-
ного приезда бабушка с дедушкой, 
только совместными усилиями 
накрутили фарш и нале-
пили пельменей – день 
стал клониться к за-
кату. В ноябре тем-
неет рано, и около 
шести в малуху за-
ползли сумерки. Я 
подумала, что ещё 
немного, и пора бу-
дет включать свет. 
Но так уютно сидеть 

возле маленького оконца, попи-
вать чай с вареньем из лесной 
ягоды, разговаривать разговоры с 
бабушкой и дедушкой... Через час я 
бросила взгляд на будильник – что 
за ерунда, стрелки по-прежнему на 
без десяти шесть. Я поднесла его к 
уху – тикает. А в окно по-прежнему 
льётся сумеречный свет уходящего 
дня. Ещё минут через двадцать я 
опять строго посмотрела на бу-
дильник – стрелка ни с места. Тут 
я сообщила бабушке о его странном 
поведении. 

– Ну, давай подведу его, – сказа-
ла бабуля. – Он ведь каждый день 
останавливается в это время. Я 
люблю прясть при дневном свете, 
вот и не перевожу стрелки. Иногда 
так и просижу полночи, а в малухе 
всё светло – на будильнике ведь без 
десяти шесть. Опять же экономия – 
электричество включать не надо. 
Бывает, уже и соседки приходят 
– отмотай, мол, время вперёд, а то 
у нас дети заснуть не могут, светло 
очень… 

Я смотрела на бабушку во все 
глаза, пытаясь понять, правду она 
говорит или шутит. 

– Ну что уж теперь, любите вы, 
городские, во всем поря-

док, – сказала бабуш-
ка с лёгкой досадой 

в голосе. – Сколь-
ко сейчас? Часов 
уже восемь, на-
верно? 

Она взяла бу-
дильник, под-

крутила стрелки. 
И за окном сразу 

стало очень темно.

Санарские байки

  Евгения Шевченко



Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

двери, теплицы, металлоконструкции. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-
801-17-72.

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

*Кровельные работы. Монтаж сай-
динга. Т. 8-912-805-46-35.

*Летние бани на сваях. Дёшево. Т.: 
8-919-117-60-50.

*Металлические балконы. Решётки. 
Двери. Теплицы. Металлоконструкции. 
Т.: 8-912-805-27-10, 8-951-805-87-77, 
45-27-10.

*Покрытие и ремонт старых те-
плиц. Т.: 8-951-461-50-34, 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Доступно. Т. 
8-950-736-45-30, 43-30-86.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-
09-80.

Покрытие теплиц поликарбонатом. 
Т. 45-40-50.

*Сайдинг – монтаж под ключ. Т. 8-912-
408-01-29.

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

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

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

*Сантехмонтаж. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Отопление (сады), водопровод, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, поме-

щений. Работаю один. Опыт большой. 
Т.: 8-964-245-14-32, 8-964-246-70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. За-
мена пола. Малярные работы. Кафель и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

74-02.
*Монтаж пластиковых панелей. Т. 

43-49-07.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-99.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-906-871-

06-17.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Пластиковые окна – откосы, ремонт 

и установка, гарантия, качество. Рас-
срочка, скидки. Т.: 8 (3519) 43-08-48, 
27-08-24.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

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

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Пенсионерам скид-
ка. Т. 28-04-81.

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

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

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

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

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

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 43-42-87, 8-951-456-
5115.

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

*Ремонт стиральных машин и холо-
дильников Т. 8-904-975-6150, 8-900-
081-0191.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-964-249-28-22.

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

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

*Ремонт любых стиральных машин.  
Пенсионерам скидки. Гарантия на ра-
боту. Т. 8-906-871-65-45.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели» 
высокие, длинные, обычные. Переез-
ды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели», гр. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессиональные 

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

*Грузоперевозки. Профессионально. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-902-604-66-33.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 

8-912-897-72-86.

Частные объявления. «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» и т. д. на стр. 14 
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Память жива 
20 марта –9 лет, как 
перестало бить-
ся сердце замеча-
тельного человека 
СОПОВА Алексан-
дра Ивановича. 
Не стало любимого 
мужа, отца, деда, 
прекрасного врача. 
Светлая память о 
нём в наших серд-
цах. Невосполнима 

боль утраты. Любим, скорбим. 
Жена, дети, близкие

Память жива 
22 марта –  
23 года, как нет с 
нами дорогого и 
любимого сына, 
брата, отца, мужа 
БерЛИНА Нико-
лая Ивановича. 
Любовь и память 
о нём навсегда 
останутся в на-
ших сердцах. Кто 

знал его, помяните вместе с нами. 
Отец, брат, сын, жена,  

родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

БОНдАреНКО 
дмитрия Ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МИхНеВИч 

Тамары Никаноровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ТОПОрКОВА 

Юрия Вадимовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
дуБрОВИНА 

Бориса Степановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
20 марта – 3 года, как нет родной лю-
бимой мамочки Юмадиловой Марьям 
Ахияровны. Память о ней навсегда в 
наших сердцах. Любим, скорбим. 

родные.

 Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОЛеСНИчеНКО 

Владимира Кузьмича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

КрыЛОВА 
Виталия Николаевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

         
Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 

ПАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти

КухТеН 
Макара Семеновича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
деМеНТьеВОй 

Тамары Константиновны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СОЛОВьеВОй 

Анастасии Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.       



В городской администрации 
прошла пресс-конференция, 
приуроченная к трёхлетию про-
екта «Дом для мамы». Председа-
тель епархиальной комиссии по 
вопросам семьи, материнства 
и детства протоиерей Валерий 
Марфин рассказал о достиже-
ниях, главное из которых – 50 
детей, которые родились, благо-
даря поддержке центра.

– С помощью епархии, Владыки 
Иннокентия центр «Дом для мамы» 
получил гранты по линии Синодаль-
ного отдела Московской Патриархии 
на общую сумму около полутора мил-
лионов рублей, – подчеркнул Валерий 
Марфин. – Деньги выделялись на ор-
ганизацию склада и приюта для жен-
щин, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Руководству центра помо-
гал сплочённый коллектив психоло-

гов, юристов, волонтёров. Поддержку 
оказывали Магнитогорская епархия и 
приходы. В храмах установили ящики 
для сбора пожертвований. Городская 
администрация по просьбе епископа 
предоставила в аренду помещение по 
улице Галиуллина, 19, за что церковь 
благодарна властям, жителям, кото-
рые приносят детские вещи, коляски, 
кроватки. Благому делу помогают и 
верующие, и неверующие люди. Да 
и центр не делит людей по религи-
озному признаку. Команда «Дома 
для мамы», видя горячую поддержку 
магнитогорцев, растёт.

Протоиерей представил нового ру-
ководителя центра «Дом для мамы» 
кандидата педагогических наук Елену 
Макарову, а также заявил:

– Епархиальный центр «Дом для 
мамы», епархиальная комиссия по во-
просам семьи, материнства и детства 
и Магнитогорская епархия не имеют 

отношения к Челябинской областной 
общественной организации «Центр 
поддержки семьи, материнства и дет-
ства «Дом для мамы», возглавляемой 
Евгенией Назаровой. 

Епархиальный центр, 
руководителем которого  
является Елена Макарова, 
продолжает собирать 
пожертвования во благо женщин, 
которым необходима помощь

Елена Макарова поблагодарила 
священнослужителей за доверие, высо-
кую миссию и заверила, что коллектив 
центра сделает всё, чтобы по-прежнему 
поддерживать нуждающихся в помощи 
женщин.

Кандидат юридических наук, до-
цент МГТУ, член общественной палаты 
Магнитогорска Елена Ереклинцева 
отметила, что «Дом для мамы» реша-
ет сложные социальные вопросы не 
только магнитогорцев, но и женщин 
из районов области, Башкортостана. 
Подобные проекты успешно реализу-
ются в 20 регионах России, и 70 про-
центов из них созданы по инициативе 
Русской православной церкви. Её влия-
ние латентно, но именно РПЦ создаёт 
материальную, юридическую базу для 
общественных организаций.

– Женщины часто обращаются к нам 
за помощью, но, не имея возможности 
предоставить кров, просим помощи у 
епархии, и нам не отказывают, – под-
черкнул заместитель председателя 
общественной палаты Магнитогорска 
Станислав Марайкин.

Станислав Иванович выразил уве-
ренность, что проект будет сохранён и 
механизм социальной адаптации жен-
щин, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, при поддержке властей и 
горожан успешно реализован. Он от-
метил активную гражданскую позицию 
и личный вклад в укрепление духовно-
нравственных устоев общества Влады-
ки Иннокентия и протоиерея Валерия 
Марфина, вручив благодарственные 
письма от имени общественной па-
латы.

В завершение председатель епархи-
альной комиссии по вопросам семьи, 
материнства и детства Валерий Мар-
фин назвал адрес временного пункта 
приёма помощи: храм-часовня в честь 
Феодоровской иконы Божией Мате-
ри, ул. Суворова, 1 (с 10.00 до 18.00), 
тел. 23-50-40. Телефон доверия цен-
тра 59-10-58.

  Ирина Коротких

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
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Забота

Новый адрес 
«Дома для мамы»
В России 70 процентов кризисных центров  
для женщин созданы по инициативе  
Русской православной церкви

Ольгу Михайловну ГАНИЧ – с юбилеем! 
Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей, и судьба 

всегда оберегала.

Администрация, профком,  
комиссия по работе  с пенсионерами  цеха водоснабжения 

Аксенову Нину Михайловну, Крысанова Бориса 
Дмитриевича, Серикову Марию Николаевну, Стру-
кову Марию Захаровну – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления подготов-
ки производства ПАО «ММК»

В марте юбилей отмечают:
Асхат Асатович ТухВАТуллИН, Николай Алексан-

дрович АлеКСееВ, лидия Васильевна БелИКОВА, 
Василий Иванович СИрОТеНКО, Анатолий Алексее-
вич НеДОСеКИН, Юсуп Набиулович НАБИулИН.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благопо-
лучия, уважения и заботы близких на многие годы.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ  
и комиссия по работе с пенсионерами  

кислородно-конвертерного цеха

6+

Продам
*Благоустроенный подземный гараж 

в Ленинском районе. Т. 8-912-303-79-
13.

*Песок, щебень, отсев, ПГС, дрова, от 
1 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Шпалы на дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, доски, дёшево. Т. 8-968-116-

07-77.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
Куплю

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

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

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

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

*Гармонь, баян. Т. 8-919-337-19-35.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию, 25 м2, с мебелью. Т. 8-903-

090-47-45.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Требуются
*Вахтер, 700 р. Т. 8-906-851-53-18.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Вечерний администратор. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 8-900-

026-76-49.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Помощник кладовщика. Т. 8-951-

485-06-23.
*Бизнес-партнер. Т. 8-919-401-50-

64.
*Приемщик товара. Т. 8-908-709-

98-31.
*Гардеробщик-контролер, 12500. Т. 

8-908-057-44-38.
*Экспедитор 25000. Т. 8-908-054-

12-25.
*Вторая работа. Т. 59-10-78.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Расклейщик-промоутер. Т. 8-952-

519-08-28.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Охранники. Т. 8-908-083-18-80.

*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-
246-55-22.

*Разнорабочий. Т. 8-912-805-01-23.
*На вахту: водители (С, Е), бетонщи-

ки, монтажники, кузнецы, слесари МСР 
и МК, сварщики, электромонтажники, 
токари, фрезеровщики, наладчики ЧПУ, 
сверловщики. З/п 45-80. Проживание, 
спецодежда – бесплатно.  Т. 8-919-313-
96-76 (Наталья).

*Мастера СМР, водители грузовых 
автомобилей, автобетоносмесителя, 
машинисты (автогрейдера,  экскава-
тора, фронтального погрузчика, крана 
автомобильного), плотник. Т. 8-908-
818-39-22.

*Водители в такси. А/м в аренду. Т. 
43-16-43.

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

*Работа, подработка. Т. 8-982-311-
04-93.

*Администратор до 25000 р. Т. 8-908-
587-35-48.                                  

*Оператор на телефон. Т. 43-48-73.

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



Территория добра

Поколение next 15Магнитогорский металл 20 марта 2018 года вторник

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

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содер-
жания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и ин-
тересов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 14 
лет; попечительство устанавливается 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-

ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключенному между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 

отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формирова-
нию банка данных отдела опеки и по-
печительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Юлии Эдуардовне Завирухе 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ле-
нина, 86, каб. 9.

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

Креативный «Профи-старт»
В филиале № 6 централизованной детской 
библиотечной системы в рамках проекта по 
профориентационной работе «Профи-старт» со-
стоялись встречи со школьниками, призванные 
показать ребятам разнообразие мира профес-
сий.

Учащиеся 2 «А» 
класса гимназии 
№ 18 встретились 
на часе общения 
«День весенний – 
день мимозный» 
с Юлией Свирчев-
ской, представляю-
щей семейную ма-
стерскую «Прянич-
ное настроение». 
Сначала дети уча-
ствовали в весёлых 
конкурсах, а затем 
Юлия рассказала о 
своём увлечении, 
которое переросло 
в работу. Ребята узнали о видах пряников, познакомились с 
секретами их изготовления, увидели, как делается роспись. 
А ещё дети и взрослые вместе вспомнили, что пряники – 
лакомство «литературное»: «Пряничный домик» братьев 
Гримм, американская «Сказка о пряничном человечке»... 
В завершение встречи всех ждал замечательный подарок 
– угощение от «Пряничного настроения».

Ребята из 5 «Г» школы № 36 посетили мастер-класс 
Владимира Переверзина «Мастерская керамики». Руко-
водитель гончарной мастерской Дома дружбы народов 
рассказал об истории гончарного дела на Южном Урале, 
целебных свойствах глины, народных промыслах, раз-
нообразии кухонной утвари. Ребята увидели, как из куска 
глины на гончарном круге создаётся крынка. Общение со-
провождалось чтением стихотворений уральских поэтов 
Нины Кондратковской, Риммы Дышаленковой, Людмилы 
Татьяничевой. Школьники с удовольствием рассматрива-
ли выставку керамической посуды из коллекции гончара, 
желающие записались на индивидуальные мастер-классы, 
чтобы порадовать мам подарком, сделанным своими 
руками.

Творчество

Алгебра с гармонией
Магнитогорские литераторы убеждали школь-
ников в том, что писателем может стать любой.

Просветительский марафон в рамках Всероссийской 
научно-практической конференции «Антропология чте-
ния: культурные смыслы, дискурсы, ритуальные практи-
ки», стартовавший в начале года, продолжается. 

Немалая часть его программы посвящена практическим 
вопросам: овладению приёмами запоминания, вырази-
тельного чтения и сценической речи, приобщения к чте-
нию. Организатор одной из тематических встреч – библио-
тека семейного чтения № 5 – занялась извечным вопросом 
творчества: возможностью поверки гармонии алгеброй. 
Интрига была заложена в самой теме: «Школа романиста 
WATIM, или Как писать в XXI веке». Дальше – больше:

– Возомнили, что писатель – это элита, избранные. А 
сочинять – это просто труд, любой может. Всего-то нужно 
несколько раз переписать текст.

Как ни парадоксально, эти тезисы выдвинули магистр 
кафедры педагогики института гуманитарного образо-
вания технического университета, член Международного 
союза писателей Андрей Казикин и член Союза писателей 
России, автор более четырёх десятков книг, руководитель 
литературного бюро WATIM Валерий Тимофеев. Чтобы 
слова не расходились с делом, школьникам – участникам 
встречи было предложено сочинить тексты из набора слов. 
У каждого получился свой, неповторимый. А ведь на во-
прос о наличии писательского или поэтического опыта из 
всей аудитории, уютно расположившейся в библиотечной 
читалке, подняли руки только шестеро. 

Ведущие предлагали продуманные подходы к самостоя-
тельному и коллективному литературному творчеству 
и проторению путей к читателю: создание банка тем и 
дробление темы, объединение усилий для возможности 
печататься, а затем «паровозом тянуть остальных».  

– Можно выбрать профессию писателя и не бояться, 
что это невыполнимо, – твёрдо уверены ведущие, уже 
составившие себе имя и ориентирующиеся в творческой 
среде. 

Школьники с готовностью отзывались на диалог: у 
нынешнего подростка, ищущего себя, не так много на-
ставников в литературных упражнениях.

Но кто знает, не станет ли следующая встреча с юноше-
ством оппонировать нынешней: дискуссии о возможности 
зарабатывать пером или кистью, соотношении сердца и 
разума в творчестве всегда проходят жарко и избавляют 
от иллюзий. В извечном споре об алгебре и гармонии ещё 
не поставлена точка. 

Следующие библиотечные встречи в рамках просве-
тительского марафона – «Опыт сравнительного чтения 
поэтических текстов» и «Мастер-класс по сценической 
речи» – состоятся 21 марта в 12.40 и 22 марта в 10.40. 

  Алла Каньшина

Проект

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

В среду 21 марта в 17.00 в 
актовом зале Магнитогорского 
академического лицея начнёт 
работать творческий марафон 
«Всемирный день поэзии» 
(12+), где выступят магнитогор-
ские поэты, чтецы, музыканты. 
Приглашаются все, кому инте-
ресны звучащее художествен-
ное слово и культурная жизнь 
современной Магнитки.

Главный органи-
затор – кандидат 
филологических 
наук, литерату-
ровед, культуртре-
гер, член Союза 
российских пи-
с а т е л е й ,  ру-
к о в о д и т е л ь 
поэтической 
с т уд и и  а к а -
демического 
лицея Татьяна 

Таянова. Перед собравшимися высту-
пят её собратья по Союзу писателей 
Наталья Карпичева и Сергей Брыков, 
победитель магнитогорского и челя-
бинского этапов поэтического слэма 
Екатерина Кожемякина, авторы-
исполнители собственных песен 
Елена Писаренко, Полина Лаптева 
и Алёна Коновальчик, группа «Хру-
стальный космонавт», руководитель 
бардовского клуба Пётр Щеголихин 
и его воспитанники, а также победи-
тели главного городского конкурса 
юных творцов в области литературы 
«Серебряное пёрышко».

Часть программы будет посвящена 
художественному чтению. Так, Анаста-
сия Максимова представит произведе-
ния Александра Куприна и Владимира 
Набокова, а Карина Галиуллина про-
чтёт стихи Маргариты Алигер.

Всемирный день поэзии – отличный 
повод встретиться с творческой моло-
дёжью на разножанровом концерте, 
так как в песнях всех стилей важна 

поэтичность и образность текста. Так, 
группа «Каша со льдом» исполняет рэп 
и лёгкий хип-хоп, а многие композиции 
музыкального проекта «The Whale's 
Band» «носят романтически-любовный 
характер, остальные же призывают бо-
роться со слабостью и серостью в самом 
себе», – так говорит создатель группы, 
выпускник лицея Юрий Жихарев.

Но, конечно, королевой бала будет 
Её величество Поэзия. Земля магни-
тогорская богата талантами, и гости 
поэтического марафона смогут в этом 
убедиться. Программа обещает быть 
интересной, приятные сюрпризы 
гарантированы. Организаторы за-
интересованы в разновозрастной 
публике и особенно надеются увидеть 
молодёжь. Если же кто-то не успевает 
прийти к 17.00, присоединяйтесь к 
числу зрителей позже, марафон будет 
длиться около четырёх часов, в нём 
примут участие более 60 человек.

Главная традиция ежегодных поэти-
ческих марафонов – добрая дружеская 
атмосфера и по-настоящему весеннее 
настроение.

Академический лицей приглашает 
творческую интеллигенцию Магнит-
ки! Ждём вас по адресу: пр. Ленина, 
124/3. Вход свободный.

Диалог поколений

Поэтический марафон: 
вход свободный

Ульяна А.,  
(июнь 2002 г. р.)

Возможные формы 
устройства: усынов-
ление, опека, попечи-
тельство.

Необходимые жизненные 
навыки развиты. Комму-
никативные навыки –на 
среднем уровне. Ульяна 
инициативна в установ-
лении новых контактов. 
Реакция на порицание и 
похвалу адекватная, на 
просьбы педагогов откли-
кается, проявляет заинте-
ресованность в выполне-
нии заданий. Принимает 
участие в мероприятиях 
центра. Выявлен хороший 
уровень школьной моти-
вации, занятия посещает с 
удовольствием.

Владислав Г.,  
(июль 2017 г. р.)

Возможные формы 
устройства: опека, по-
печительство.

Мальчик – малоэмоцио-
нальный, игрушки удержи-
вает, переворачивается на 
живот и обратно, перекла-
дывает предмет из руки в 
руку. Аппетит хороший. Го-
лосовые реакции на физио-
логические потребности. В 
речи элементы вокализа-
ции, лепет отсутствует.

Индира А.,  
(июль 2017 г. р.)

Возможные формы 
устройства: опека, по-
печительство.

Эмоциональное состоя-
ние положительное. Девоч-
ка активная. Во время бодр-
ствования любит играть с 
другими детьми. Игрушки 
берёт уверенно, находясь в 
любом положении, пере-
кладывает из одной руки в 
другую. В движениях пере-
ворачивается с живота на 
спину и в обратное положе-
ние. Понимает интонацию 
взрослого. Хорошо ест с 
ложки полугустую и густую 
пищу.

Максим Б.,  
(июнь 2017 г. р.)

Возможные формы 
устройства: опека, по-
печительство.

Ребёнок с устойчивой 
психикой, некапризный, 
очень ласковый. С удоволь-
ствием идёт на контакт со 
взрослыми. Предпочитает 
спокойную, нешумную 
обстановку. Максим любит 
играть с игрушками, из-
дающими нежную мело-
дию. Обращает внимание 
на яркие мячи и машинки. 
Мальчик с удовольствием 
принимает водные про-
цедуры. Аппетит хороший. 
Засыпание спокойное, сон 
продолжительный.

Татьяна Таянова
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16 Калейдоскоп

21 Марта 
Среда

Восх. 6.29.
Зах. 18.45.
Долгота 
дня 12.16.

Народные приметы: ранний прилёт жаворонков – к 
тёплой весне. Если облака высоко и плывут быстро – к 
хорошей погоде.

Именины празднуют: Афанасий, Лазарь.
Совет дня: встаньте с восходом солнца и, не мешкая, 

приступайте к делу.
Это интересно. Рукодельницам на заметку.
Всевозможные принадлежности для шитья – нитки, 

пуговицы, сантиметр, ножницы – лучше 
хранить в коробке. Её можно купить в 
магазине или сделать самой. Чтобы 
в ней был порядок, катушки с нит-
ками нужно надеть на деревянные 
или металлические стержни, пу-
говицы одного вида нанизать на 
нитку и связать её – не придётся 
искать каждый раз, перебирая все 
пуговицы. Иголки, булавки, крючки, 
напёрсток лучше поместить в отдель-
ную коробочку с магнитом, – тогда они не рассыплются. 
В коробке можно хранить ножницы, грибок для штопки и 
сантиметровую ленту, которую ни в коем случае не надо 
свёртывать в плотный маток, – со временем она станет 
жёсткой и не позволит произвести точные измерения. 
Шерстяную и шёлковую нить трудно вдеть в ушко иголки. 
Можно смочить конец нити, натереть его мылом, про-
гладить пальцем и дать высохнуть. Жёсткий конец нити 
вдеть легко. Поэтому в коробке для шиться должен лежать 
маленький кусочек мыла.

Народные приметы: cорок сороков. С этого дня начина-
ются «утренники» – утренние морозы – и продолжаются 
ровно сорок дней.

Именины празднуют: Александр, Валерий, Кирилл, 
Михаил, Николай.

Совет дня: не пренебрегайте детальными расспросами 
и измерительными процедурами.

Дата: Международный день таксиста.

22 Марта 
Четверг

Восх. 6.27.
Зах. 18.47.
Долгота 
дня 12.20.

Календарь «ММ»

Нулевая  
территория

Кросворд

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Мозг. 5. Сказ. 8. 
Пепел. 10. Клип. 12. Зубник. 13. Йовович. 15. Фавн. 16. Пахолик. 19. 
Пакет. 22. Извоз. 24. Салеп. 25. Топор. 29. Кандалы. 30. Версия. 31. 
Детвора. 32. Яблоко.
По вертикали: 1. Макс. 2. Змий. 3. Генотип. 4. Безик. 6. Канкан. 7. 
Зыкина. 9. Луч. 11. Поворот. 14. Сабза. 17. Каток. 18. Лес. 20. Тандава. 
21. Леклерк. 23. Зодиак. 26. Рацея. 27. Свая. 28. Урал.

Кино

Нью-Йорк, Нью-Йорк!
Чтобы спасти брата, иногда надо сначала втянуть его в заварушку 

Завтра на повестке дня у ки-
ноклуба P. S. в кинотеатре с 
джазовой душой – «Хорошее 
время» (18+) братьев Джошуа 
и Бэн Сэфди, которые прихо-
дятся дальним родственником 
архитектору музея холокоста в 
Иерусалиме. 

По сюжету, отчаявшись найти работу, 
молодой житель Нью-Йорка решается 
на ограбление. Короткий успех замыс-
ла прерывает неожиданность, и хотя 
организатор набега сумел скрыться, его 
слабоумный брат оказывается в тюрьме 
как соучастник преступления. В неволе 
ему долго не протянуть – нет навыков 
выживания. С этой минуты грабителю 
и зрителям некогда будет передохнуть 
до самого финала: камера станет с беше-
ной скоростью передвигаться вслед за 
неудачливым, но братолюбивым нью-
йоркцем в его попытках спасти своего 
«человека дождя».

Братья Сэфди чаще 
cнимают в своих фильмах 
непрофессиональных актёров  
и друзей 

Вот и в «Хорошем времени» боль-
ного на голову брата сыграл один из 
режиссёров Бен. У них с Джошуа вообще 
отдельная ниша в киносемье: даже по-
сле успеха «Хорошего времени» они от-
казались от заманчивого предложения 
крупной голливудской студии. Да саму 
идею снять эту картину им подкинул 
британец Роберт Паттинсон. И хотя у 
братьев поначалу были планы на со-
всем другой проект, в конечном счёте он 
сыграл в «Хорошем времени» главную 
роль: как истинные нью-йоркцы братья 
Сэфди не смогли пройти мимо возмож-
ности снять фильм о задворках люби-
мого города. По существу сделали его 
в жанре дорожной драмы – роуд-муви, 
зато ухитрились уложиться в неболь-
шой бюджет. Прежде братья выбирали 
формат документалистики, зачастую 
снимая в камерной манере. В «Хорошем 

времени» тоже будет много замкнутого 
пространства, да ещё в неоновом свете. 
Мощную эмоциональную составляю-
щую фильма взял на себя невероятно 
выразительный саундтрек, написанный 
потомком советских эмигрантов Дэниэ-
лом Лопатиным и отмеченный призом 
Каннского кинофестиваля.

Для Роберта Паттинсона, уже не раз 
заявившего о себе как о серьёзном ар-
тисте, эта роль может стать знаковой: с 
такой силой его драматический талант 
ещё не давал о себя знать. Его персонаж 
притягателен своей импульсивностью и 

привязанностью к брату и отвратителен 
пренебрежением к нормам поведения 
и привычкой использовать людей. Но 
Сэфди не были собой, если бы не указали 
обществу: он такой не один. Дело даже 
не в том, что вокруг такие же заблудшие 
души – драма в том, что они выброшены 
на обочину смолоду, самой системой ли-
шены будущего. Тем, кто прочувствовал 
драму  отверженных, предстоит опреде-
литься, закономерен финал или в нём 
есть элемент неожиданности.

   Алла Каньшина

По горизонтали: 1. Персональный «генератор мыслей». 
5. Подражание фольклору. 8. Чем посыпает голову раска-
явшийся? 10. Ролик на музыкальном телеканале. 12. Удила 
для воздушного гимнаста. 13. Какая звезда, промахнувшись 
на съёмках «Обители зла», поставила огромный фингал под 
глазом своему мужу? 15. «Над грустными очами нависли 
два рога» (пушкинский герой). 16. Боевой холоп прежде 
у поляков. 19. ... услуг. 22. Чем бомбила зарабатывает? 24. 
Какой восточный напиток готовят из клубней орхидеи? 25. 
Эталонный «пловец ко дну». 29. «... не любят приковывать 
к себе внимание». 30. Что проверяет следователь? 31. «Ок-
купанты» песочницы. 32. «Все мы ... радости носим».

По вертикали: 1. Один из бесстрашных в фантастической 
драме «Дивергент». 2. Кто сбил Адама и Еву с пути истин-
ного? 3. Какой наследственный термин ввёл в 1903 году 
датский биолог Вильгельм Иогансен? 4. Какое карточное 
предпочтение объединяет Уинстона Черчилля с Николаем 
II? 6. «Визитная карточка» «Мулен Руж». 7. «Королева рус-
ской песни». 9. «И первый ... затрепетал в листах». 11. «Но 
шеи над рубашкой синей неизъяснимый ...». 14. Изюм из 
кишмиша. 17. «Попасть под ... репрессий». 18. Стихотворе-
ние «Будущий...» у Самуила Маршака. 20. Танец «космиче-
ской энергии Шивы». 21. Чья дивизия первой вступила в 
Париж в 1944 году, освобождая его от фашистов? 23. Какие 
знаки астролога кормят? 26. Скучная проповедь. 27. Какую 
опору забивают? 28. «Нулевая территория»: ещё не Запад, 
но уже не Восток.

Дата

Уходит Год верблюда –  
приходит Год ежа
Двадцатое марта день особенный – по астроно-
мическим расчётам сегодня в 19.15 по москов-
скому времени наступит весеннее равноден-
ствие. Солнце взойдёт почти точно на востоке 
и зайдёт почти точно на западе. А световой 
день практически сравняется с ночью.

День весеннего равноденствия означает наступление 
нового астрологического года. Солнце перейдёт в со-
звездие Овна, обновив зодиакальный цикл. В этот день 
астрологи отмечают профессиональный праздник. Ещё 
в день весеннего равноденствия отмечается праздник 
Навруз – новый год по астрономическому солнечному 
календарю у иранских и тюркских народов.

У древних славян день весеннего равноденствия связы-
вали с богиней Вестой и пробуждением природы. В зороа-
стризме с него начинается отсчёт Нового года и приходит 
новый покровитель – тотемное животное, которое повто-
ряется через каждые 32 года. Зороастрийский год начнётся  
21 марта, в минуту первого восхода Солнца в знаке Овна в 7.05 
по местному времени. Уйдёт Год верблюда – это животное в 
зороастрийском календаре считается символом умеренности 
и трезвости. И наступит Год ежа – время непредсказуемости, 
неожиданных событий, выхода из замкнутого круга. Этот год 
может всё перевернуть, а люди будут сталкиваться с неожи-
данными явлениями как в мире, так и в природе.

В северном полушарии весеннее равноденствие с 
давних пор отмечается как время возрождения. Это 
день баланса дня и ночи, света и тьмы. Издревле в на-
роде этот день ассоциировался с началом новой жизни 
и пробуждением природы после зимнего сна. Именно 
в равноденствие придёт весна – не календарная, а на-
стоящая, астрономическая.

В эзотерических практиках все четыре точки перехода 
Солнца – весеннее и осеннее равноденствие и зимнее 
и летнее солнецестояния – сакральные, оказывающие 
мощное воздействие на человека. Они считаются днями 
силы, меняющими энергетику Земли. Но день весеннего 
равноденствия выделяется особо. Шаманы полагают, 
что он имеет наибольшую энергетику, так как связан с 
огненной стихией. В это время «открываются небеса» и 
духи предков приходят на помощь людям.

Именно в этот день лучше загадывать желания, строить 
планы. Это хорошее время, чтобы определить, каких целей 
нужно достичь, какие мечты воплотить в реальность в те-
чение года. Ещё это время благоприятно для самопознания, 
оценки своих способностей и своего предназначения.


