
В минувшую пятницу, 
как обычно в это время 
года, горнолыжный центр 
«Абзаково», загородный 
курорт Магнитогорско-
го металлургического 
комбината, вновь стал 
местом проведения круп-
ного областного форума, 
на котором обсуждалось 
взаимодействие бизнеса и 
власти.

В многофункциональном ком-
плексе «Нон-Стоп» состоялось 
первое в этом году объединённое 
заседание правления Челябин-
ской региональной обществен-
ной организации и областной 
ассоциации работодателей «Союз 
промышленников и предпри-
нимателей» (СПП). В заседании 
приняли участие губернатор 
Челябинской области Борис Ду-
бровский, а также сенаторы, депу-
таты Государственной Думы и За-
конодательного собрания, члены 
экономического блока областного 
правительства, руководители 
местных представительств госу-
дарственных организаций, главы 
муниципалитетов. Они обсудили 
с южноуральским предпринима-
тельским сообществом, которое 
уже более двух десятков лет воз-
главляет председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников, наиболее актуальные 
проблемы экономического раз-
вития Южного Урала.

– Наши встречи носят регуляр-
ный характер. Но сегодняшняя от-
личается тем, что она проходит на 
следующий день после оглашения 
послания президента Федераль-
ному собранию, – отметил в своём 
выступлении, посвящённом ре-
зультатам деятельности област-
ного правительства в 2017 году 
и задачам на 2018-й, губернатор 
Борис Дубровский. Глава региона 
поблагодарил присутствовавших 
на заседании руководителей 
промышленных предприятий за 
отличную работу в прошлом году, 
благодаря которой были сформи-
рованы налоговые платежи, по-
зволившие не только выполнить 
все социальные обязательства 
региональной власти и заплани-

рованные проекты развития, но 
и закончить год с профицитом 
бюджета – впервые за последние 
пять лет. «Челябинская область 
находится в том тренде, о котором 
и говорил президент.

Региональный валовый 
продукт за прошлый год  
вырос на 47 процентов

Однако в ближайшее время 
региональной власти вместе с 
бизнесменами предстоит решать 
ещё более амбициозные задачи. 
Основой экономики Челябинской 
области является металлургия – 
так сложилось исторически. По-
этому нам предстоит выполнять 
двуединую задачу – продолжать 
наращивать объёмы производ-
ства, но при этом снижать на-
грузку на окружающую среду», 
– подытожил губернатор.

В этом году региональный 
союз промышленников и пред-
принимателей отметит свой 
юбилей – 25-летие. К этой дате 
будет приурочена объединённая 
отчётно-выборная конферен-
ция Челябинской региональной 
общественной организации и 
областной ассоциации работода-
телей – СПП. Участники заседания 
утвердили дату и место проведе-
ния конференции – она состоится 
в Челябинске пятого октября.

Завершилось объединённое за-
седание правления Челябинской 
региональной общественной 
организации и областной ассо-
циации работодателей «Союз 
промышленников и предпри-
нимателей» на приятной для 
журналистов ноте. Президент 
регионального СПП Виктор Раш-
ников и председатель союза жур-
налистов Челябинской области 
Ольга Давиденко вручили при-
зы победителям конкурса СМИ, 
проведённого союзом промыш-
ленников и предпринимателей. 
Награду в одной из номинаций 
получили наши коллеги из теле-
компании «ТВ-ИН».

  Владислав Рыбаченко
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Столько южноуральцев 

уже решили отдать свой 
голос на выборах пре-
зидента по месту своего 
фактического нахожде-
ния в день выборов.

Форум

Издаётся с 5 мая 1935 года

Ср -17°... -11°  
з 8...10 м/с
725 мм рт. ст.

Чт -18°...-9°  
ю-з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Амбициозные цели 
вполне достижимы
На заседании регионального СПП под председательством  
Виктора Рашникова глава региона поблагодарил  
южноуральских промышленников за отличную работу

Коротко
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Календарь

Мартовские «каникулы»
Южноуральцев ожидает короткая рабочая не-
деля и длинные праздничные выходные.

Согласно графику, разработанному Министерством 
труда и социальных отношений и утверждённому пра-
вительством РФ, на этой неделе россияне будут работать 
только до четверга. При этом среда, седьмое марта, – по 
закону, сокращённый рабочий день перед праздником. 
Восьмое марта в этом году приходится на четверг. А празд-
ничный день с субботы, шестого января, был перенесён на 
пятницу, девятое марта. Поэтому отдыхать россияне будут 
четыре дня – с 8 по 11 число.

Следующий номер «ММ» выйдет завтра, 7 марта

Виталий Бахметьев и Олег Цепкин

• Челябинская область вошла в 
топ-20 регионов с минимальной 
долговой нагрузкой. Минфин Рос-
сии составил таблицу субъектов 
страны с различным уровнем долго-
вой нагрузки. Челябинская область 
заняла 12-е место. При этом в 2017 
году регион стал лучшим в России 
по процентному снижению госдолга 
– уменьшение на 45,3 процента. Об-
ластным властям удалось вернуть в 
федеральный центр 12,9 миллиарда 
рублей, превзойти Южный Урал уда-
лось лишь Москве.

• В Челябинской области от-
печатаны избирательные бюл-
летени для голосования на вы-
борах президента РФ, которые 
пройдут 18 марта. Бланки для 
голосования печатали в течение 
полумесяца. Всего в облизбирком 
поступило более двух миллионов 
700 тысяч избирательных бюлле-
теней – по количеству избирателей 
в Челябинской области. По оценкам 
экспертов, подделать такой бюл-

летень практически невозможно, 
поскольку он снабжён специальной 
защитной сеткой. В территори-
альные избирательные комиссии 
бюллетени должны поступить не 
позднее восьмого марта.

• С третьего по седьмое мар-
та в Нижнем Тагиле проходит  
VI Всероссийский форум рабочей 
молодёжи. Начиная с 2013 года это 
мероприятие ежегодно принимают 
разные города России. Традицион-
но в форуме участвуют молодые ин-
женеры, рабочие, студенты вузов. 
Для них организуют всевозможные 
круглые столы и мастер-классы, на 
которых обсуждают насущные про-
блемы и перспективы современной 
промышленности, проводят экс-
курсии на современные производ-
ственные объекты. Главная цель 
форума – повышение престижа 
рабочих профессий. Участие ны-
нешнем в форуме принимают и 
активисты союза молодых метал-
лургов ПАО «ММК».

Павел 
Шиляев



 Площадка для отработки на-
выков безопасного труда на 
предприятии была открыта 
5 января. Первые курсанты 
прошли обучение с 15 января. 
За полтора месяца здесь отучи-
лись более трёх тысяч человек. 

Для членов совета директоров ПАО 
«ММК» Кирилла Лёвина, Валерия Мар-
циновича и Ральфа Моргана экскурсию 
по школе безопасности провёл директор 
по охране труда, промышленной безо-
пасности и экологии Григорий Щуров. 

– Планируется проводить инструктаж 
по трём основным программам: общего 
обучения и двум специализированным 
– работе персонала на высоте и в га-
зоопасной среде, – рассказал Григорий 
Викторович. – Программа общего обуче-
ния предусмотрена для трёх категорий 
курсантов: тех, кто устраивается на 
комбинат, кто направлен комиссией на 
повторную проверку знаний и инструк-
таж при расследовании несчастного 
случая, для работников, которые не 
сдали экзамен по обязательной еже-
годной проверке знаний. Слушателями 
школы станут как работники ММК, так 
и дочерних обществ.

 Гостям показали первый блок школы 
– импровизированный кабинет, где про-
водится вводный инструктаж. Здесь о 
значимости и необходимости отработки 
навыков безопасного труда с проекци-
онного экрана со слушателями гово-

рил генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев, объясняя, что нужно так 
выстраивать свою работу, чтобы не под-
вергать опасности себя и коллег. 

Главная ценность – люди,  
потому так важно сохранение 
здоровья и жизни работников, 
сведение к нулю  
несчастных случаев  
с тяжёлыми последствиями  
и летальным исходом 

В этом основная задача школы безо-
пасности. 

Второй блок обучающего полигона 
заинтересовал независимых членов 
совета директоров неординарным под-
ходом к отработке навыков содержания 
в порядке рабочего места. Каждый ра-
ботник предприятия должен замечать 
недочёты, которые могут стать причи-
ной чьей-то травмы, подвергнуть рабо-
чего опасности. На нескольких стендах 
воссозданы ситуации, в которых есть 
ряд ошибок. Их-то слушателю и нужно 
найти. С другой стороны экспозиции 
та же ситуация смоделирована уже с 
соблюдением всех требований безопас-
ности, с исправленными ошибками. 

– Это блок возможных опасных дей-
ствий, которые могут иметь место в раз-
ных подразделениях при совершении 

различных операций – в кислородно-
конвертерном цехе, на машине не-
прерывного литья, во время погрузки 
оборудования,– объяснил Григорий 
Щуров. – Открытый щиток или калитка, 
промасленная ветошь в непосредствен-
ной близости от открытого огня, рабо-
чий, который стоит под стрелой крана 
или рядом с вагоном, рулон металла, 
подвешенный над пешеходной дорож-
кой цеха, мусор, грязь. Все эти ошибки, 
указанные на стенде, необходимо найти 
и объяснить. 

Осмотрев все представленные си-
туации опасных действий, член совета 
директоров Кирилл Лёвин заметил, что 
экспозиция не только эксклюзивная по 
сути, но и должна эффективно работать, 
поскольку любому человеку гораздо 
интереснее увидеть наглядно и самому 
найти недочёты и исправить их, чем 
читать скучную инструкцию. 

Третий блок школы  безопасности 
посвящён отработке навыков оказания 
первой медицинской помощи. И здесь 
инструктаж тоже построен по прин-
ципу не давать скучные указания и 
знакомить с материалами, имеющими 
отношения к неотложке. Инструктор  
обучает грамотно делать прямой массаж 
сердца и дыхание рот в рот, на специ-
альных демонстрационных материалах 
поможет отработать навыки перевязки. 
Манекены с программой позволят в 
дальнейшем сдать итоговый тестовый 
экзамен. 

Следующие блоки, на которых у 
гостей возникло немало вопросов, 
подготовлены для профессиональных 
программ. Работа на высоте и с газо-
вым оборудованием требует чёткости, 
умения быстро ориентироваться в 
ситуации, но главное – на автомате ис-
пользовать различное оборудование, 
приспособления, которые обеспечат 
безопасность. На стенде воссозданы 
условия, максимально приближенные  
к реальным. Принимающий участие в 
экскурсии директор по корпоративным 
вопросам и социальным программам 
ПАО «ММК» Сергей Кривощёков не 
преминул заметить, что  высотная пло-
щадка, собранная на территории школы 
безопасности ММК, – единственная в Че-
лябинской области. Как, собственно, и 
оборудованная для отработки навыков 
в газовой среде и предусматривающая 
обучение по двум программам: общего 
курса и специализированного. 

Осмотрев экспозицию по эксплуа-
тации огнетушителей, гости прошли 
в классы для теоретических занятий 
и тестирования. К слову, испытания 
включают и риск-ориентированное те-
стирование для категорий работников, 
связанных с транспортом или трудя-
щихся в особо сложных условиях. 

– Предприятие уделяет большое 
внимание безопасности труда, – сказал, 
делясь впечатлениями об увиденном, 
независимый член совета директоров 
Валерий Марцинович. – Перед началом 
заседания совета директоров на столе у 
каждого лежала брошюра по безопасно-
сти – соблюдение требований касается 
всех, и руководителей тоже. Если лет 
пять назад можно было проехать по 
территории комбината и не пристег-
нуться в машине, то теперь обязательно 
обращают на это внимание и просят 
использовать ремень безопасности. 
Это говорит о том, что культура внутри 
предприятия меняется. Что касается 
полигона  – школы безопасности: когда 
практически в реальных условиях есть 
возможность потренироваться и сдать 
экзамен, это, бесспорно, гораздо лучше, 
чем книжки, рассказы, инструктажи. 

Организация  таких мест показывает, 
что человеческая жизнь – самое главное, 
именно это компания считает приори-
тетным и готова инвестировать сред-
ства. Это правильная позиция, которой 
нужно придерживаться. 

  Ольга Балабанова
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Из первых уст Практика

От тренировки  
до конкретных действий 
Независимые члены совета директоров ПАО «ММК» 
познакомились с работой школы безопасности 

Григорий Щуров, Валерий Марцинович, Ральф Морган Таваколян

Сергей Кривощёков и Кирилл Лёвин осматривают экспозицию  
по эксплуатации огнетушителей и стенд для отработки навыков в газовой среде

В блоке для отработки навыков оказания первой медицинской помощи

Флаги в гости к нам
Саммит ШОС в 2020 году может прой-
ти в Челябинске. Об этом заявил пре-
зидент РФ Владимир Путин на медиа-
форуме Общероссийского народного 
фронта «Правда и справедливость».

«Что касается проведения саммита в Челябинске, речь 
идёт о наличии нужного количества мест в гостиницах, об 
аэропорте и другой инфраструктуре. Я думаю, что – скажу 
это аккуратно – мы это сделаем. В рамках проектов раз-
вития российских городов мы можем часть ресурсов на-
править и в Челябинск, чтобы параллельно подготовить 
и провести саммит ШОС», – сказал президент.

Регион

Госуслуги – в Интернете
Челябинская область выполнила указ прези-
дента страны по развитию электронного прави-
тельства.

По официальным данным Росстата, полученным в ходе 
выборочного опроса, 60,7 процента южноуральцев пред-
почитают получать государственные услуги в электрон-
ной форме. Плановый показатель, установленный указом 
президента РФ на 2017 год, составлял 60 процентов.

Работа по увеличению доли граждан, использующих 
электронную форму услуг, проводится системно в соответ-
ствии с планом мероприятий, утверждённых губернато-
ром Челябинской области. Документ содержит комплекс 
организационных, технологических и популяризационных 
мер. Основной акцент сделан на разъяснении населению 
преимуществ получения госуслуг через Интернет, а также 
на повышении удобства электронных услуг.

В настоящее время на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг gosuslugi.ru представлена 
актуальная информация обо всех федеральных, регио-
нальных и муниципальных услугах, а 111 федеральных, 
69 региональных и 65 муниципальных услуг полностью 
переведены в электронный вид. Интерес жителей региона 
к порталу постоянно растёт. Наибольшей популярностью 
пользуются такие федеральные услуги, как извещение 
о состоянии своего пенсионного счёта, предоставление 
сведений об административных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения, регистрация автомототран-
спортных средств и прицепов к ним. Среди региональных 
наиболее востребованы услуги главного управления по 
труду и занятости Челябинской области, ЗАГСа (подача 
заявлений на регистрацию либо расторжение брака) и 
министерства социальных отношений (получение раз-
личных субсидий).

Осторожно, мошенники!

Купюры новые – методы старые
В Челябинске мошенницы меняют пенсионерам 
деньги на фальшивые купюры нового образца. 
Злоумышленницы представляются социальны-
ми работниками.

За прошедшую неделю в полиции зарегистрирова-
ли два факта мошеннических действий, совершённых 
неустановленными злоумышленницами в отношении 
пожилых людей.

Жертвами мошенниц стали пенсионеры в возрасте 84-х 
лет, в одном случае мужчина, у которого похитили 18 
тысяч рублей, в другом – женщина, которой причинили 
ущерб на 83 тысячи рублей.

«В обоих случаях в дневное время предполагаемые 
подозреваемые приходили вдвоём в квартиры пожилых 
людей и, представляясь социальными работниками, под 
предлогом обмена денежных знаков банка России на 
купюры нового образца, передавали пенсионерам вме-
сто подлинных денежных купюр поддельные банкноты 
так называемого «банка приколов», – сообщили в пресс-
службе МВД России по Челябинску.

Подмену потерпевшие замечали только после ухода 
мошенниц, и не сразу, а в момент, когда возникала необ-
ходимость воспользоваться денежными средствами.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необхо-
димости быть бдительными и не поддаваться на уловки 
мошенников. Иногда преступники, пользуясь доверием 
пожилых людей, которые впускают злоумышленников к 
себе в жилище, тайно похищают ценное имущество, отвле-
кая потерпевших какими-либо вопросами или просьбами, 
например: «принесите, пожалуйста, воды», «найдите до-
кументы». Ни в коем случае не следует открывать дверь 
каким-либо псевдосотрудникам. Сначала позвоните в 
службу, сотрудником которой представляется собеседник 
и узнайте, действительно ли проводятся такие мероприя-
тия. Следует учесть, что никто и никогда не обменивает 
денежные знаки на дому!

О безопасности граждан пожилого возраста необходимо 
позаботиться их более молодым родственникам, разъ-
яснив своим доверчивым бабушкам и дедушкам, а также 
родителям преклонного возраста правила поведения с 
незнакомыми людьми.



Магнитогорский металл 6 марта 2018 года вторник Политика и общество 3

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Рабочий визит

Стратегический ресурс 

Визит губернатора был посвя-
щён вопросам современных тех-
нологий и науки. Свою рабочую 
поездку глава региона начал с 
посещения инжинирингового 
центра по технологическому 
развитию при МГТУ.

Научный комплекс создан на базе 
университета в 2011 году и выполняет 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в рамках 
импортозамещения. Приоритетные 
направления – производство новых 
материалов, роботостроение, проекти-
рование систем автоматизированного 
управления. За семь лет здесь произ-
ведено более двухсот плавок стали 
различного химического состава с по-
следующим поиском технологических 
режимов изготовления новых марок и 
видов металлопродукции со сложным 
комплексом свойств. Успехи учёных 
отмечены на федеральном уровне. Так, 
в конце прошлого года МГТУ получил 
официальный статус регионального 
центра пространства создания ин-
новаций, став одним из победителей 
конкурса, проводимого Министерством 
образования и науки Российской Феде-
рации.

За годы работы центра реализовано 
несколько проектов для ПАО «ММК». 

– Инжиниринговый центр выполнил 
для комбината ряд работ, в частности, 
освоена вся линейка высокопрочной 
стали Magstrong, известная во всём 
мире, – рассказал руководитель центра 
Павел Полецков. – Сейчас работаем над 
трубными сталями с высоким содержа-
нием никеля, которые нужны для транс-
портировки и хранения сжиженного 
газа. В центре будут изготавливаться 
образцы, испытываться в малых объё-
мах. На основании испытаний примут 
решение о применении исследованных 
технологий в реальном производстве. 
Это даёт возможность на комбинате 
все плавки осуществлять с положитель-
ным эффектом с первого раза. Наука 
становится всё ближе к производству, 
непосредственно имеет отношение к 
качеству выпускаемого металла магни-
тогорским комбинатом. 

В инжиниринговом центре есть печи 
на 30 килограммов, стан «500», пресс, 

который имитирует черновую стадию 
прокатки, установка закаливания. Ин-
жиниринговый центр – это комплекс 
лабораторий, оснащённых уникальным 
оборудованием. Губернатору пред-
ставили презентацию приборов, ис-
пользуемых в испытаниях, имеющихся 
в арсенале лабораторий: физического 
моделирования, электронной и оптиче-
ской микроскопии, физико-химических 
методов анализа, механических ис-
пытаний. 

Новый объект, с которым познакоми-
ли Бориса Дубровского, –  лабораторная 
вакуумная индукционная печь ZG-
0.06L, которая отрабатывает процессы 
вакуумации, необходимые при произ-
водстве высококачественной стали. 
Другим презентованным объектом 
стал экспериментальный прокатный 
трёхосный стан. Агрегат способен про-
катывать заготовки большого и малого 
сечения сплавов, которые разрабатыва-
ют в инжиниринговом центре.

Обсуждение вопросов развития  нау-
ки и образования в Магнитогорске 
и регионе в целом продолжилось за 
круглым столом в конференц-зале уни-
верситета. 

– Наука и образование – важнейший 
стратегический ресурс развития Рос-
сии, о чём говорит и глава государства 
Владимир Путин, – сказал на встрече с 
руководством вуза и молодыми учёны-
ми Борис Дубровский. – Этому ресурсу 
нужно создавать достойные условия.

В Челябинской области в целом 
обеспечен баланс между 
научным поиском и потребностями 
реального производства

Удачным примером эффективно-
го взаимодействия двух составляю-
щих можно считать инжиниринговый 
центр МГТУ, который стал драйвером 
в продвижении новых технологий на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате и приобрёл статус регио-
нального центра пространства создания 
инновации. Для любого учёного важна 
актуальность выбранной темы и её 
востребованность. Но важно создать 
главное условие – насыщенное про-

странство для осуществления задач на-
учных исследований и образовательных 
программ.

Борис Александрович отметил, что 
правительство региона в рамках своих 
компетенций ведёт эту работу – пре-
жде всего в поддержке ключевых и 
перспективных отраслей. В области 
нацелены на развитие индустрии ин-
формационных технологий, ядерной 
медицины, андроидной робототехники, 
аддитивных технологий, создание био-
метрических систем. Благодаря много-
летним научным исследованиям состо-
ялся прорыв в аграрном секторе. Этого 
удалось добиться в том числе и за счёт  
господдержки сельхозпроизводителей, 
ежегодный объём которой превышает 
четыре миллиарда рублей. В этом году 
дотации сохранятся, расширятся их 
направления, акцент будет сделан на 
новых отраслях и биотехнологиях.

Губернатор отметил важность соз-
дания здоровой среды обитания: без 
научного подхода не решить экологи-
ческих вопросов. И напомнил о новой 
природоохранной программе ММК 
«Чистый воздух».

Кроме того, глава региона  подчеркнул, 
что сегодня научно-исследовательской 
деятельностью в Челябинской области 
занимаются почти 15 тысяч человек, а 
это четыре процента от общероссий-
ского корпуса исследователей. И важ-
но, чтобы в этом объёме расширялся 
сегмент инновационных технологий 
и продуктов с коротким интервалом 
от разработки до внедрения в произ-
водство.

В рамках встречи министр образова-
ния и науки Челябинской области Алек-
сандр Кузнецов выступил с докладом 
о научно-технологическом развитии 
Челябинской области, ректор МГТУ  
Михаил Чукин рассказал о развитии 
центра научно-образовательного и тех-
нологического превосходства, а темой 
выступления президента университета 
Валерия Колокольцева стало педагоги-
ческое образование в регионе. 

  Ольга Балабанова 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Мнение

Россия меняется
Обозреватель The Guardian Шон Уокер впервые 
посетил Россию в январе 2000 года, спустя не-
сколько недель после назначения Владимира 
Путина исполняющим обязанности президента 
страны в связи с отставкой Бориса Ельцина.

Он планирует вернуться в РФ во время чемпионата мира 
по футболу, который пройдёт летом 2018 года. По его 
мнению, главной миссией президента Владимира Путина 
стало возвращение статуса сверхдержавы Российской 
Федерации после развала Советского Союза. Об этом со-
общает издание The Guardian.

– Я видел последствия развала Советского Союза в ходе 
моей первой поездки в Россию в 2000 году: биохимики 
становились таксистами, рынками владели генеральные 
директора, – рассказывает Шон Уокер. – В конце 2003 года 
я вернулся в Москву и был удивлён. Многие мои друзья 
жили намного активнее и увлечённее, чем те люди, ко-
торых я знал в Лондоне. Они руководили собственными 
компаниями, имели, по крайней мере, один брак и двух 
детей, а самое главное – им ещё не исполнилось тридцати 
лет. Жизнь в Москве была бурной, непредсказуемой и 
чрезвычайно интересной».

По мнению британского корреспондента, главной целью 
Владимира Путина было наполнение нации новой жизнен-
ной силой и создание народного единства. В течение своего 
первого десятилетия у власти постепенного улучшения 
экономики было достаточно, чтобы удовлетворить запро-
сы многих россиян. За остальные семь лет президент смог 
вернуть России былое влияние на международной арене, 
тем самым вернув своей стране статус сверхдержавы.

Позиция

Так и сказал
Кандидат в президенты Российской Федера-
циии Владимир Жириновский в ходе предвы-
борных теледебатов на Первом канале заявил, 
что главная задача главы государства сейчас – 
внешняя политика.

– Сегодня правильно пришли в Сирию, однако уже есть 
те, кто мешает нам проводить правильную внешнюю 
политику. У нас послы не знают языка пребывания… 
Максимум внимания президент должен уделять только 
внешней политике. Это его главная задача, – цитирует 
слова Владимира Жириновского РИА Новости.

Скандал

Во все тяжкие
Кандидат в президенты России Павел Груди-
нин в ходе дебатов на Первом канале ушёл из 
студии.

– То, что происходит, – это не дебаты, это базар, крики 
с места, – прокомментировал свой поступок кандидат. – 
Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Вопросы и 
ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, 
хотя у нас шесть минут, – не объяснить никому… Эти де-
баты не имеют права на жизнь. Я покидаю эту студию.

Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак 
облила водой своего соперника в президентской гонке, 
лидера ЛДПР Владимира Жириновского, во время деба-
тов на телеканале «Россия 1» в ответ на его хамство в 
свой адрес.

 Инициатива

Передвижная столица
На встрече с новосибирскими учёными канди-
дат в президенты Борис Титов озвучил свою 
идею: каждые 12 лет столицу России необходи-
мо переносить в другой город.

Регулярный перенос, по его мнению, будет способство-
вать ускоренному развитию экономики различных терри-
торий, сообщает ТАСС. Таким образом, столица будет «пере-
бираться» туда, где необходимо поднять экономику.

В качестве аргумента именно за 12-летний период кан-
дидат сообщил: это как раз два президентских срока.

– Столица может двигаться, и тогда вместе с движением 
будет происходить развитие экономики. Два президент-
ских срока – в одной столице, следующие два – в другой, 
– резюмировал инициатор.

Организационных трудностей автор идеи не предвидит.
– Ничего в этом сложного в связи с новыми IT-

технологиями нет. Мы живём в новой реальности, – на-
помнил он.

Одна из кандидатур на роль столицы, по его мнению, 
Новосибирск.

Борис Титов привёл в пример зарубежный опыт. Правда, 
в других странах, если и меняли столицу, то далеко не так 
часто, как прозвучало в предложении. Так, столица Брази-
лии в 1960 году переехала из Бразилии в Рио-де-Жанейро, 
а Казахстан в 1997 году вместо Алма-Аты объявил главным 
городом страны Акмолу – позднее Астана.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
посетил инжиниринговый центр по технологическому развитию 
и встретился с молодыми учёными региона



Депутат Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти, директор по эконо-
мике ПАО «ММК» Андрей 
Ерёмин отчитался о проде-
ланной работе с 2015 года, 
когда избиратели про-
мышленного округа № 29 
доверили ему представлять 
их интересы в областном 
парламенте. В этот округ, 
кроме части Магнитогорска, 
входят и сельские районы, 
где традиционно спектр 
проблем гораздо шире, чем 
в городе. 

В 2015 году, сразу же после вы-
боров, Андрей Анатольевич помог 
найти средства на газификацию 
посёлка Первомайский: на проек-
тирование газопровода было вы-
делено 650 тысяч рублей. Посёлок 
Магнитный на эти же цели получил 
350 тысяч рублей. Безусловно, про-
блема газификации стоит особен-
но остро: именно поэтому депутат 
держит её на особом контроле. В 
2016 году Агаповскому району на 
получение «голубого топлива» 
при активном содействии Андрея 
Еремина выделено полмиллиона 
рублей. Столько же получил и Ки-
зильский район.

– Масштаб газификации сель-
ских районов растёт с каждым 
годом, хотя это требует немалых 
финансовых ресурсов, – отмечает 
Андрей Ерёмин. – Работы начина-
лись несколько лет назад, теперь 
необходимо их поэтапно продол-
жать. Важно находить взаимопо-
нимание с областной властью, гу-
бернатором Борисом Дубровским. 
Тогда и результаты будут.

При активном содействии де-
путата Андрея Ерёмина в про-
шлом году немалые средства 
были выделены для газифи-
кации посёлка Приморский – 
4,5 миллиона рублей, столько 
же – посёлку Янгельский. Гораз-
до больших затрат потребовало 
проведение «голубого топлива» 
в посёлки Сыртинка и Кизил – 17 
и 30 миллионов рублей соответ-
ственно.

Системная работа предполагает 
долгосрочное планирование

Поэтому работы по газификации 
сельских территорий, благодаря 
усилиям депутата Андрея Ере-
мина, получили финансирование 
и в 2018 году: на посёлок Кизил 
запланировано 200 тысяч рублей, 
а посёлок Первомайский получит 
27 миллионов. Суммы серьёзные, 
поэтому одна из депутатских забот 
– контролировать рациональное и 
эффективное их использование.

– В ремонтах детских садов, 
школ, других социальных учреж-
дений помогали и будем помогать, 
– подчёркивает Андрей Еремин. 
– Средств местных бюджетов на 
эти цели не хватает, поэтому надо 
привлекать их из других источни-
ков. Дети должны расти и учиться 
в достойных условиях. Безусловно, 
сразу все проблемы не решить, тем 
более – многие из них копились 
годами, а то и десятилетиями. По-
этому действуем поэтапно. В то же 
время – не распыляем ограничен-
ные финансовые возможности.

Не менее результативным стал 
2016 год: депутатская помощь 
вновь была сконцентрирована на 

социальной сфере. В школе № 16 
обустроены козырьки, проведены 
сантехнические работы, проведена 
обрезка деревьев и приобретены 
пожарные шкафы – обязательное 
требование к безопасности учеб-
ного процесса. Финансирование 
составило 250 тысяч рублей. В 
детском садике № 180 отремон-
тирован медицинский блок. На 
развитие и ремонтные работы по 
200 тысяч получили детские сады 
№ 131, 163 и 126.

Из депутатского фонда было 
выделено 500 тысяч рублей школе 
№ 43 Магнитогорска.

– Школа старая, с богатой исто-
рией, здание построено в 1936 
году, и очевидно, какие проблемы с 
этим связаны, – поясняет директор 
учебного заведения Вера Мороз. 
– Выделенные депутатом Андре-
ем Ерёминым средства пошли 
на ремонт кровли над основным 
учебным зданием и в спортзале. 
Безусловно, такая помощь Андрея 
Анатольевича очень весома и как 
нельзя кстати. Благодарны ему за 
заботу и внимание. Это не только 
материальные вещи: в мае депутат 
организовал нам экскурсию для 
учащихся 8–9-х классов в ДОСААФ. 
Доставка автобусом до места, на-
сыщенная программа – ребятам 
очень понравилось. А в прошлом 
году на юбилей школы депутат со-
вместно с коллегой из областного 
парламента Мариной Викторовной 
Шеметовой подарили школе аку-
стическую систему для проведения 
праздников. Благодарны за такую 
поддержку и надеемся на продол-
жение дружбы.

Вновь материальную помощь от 
депутата получили детские сады: 
по 150 тысяч рублей выделили дет-
садам № 180 и 126, ещё 200 тысяч 
рублей – садику № 163 и 250 тысяч 
рублей – детсаду № 131.

– Сельские Дома культуры в 
большинстве своём главные и 
единственные досуговые центры, 
объединяющие жителей всех воз-
растов, – комментирует Андрей 
Еремин. – Здесь действуют детские 
кружки, творческие коллективы, 
клубы по интересам. Но многие из 
них находятся в запущенном со-

стоянии, поэтому будем находить 
возможность и в дальнейшем ока-
зывать им посильную помощь.

Нередко депутату 
приходится заниматься 
нестандартными проблемами

К примеру, для организации 
службы ЖКХ в посёлке Гранитном 
в 2016 году приобретён трактор. 
После сильного снежного заноса 
дорог в селе Октябрьское Кизиль-
ского района, когда образовалась 
чрезвычайная ситуация и насе-
лённый пункт оказался отрезан 
от «большой земли», только с по-
мощью Андрея Ерёмина удалось 
организовать расчистку дороги.

Это только крупные штрихи из 
того, что удалось сделать депутату 
за прошедшие годы. Определена 
и подкреплена финансированием 
программа работы на текущий год. 
И вновь в приоритете – социальные 
дела, помощь школам и детсадам, 
благоустройство территории.

Отдельный блок – работа в За-
конодательном собрании Челябин-
ской области. Андрей Анатольевич 
– заместитель руководителя одно-
го из ключевых комитетов – по 
бюджету и налогам, который воз-
главляет спикер ЗСЧО Владимир 
Мякуш. Именно здесь формируется 
финансово-бюджетная политика 
региона.

– Формируем главный финансо-
вый документ Челябинской обла-
сти, анализируем и контролируем 
процессы исполнения доходной 
и расходной его частей, качество 
исполнения и использования го-
сударственных средств, – поясняет 
Андрей Ерёмин. – Много вопросов 
связано с исполнением целевых 
программ. Речь о финансовых ре-
сурсах региона, об их эффективном 
использовании, жёстком контро-
ле и максимальном наполнении 
бюджета. Это те задачи, которые 
ставит Президент России Влади-
мир Путин.

  Михаил Скуридин
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Отчёт

Память

Андрей Ерёмин в своей общественной 
деятельности расставляет акценты 
на решении социальных проблем
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Эффективно 
и созидательно

Депутат МГСД Сергей Ко-
роль вручил медали горо-
жанам, родители которых 
погибли, защищая Родину

Тысячи магнитогорцев ушли на 
фронт во время Великой Отече-
ственной войны. Очень многие 
горожане совершили трудовые 
подвиги. Сравнительно недавно 
была выделена ещё одна катего-
рия – дети тех, кто в сороковые не 
вернулся из боя. 

– Обращаюсь к вам как внук по-
гибшего участника войны, – сказал 
Сергей Король. – Я не видел деда, 
мои родители потеряли отца. Так 
что прекрасно понимаю ваши пере-
живания, слёзы. Война закончилась 
давно, но в наших сердцах это было 
словно вчера. 

В 26 избирательном округе 
218 детей погибших участников 
Великой Отечественной войны

В детском клубе «Радуга» 28 
февраля собрались двадцать. Де-
путат пояснил, что акция будет 
продолжена на других встречах. 
А к кому-то он и его помощники 
придут с медалями и памятными 
удостоверениями домой. 

Сергей Витальевич называл фа-
милии, имена – и пожилые люди 

получали ещё один символ памяти 
о своих близких. Как и Валентина 
Павлова, у которой в 1941 году за-
брали на фронт сразу троих: отца, 
брата и сестру. Отец, Абрам Стари-
ков, погиб. Брат вернулся без ноги 
и до пенсионного возраста работал 
токарем. Сама Валентина Абра-
мовна с 14 лет трудилась на ДОКе. 
Потом перешла в трест «Магнито-
строй». Её трудовой стаж – 45 лет. 
И медаль, которую вручали в клубе, 
оказалась, далеко не первой. 

Валентине Чукариной было всего 
два месяца, когда отец  – Александр 
Санников – ушёл на фронт. Семья 
жила в Старой Магнитке. Детей 
было шестеро, все девчонки. Алек-
сандр Сергеевич погиб 16 января 
1943 года под Ленинградом. Ва-
лентина Александровна много лет 
проработала на калибровочном 
заводе, была активисткой и обще-
ственницей. Награждена орденом 
за труд. 

У Фаины Дубовик на войне погиб-
ли два родных человека. Сначала 
призвали отца – Василия Семен-
кова. Потом, почти со школьной 
скамьи, ушёл брат Николай – и тоже 
погиб, через три месяца. Фаина 
Васильевна сорок лет отработала 
в фотолаборатории. Вырастила 
двоих сыновей. Есть уже взрослые 
внук и внучка. Ждёт правнуков. 
Вручение памятных медалей счи-
тает делом важным и нужным. Ведь 
детям погибших участников войны 
было особенно тяжело. Особенно 
если отец пропал без вести. Таких, 
увы, оказалось немало. Поисковые 
отряды до сих пор находят солдат 

и офицеров, которые остались на 
местах боёв. И счёт идёт даже не на 
сотни тысяч. Вдобавок, во многих 
могилах лежат солдаты, имена ко-
торых не установлены.  А это озна-
чало, что жена и дети погибшего не 
получали никаких пособий и льгот. 
Справедливость восторжествовала 
в Челябинской области в 2016 году. 
Именно тогда был принят закон «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участ-
ников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц». 
После вступления его в силу дети 
войны получили право на компен-
сацию стоимости проезда к местам 
захоронений погибших участников 
войны – не более 25 тысяч рублей. 
Их могут вне очереди зачислить в 
дома-интернаты и дома престаре-
лых, а также в комплексные центры 
социального обслуживания. На-
значена и денежная выплата – 500 
рублей. Правда, получить её смогли 
не все дети войны. Ведь многие 
из них уже получают пособия как 
труженики тыла, ветераны труда, 
инвалиды. Суммировать льготы 
нельзя. Нужно выбирать... 

Воспитанники клуба «Радуга» 
подготовили для собравшихся 
концерт. Спел для детей войны 
и хор «Память сердца». Горожане 
поблагодарили депутата за частые 
встречи, которые делают их жизнь 
разнообразнее. А закончилось ме-
роприятие чаепитием – с воспоми-
наниями и обсуждениями проблем 
сегодняшнего дня. 

  Татьяна Бородина

Дети 
войны
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Машины с универсальными  
захватами способны работать  
со всеми разновидностями контейнеров

Обращение ТКО

Инновации

Готовы к работе
Региональный оператор по сбору отходов 
приобрёл шесть новых мусоровозов

С тех пор как на территории 
города заработала новая систе-
ма сбора и утилизации отходов, 
вполне закономерно, что горожа-
не ждут ощутимых изменений в 
этом направлении деятельности 
коммунальщиков. Уж коли стоит 
это теперь дороже, то и каче-
ство оказания услуги должно 
стать лучше. С этим согласны и 
специалисты центра коммуналь-
ного сервиса – регионального 
оператора по обращению с ТКО 
в магнитогорском кластере. 
Поэтому они разработали инве-
стиционную программу, одно из 
направлений которой предпола-
гает обновление парка техники и 
оборудования. 

Очередная встреча с директором 
ЦКС Алексеем Бубновым состоялась 
на производствен-
ной базе по улице 
Шоссейной, 13, где 
расположены боксы 
для ремонта транс-
порта и контейне-
ров. В ряд выстроено 
восемь машин – два 
«Синегорца» д ля 
крупногабаритных 
отходов и шесть но-
веньких, на днях при-
бывших в Магнитогорск мусоровозов 
универсальной загрузки. Затраты для 
регионального оператора ощутимые 

– каждая машина стоит шесть–восемь 
миллионов рублей, но оно того стоит. 

– Основная задача этой техники – 
обновление автомобильного парка,  
улучшение работы с посёлками, нахо-
дящимися как в городской черте, так и 
в сельских районах, – объяснил Алексей 
Бубнов. – Это машины с универсальны-
ми захватами, способные работать со 
всеми разновидностями контейнеров. 
Высота загрузки ниже, чем у других 
мусоровозов – один метр двадцать 
сантиметров, а не два с половиной, что 
позволяет уменьшить разброс отходов 
после погрузки и облегчить работу 
дворников. 

Сегодня в магнитогорском 
кластере работает 49 машин, 
новые пополнят 
имеющийся арсенал

Приобретение техники планируется 
и дальше – чтобы заменить старые, мо-
рально и физически устаревшие маши-
ны, а также увеличить периодичность 
вывоза мусора. В ближайшее время бу-

дут закуплены ещё восемь мусоровозов 
и специальная  техника для мойки кон-
тейнеров.  По установленному СанПиНу 
баки должны содержаться в чистом 
виде и при повышении температуры 
воздуха до  плюс пяти градусов раз в 
неделю проходить обработку. 

Постепенно региональный оператор 
планирует перевести городские кон-
тейнерные площадки  полностью на 
пластиковые баки. Опыт эксплуатации 
показывает, что, несмотря на единич-
ные случаи вандализма – с контейнеров 
сворачивают металлические детали, в 
обслуживании они эффективней желез-
ных и отвечают требованиям, которые 
к ним предъявляют. К слову, вместе 
с новыми машинами прибыла новая 
партия из сотни евроконтейнеров.  По 
инвестиционной программе до лета 
планируется закупить ещё шестьсот 
ёмкостей для сбора отходов. В Магни-
тогорске больше 1200 контейнерных 
площадок, и там, где есть техническая 
возможность, наличие подъезда и 
рабочего пространства, баки будут 
заменены. 

   Ольга Балабанова

Контроль

Комфорт – залог эффективности
Глава Магнитогорска Сергей Бердников совер-
шил очередной объезд по городским объектам.

Первая часть осмотра была посвящена отделам загс 
Магнитогорска, сообщает пресс-служба администрации 
города. Сергей Николаевич посетил центральный и все 
три районных отдела, регистрирующих акты гражданского 
состояния. Особое внимание градоначальник обратил на 
материально-техническое состояние учреждений, осмо-
трел залы для бракосочетания, архивные комнаты. Сотруд-
ники отделов рассказали об успехах и достижениях.

После этого глава Магнитогорска осмотрел пустующее 
здание по адресу: ул. Ворошилова, 33/1. На протяжении 
нескольких лет в помещении располагался районный от-
дел УВД по Орджоникидзевскому району. Планируется, что 
после ремонта в здание переедет детская школа искусств 
№ 6. Сергей Николаевич ознакомился с ходом ремонта и 
оценил объём предстоящих работ. В помещении заменили 
окна, отопление, коммуникации. Но многое ещё предстоит 
сделать.

«Необходимо ускорить работы, – сказал Сергей Бердни-
ков. – Дети должны заниматься искусством в комфортных 
условиях, а взрослые – сделать всё, чтобы новоселье на-
ступило как можно быстрее».

По итогам визита было принято решение о выделении 
дополнительных средств для завершения ремонта.

Благоустройство

Свет для Супряка
В Магнитогорске продолжается реконструкция 
сетей уличного освещения.

Очередным городским посёлком, в котором заменили 
устаревшие лампы на новые светодиодные, стал Супряк. В 
этом отдаленном населённом пункте установили 32 энер-
госберегающих светильника. Экономия электроэнергии от 
замены фонарей составляет 70 процентов.

«Помимо новых ламп были установлены шкафы авто-
матического управления уличным освещением, – сказал 
директор МП «Маггортранс» Виктор Афанасьев. – Система 
позволяет диспетчеру в режиме реального времени уви-
деть, работает ли линия, а также дистанционно включать 
и выключать её».

По словам жителей Супряка, ранее в случае поломки 
старых фонарей приходилось ждать приезда аварийной 
бригады. Новые же светильники не выходят из строя и 
ярко освещают посёлок ранним утром и в вечернее время. 
До 30 апреля планируется завершить работы по замене 
ламп в 22 посёлках.

Имущество

Конкуренция и качество 
На аппаратном совещании говорили о реализа-
ции муниципальных закупок в 2017 году.

Муниципальный заказ – это заказ на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, формируемый от имени 
органов местного самоуправления, финансируемый из 
местного бюджета и направленный на удовлетворение 
муниципальных нужд.

Управление муниципального заказа администрации 
города определяет поставщиков для 269 заказчиков, 
среди которых больше всего – 202 – касаются сферы об-
разования. 

– В 2017 году проведено 2564 закупки товаров, работ 
и услуг на 2,9 миллиарда рублей, – рассказала начальник 
управления муниципального заказа Ольга Горбатова. – 
Растёт число закупок с помощью электронного аукциона, 
уменьшается проведением конкурса. Экономия от началь-
ной цены контракта в результате проведённых процедур 
составила 134,8 миллиона рублей. В среднем по России 
сумма снижения стоимости товаров и услуг по итогам 
закупок – от 4,5 до 7–8 процентов. Увеличить показатель 
можно путём расширения конкурентной среды. 

Ольга Горбатова уверяет, что в прошлом году конку-
ренция повысилась. Среднее число участников на одну 
процедуру приближается к трём. Почти десять процентов 
заявок отклоняется из-за несоответствия требованиям 
законодательства или документации. 

Больше всего заявок, 53 процента, подаётся на оказание 
услуг по строительству, благоустройству территории, 
капитальному и текущему ремонту объектов,  ремонту 
и строительству дорог. Закупки продуктов и услуги по 
организации питания в образовательных учреждениях 
составляют 19 процентов. Среди социально значимых 
закупок – реконструкция и благоустройство парка у Веч-
ного огня, строительство школы в южных районах города, 
капитальный ремонт Дома дружбы народов и сквера 
имени Чапаева, поставка школьных автобусов. Восемь 
участников, нарушивших условия контакта, по заявлению 
организаций-заказчиков включены в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

За 2017 год произошло много изменений в сфере нор-
мативного регулирования закупок: 13 федеральных за-
конов, 54 нормативных акта, более 30 приказов различных 
ведомств. 

Автоматизировать закупочную деятельность помога-
ют информационные системы. В Магнитогорске на базе 
программы РТС-Тендер создан электронный магазин для 
закупок малого объёма, позволяющий выбирать постав-
щиков в онлайн-режиме. Презентация магазина состоится 
14 марта.    

Детский технопарк – часть 
большой федеральной про-
граммы дополнительного об-
разования.

Высокопрофессиональные инженер-
ные кадры нужно воспитывать с дет-
ства, уверены разработчики программы 
по созданию площадок, оборудованных 
высокотехнологичным оборудованием, 
таким, как магнитогорский технопарк 
«Кванториум». 

– Цель проекта – создать систему 
научно-технического просвещения че-
рез привлечение детей к наукоёмким 
технологиям, – рассказал на аппаратном 
совещании руководитель технопарка 
«Кванториум» в Магнитогорске Алек-
сандр Васильев. – Воспитывать кадры 
для высокотехнологичных отраслей 
экономики России, сопровождая талант-
ливых детей в инженерных науках. 

Распоряжением правительства Челя-
бинской области разработана концеп-
ция создания технопарков в муниципа-
литетах региона. 

– Благодаря созданию среды для уско-
ренного  развития исследовательских 
навыков и изобретательского мышле-
ния у детей, планируем формировать 
когорту мотивированных абитуриен-
тов, ориентированных на успешную 
карьеру, реализацию предприниматель-
ских проектов, – объяснил Александр 
Евгеньевич. – Реализация проекта будет 
идти в тесном сетевом взаимодействии 
с образовательной, промышленной и 
бизнес-средой города. Проектной мо-
делью заложена реализация сотрудни-
чества с предприятиями, привлечение 
наставников и технических волонтёров, 
вовлечение ребят для решения насущ-
ных задач производства. 

Образовательные услуги в рамках 
проекта будут оказывать специалисты 
структурного подразделения регио-
нального оператора детского творче-
ства Челябинской области. Помещения, 
педагогическую практику и наставниче-
ство обязался взять на себя Магнитогор-
ский технический университет. 

Старт проекта запланирован на сен-
тябрь 2018 года. Сейчас проходит окон-
чательное согласование деталей всеми 
участниками и начинаются процедуры 
проведения аукционов, подготовки пе-
дагогических кадров, лицензирования 
площадки. 

Территория технопарка предполагает 
четыре кванта: робототехника, инфор-
мационные технологии и программи-
рование, виртуальная и дополненная 
реальность, проектирование и прото-
типирование. Кроме того, здесь найдут 
место многофункциональная зона для 
коворкинга и шахматной гостиной, 
интерактивный музей науки, лекторий. 
Предусмотрена зона безопасности и 
обеспечение доступной среды для мало-
мобильных групп. Сейчас завершаются 
работы по дизайн-проекту и разработ-
ке проектно-сметной документации, 
подготовка закупки оборудования и 
мебели.

   Ольга Юрьева

От детского сада до производства

Алексей Бубнов
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На карте Магнитогорска эта улица появилась в середине 30-х годов и, кстати, могла бы выглядеть совершенно иначе. 
Ведь изначально архитекторы «видели» её многоэтажной. А учитывая тот факт, что все они были иностранцами, можно 
предположить, что и застройка предусматривалась в европейском стиле. Но это всего лишь предположения. 

Маршруты времени 
Сегодня приглашаем прогуляться по улице Чкалова 
и вспомнить самые яркие моменты её биографии

«ММ» представляет новый проект, посвящён-
ный истории и будням магнитогорских улиц. 

№ 4 от 6.03.2018

Протяжённость улицы Чкалова – 4,5 километра. В этом она 
уступает лишь главной транспортной артерии левобережья 
– улице Кирова, длина которой 21 километр. 
По данным знатока архитектуры и улиц левобережной 
Магнитки архитектора Маргариты Мигуновой, эта улица 
была обозначена ещё в первых вариантах генплана Маг-
нитогорска в 1931–1933 годах, подготовленных группой 
иностранных архитекторов под руководством Эрнста 
Мая. Но от их задумок осталась только трассировка, а вот 
многоэтажная застройка вдоль всей улицы была отклонена. 
В генеральном плане 1934 года, разработанном ленинград-
скими архитекторами во главе с Борисом 
Данчичем, улицу планировали завершить 
в районе трамвайного депо. Но тяжёлая 
жилищная ситуация внесла коррективы: 
улица удлинилась на 2,5 километра и 
часть её – до депо – стала застраиваться 
малоэтажным жильём. 
В 1936–1938 годах архитектором Г. До-
машенко были разработаны одни из пер-
вых проектов многоэтажных домов – № 
9, 11 и 13. Но к их строительству удалось 

приступить только в послевоенное время. По мнению 
Маргариты Мигуновой, эти дома отличаются объёмно-
пространственным построением и декоративными фор-
мами: пилястрами коринфского ордена (это половина 
колонны, выступающая из стены), сложными карнизами 
с модульонами (своеобразные кронштейны, поддержи-
вающие выносную плиту карниза), рустовкой нижних 
этажей (облицовка стен четырёхугольными камнями). 
В военное время все силы были брошены на индивиду-
альную застройку и малоэтажное строительство. В этот 
период были возведены дома квартала № 7, который 

называли «городком строителей». На отрезке между ули-
цами Фрунзе и Полевой в 50-х годах по чётной стороне 
планировалось строительство коттеджей для работников 
метизного завода. Но трест «Магнитострой», сославшись 
на проект архитектора Л. Бумажного, начал строительство 
многоэтажных домов, таких же, как на правом берегу – с 
эркерами и фронтонами. Для этого пришлось пожертво-
вать железнодорожной веткой, по которой доставляли 
уголь в котельную, отапливающую баню и бараки, а также 
задействовать под застройку часть земельного участка в 
районе пожарного депо.

С 1958 года началось строительство кварта-
лов из двухэтажных домов по новым градо-
строительным принципам – район Самстрой. 
В центре каждого такого квартала было 
предусмотрено место для общественного 
фруктового сада, хозяйственных построек 
и детских площадок.
Жилая застройка улицы Чкалова заверши-
лась в 1968 году тремя домами, в одном 
из которых долгие годы располагается во-
енкомат. 

Вместо наркома – лётчик-испытатель

Сегодня мало кто помнит, что раньше 
улица носила имя наркома внутренних дел 
Николая Ежова. Дело было так. В январе 
1938 года горсовет присвоил одной из улиц 
посёлка Дзержинский Кировского района 
имя Н. И. Ежова, но не успели жители при-
выкнуть к названию своей улицы, как 
через полтора года было принято решение 
назвать её именем легендарного лётчика 
Валерия Чкалова. Это случилось после того, 
как в 1939 году НКВД возглавил Лаврентий 
Берия, а Ежов был объявлен врагом народа и расстрелян. По 
стране прокатилась волна переименований улиц, посёлков 
и городов, названных в честь Ежова. 
Всесоюзную известность Валерий Чкалов получил в 1936 
году, после того как в компании лётчиков Георгия Байду-
кова и Александра Белякова совершил перелёт из Москвы 
на Дальний Восток. За 56 часов беспересадочного полёта 
в сложнейших погодных условиях было преодолено 9374 
километра.
Именем  Чкалова названы учебные заведения, предприятия, 
станции метро и железнодорожные. Имя Чкалова носят два 
города и восемь посёлков, а также 1778 проспектов, улиц 
и переулков в России. Кроме того, улицы Чкалова есть в 
Ванкувере и Праге. 

У каждой улицы – своё лицо

На улице Чкалова есть свои достопримечательности. В 1932 
году началось строительство бани, прачечной и котельной, 
пущенных спустя четыре года. Первоначально фасад бани 
выходил на Карадырский проспект и числилась она по 
этому адресу. По данным Маргариты Мигуновой, на тот 
момент в городе работало 14 бань, но баня «на Дзержин-
ке» считалась самой комфортабельной. Её проектировали 
иностранные специалисты. Поэтому, в отличие от других, 
баня была двухэтажной, а помимо мойки в ней размеща-
лись ещё парилка и душевая. Первоначальный вариант 
предусматривал ещё и бассейн. Предметом гордости была 
и механизированная прачечная, обрабатывавшая до 300 
тонн белья в год. В других учреждениях ещё долгое время 
стирали вручную. 
В 1938 году был открыт стадион «Строитель». Главный вход 
был со стороны улицы Полевой. Там были фонтан, много-
численные клумбы и площадка для отдыха. 
В 1937 году по адресу: Чкалова, 17 началось строительство 
школы № 16 (ранее – № 31) на 880 мест. С 1940 по 1941 годы 
в северо-восточной части здания школы располагались Дом 
пионеров и музыкальная школа, а с 1941 по 1944 год эти 
помещения были отданы под эвакуационный госпиталь. 
Ещё одна школа – № 11 – была открыта на Чкалова, 60 А. 
Строительство велось по типовому проекту. В 1938 году на 
улице Чкалова появились ясли на 120 мест. Автор проекта 

– архитектор Л. Черняк. Располагались они рядом с баней и 
несколько лет назад были снесены из-за ветхости. 
В 1943 году началось строительство хирургического кор-
пуса городской больницы № 1. В настоящее время – это 
крупный медицинский комплекс площадью 17 гектаров. Он 
разработан проектным бюро Министерства здравоохране-
ния, архитектор Я. Коварский. Первоначально территория 
была отведена под жилую застройку, но из-за наличия ря-
дом большого лесного массива решили построить лечебное 
учреждение, чтобы  у больных было место для прогулок. 
В мае 1972 года на центральной аллее был установлен 
памятник главному врачу больницы – Г. И. Дробышеву. С 
1968 года учреждение носит его имя. 
В 1948 году исполком принял решение о строительстве 
школы на 400 мест по адресу: ул. Чкалова, 55. За ней был 
выстроен большой посёлок для эвакуированных – бараки, 
землянки, двухэтажки. В 90 годы в этом здании располагал-
ся Дом пионеров, сейчас – магазин. 
Ну и, конечно, одна из главных достоприме-
чательностей – Свято-Никольская церковь. 
Она была построена в 1946 году при по-
мощи директора металлургического ком-
бината Г. И. Носова. Архитектор – М. Дудин. 
Когда-то в этом помещении располагался 
магазин. В 1961 году церковь была закрыта. 
Долгие годы помещение использовалось 
как клуб, планетарий, склад. Вновь церковь 
открыли в 1990 году.

 Елена Брызгалина,  Виктор Рамих

Маргарита 
Мигунова, 
архитектор

№ 9 № 13

Стадион «Строитель», 1938 год

Городская больница № 1 
им. Дробышева, 1943 год

Проекты жилых домов разработаны в 1936–1938 годах№ 9, 13

Квартал № 7, «Городок строителей»№ 21, 23, 25, 27

Школа № 16, 1937 год№ 17

Школа № 11№ 60

№ 44

Бани, прачечная и котельная 
открыты в 1936 году

№ 12

Свято-Никольская 
церковь, 1945 год

Трамвай у дома № 9,  
улица Чкалова, 1950 год

№ 79

Протяжённость улицы – 4,5 км

Валерий 
Чкалов

Памятник 
главному врачу 
больницы – 
Г. И. Дробышеву, 
1972 год
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Отношение родителей порою 
делает детей агрессивными или 
замкнутыми.

На приёме у психолога взрослые часто 
жалуются на то, что ребёнок отбился 
от рук, курит, не учится, прогуливает 
школу, вечно сидит за компьютером, 
домой с улицы не загонишь. И не до-
гадываются, что чаще всего различные 
отклонения от нормы провоцируются 
недостатком любви.

Большинство считают себя отличны-
ми мамами и папами. И всегда готовы 
прийти «на помощь» своему ребёнку 
– с замечаниями, критикой. Родители 
часто негодуют, ругают, считая, что так 
они сделают его лучше. Это неправиль-
но. Считается, что ценности, которые 
определяют всю последующую жизнь 
человека, формируются до 14 лет. Ис-

кусственно сформировать их извне 
практически невозможно, а вот создать 
условия, чтобы нужные из них запечат-
лелись, – реально. В детстве, а зачастую 
и в более старшем возрасте эмоциональ-
ные впечатления оказываются важнее 
знаний. И от взрослых зависит, какими 
они будут. 

Родительская нелюбовь – это очень 
тяжело для любого ребенка. Без физи-
ческой пищи он не в состоянии выжить, 
без родительской любви не может стать 
полноценной здоровой личностью. 
Ребёнок ощущает себя беззащитным 
и одиноким. Испытывает боль, страх, 
неуверенность в себе, душевную пусто-
ту. Самооценка падает, эмоциональная 
сфера становится подавленной, харак-
тер – неуправляемым и агрессивным. 

Разбираясь в причинах детско-
родительских конфликтов во время 
психологических консультаций, почти 
всегда можно найти первое звено, 
с которого начала рушиться судьба 
ребёнка. Дети, рисуя свою семью, рас-
суждая об отношениях, прямо говорят о 
своих обидах на родителей, возникших 
в конкретной жизненной ситуации. 
Оскорбительные, гневные слова мамы 
или папы, несправедливые упрёки, 
рукоприкладство вонзаются в сердца 
детей,  как занозы и раскалённые иглы. 
И тогда обиженные, душевно одинокие 
дети ищут возможности заявить свой 
протест. Совершают неожиданные, 
непредсказуемые и рискованные по-
ступки, которые заставляют родителей 
вздрогнуть, очнуться, оторваться от 
своей траектории жизни и обратить, 
наконец, внимание на детей. «Малыши» 
начинают бродяжничать, курить, за-
мыкаться в себе или наоборот «липнут» 
ко всем подряд, не осознавая опасно-
сти. Воруют, выпивают, употребляют 

наркотические вещества, прогуливают 
школу, врастают корнями в компьютер-
ное кресло за виртуальными играми, 
связываются с дурными компаниями, 
и бесконечно ищут мнимую «долюблен-
ность» всеми способами, на которые 
способно детское воображение.

И вот мы вместе с родителями в 
социально-реабилитационном центре 
начинаем распутывать это клубок ис-
корёженных отношений. Ниточка за 
ниточкой. Помогаем понять и принять 
причины родительской нелюбви, про-
стить друг друга, если это возможно. 
Берём детей к себе на некоторое время, 
помогаем им восстановить личностные 
ресурсы и вернуться в семью. Поддержи-
ваем родителей в трудной жизненной 
ситуации. Учим читать и играть вместе, 
сдерживать свои обещания, создавать 
семейные традиции, отмечать вместе 
праздники, обнимать и слушать детей, 
говорить, что они самые любимые на 
свете. И со временем они понимают, что, 
если ребёнка постоянно критикуют, он 
учится ненавидеть, жизнь во враждеб-
ном окружении учит его агрессивности. 
Если ребёнка высмеивают, он становит-
ся замкнутым. При большом количестве 
упрёков появляется чувство вины. И 
оно может остаться на всю жизнь. Если 
ребёнок растёт в доброжелательной 
обстановке, где его подбадривают и 
стараются понять, он учится принимать 
других, верить в себя, быть благодар-
ным. Честность по отношению друг к 
другу сделает ребёнка справедливым, а 
безопасность в семье даст возможность 
верить в людей.

Учитесь любить своих детей. А если 
проблемы все-таки возникли, обрати-
тесь за квалифицированной помощью 
психолога. Наш адрес: пр. Ленина, 
140/2, тел. 40-46-33.

 Наталия Кобзева,  
педагог-психолог социально-

реабилитационного центра 
для несовершеннолетних

Родительское собрание

Практика

Деньги и отношения больше всего волнуют 
родителей воспитанников образовательных учреждений

Проверка

Контроль знаний
В Челябинской области идёт подготовка к Все-
российским проверочным работам. Их начнут 
проводить в школах уже в этом месяце.

Сейчас региональный и муниципальные координаторы 
проводят сверку заявок школ на участие в ВПР. В соот-
ветствии с графиком первая проверочная работа – по 
иностранном языку – состоится 20 марта для учащихся 
11-х классов.  На следующий день выпускники напишут 
ВПР по истории. 

Всероссийские проверочные работы пройдут в четвёр-
тых и пятых классах в штатном режиме, а для обучающихся 
шестых и одиннадцатых – по выбору школы. Специалисты 
напоминают, что результаты ВПР не влияют на получение 
аттестата и на перевод в следующий класс.

Дошкольники

Сертификат для няни
Уполномоченная при президенте РФ по правам 
ребёнка Анна Кузнецова предложила создать 
институт сертифицированных государственных 
нянь и рассказала о перспективах альтернатив-
ного дошкольного образования. 

Анна Кузнецова считает, что няни должны  обладать 
специальными знаниями и иметь сертификат, что позволит 
сделать более гибкой помощь детям в возрасте до трёх лет. 
При этом для их работы необязательно будет строить дет-
ские сады. В настоящее время в РФ более пяти миллионов 
матерей воспитывают детей в одиночку.

Портал «Вести образования» сообщает, что, по данным 
Анны Кузнецовой, этот вопрос весьма востребован и уже 
развивается в разных форматах во многих регионах. На-
пример, в Башкирии, Перми, Костроме. Няни оказывают 
социальную услугу и выезжают на дом к матерям, у ко-
торых есть дети-инвалиды, помогая в уходе и присмотре 
за ними. Есть и формат выездных воспитателей, которые 
трудоустраиваются в дошкольном учреждении и помогают 
родителям в селе или в муниципальных образованиях, где 
строительство яслей не имеет смысла.

Анна Кузнецова отметила, что существующий опыт 
следует изучить, обобщить и акцентировать внимание на 
лучших практиках. 

Современное поколение мам и 
пап знает свои права. Их заявле-
ния, претензии часто появляют-
ся в социальных сетях, управле-
нии образования и в городском 
родительском совете.

Конфликтные ситуации возникают 
в связи с очередным сбором денег, ко-
торый зачастую организовывают сами 
же родители, или по поводу прививок, 
а также из-за низких оценок и плохого 
отношения учителя. Ведь иначе почему 
он ставит двойки чьему-то замечатель-
ному сыну?

– Обращений много, – говорит пред-
седатель городского родительского 
совета Светлана Ананьева. – Пробле-
мы, в основном, прежние. Например, 
учитель отыгрывается на ученике, не 
поделив что-то с его мамой, или не об-
ращает внимания на то, что школьника 
обижают. Везде говорится, что образо-
вательным учреждениям выделяется 
много средств, и родители возмущены, 
почему же тогда надо постоянно сдавать 
деньги. На самом деле суммы только в 
общем выглядят внушительно, а когда 
начинаешь выяснять, сколько досталось 
конкретному образовательному учреж-
дению и на что эти финансы предна-
значены, то картина выходит менее ра-
достная. Может быть, руководству школ 
нужно больше рассказывать об этом, 
отчитываться. Тогда и не будет потока 
жалоб. Ну и, конечно, не стоит забывать, 
что все сборы – добровольные. 

Если раньше родители жаловались 
на недостаточную работу медиков в 
школах и детских садах, то теперь иная 
тенденция. Нередко мамы и папы про-
тив прививок и врачебных осмотров. На 
этой почве возникают конфликты. Свет-

лана Петровна пояснила, что в любом 
случае должно быть согласие, причём в 
письменном виде. В совет обращались 
родители, ребёнку которого сделали 
прививку без согласия. При взаимодей-
ствии с управлением здравоохранения, 
ситуация была рассмотрена. Специали-
ста, который это сделал, наказали. 

– Больше всё-таки проблем, свя-
занных с отношениями, – отметила 
председатель родительского совета. 
– Чтобы их решить, надо просто уметь 
договариваться. Это и делаем. Приходим 
в школы, проводим собрание, беседуем. 
Звучит обыденно, но другого пути нет. 
Да, чаще всего надо элементарно вы-
яснить отношения. Мирным путём, без 
взаимных оскорблений и раздражения. 
После этого атмосфера меняется. К нам 
поступали жалобы на учителей, кото-
рые обижают детей. Иногда это наду-
манная проблема, а бывает, что педагог 
действительно создаёт некомфортную 
обстановку – невольно или намерен-
но. Иногда переговоры не помогают. 
Приходится обращаться за помощью в 
различные структуры городской адми-
нистрации. 

Одних родителей возмущает то, 
что в морозы детей 
пришлось отправлять в школу, 
другие жалуются на слишком частые 
отмены занятий

Много вопросов по дополнительной 
внеурочной деятельности. Не все знают, 
что если принести справку из секции 
или кружка, то детей освобождают. 
Впрочем, в каждом образовательном 
учреждении свои правила.

Близятся государственные экзамены. 
По этому поводу претензий пока не по-
ступает. Зато председатель родитель-
ского совета решила сама проверить, 
каково это – сдавать ЕГЭ. 

– Очень волновалась, – рассказывает. 
– Прошла всю процедуру, в том числе и 
на металлодетекторе меня проверяли. 
Задания были укороченными и более 
простыми, чем для детей. И ещё нужно 
было написать сочинение на основе 

предложенного текста. Не знаю, хорошо 
ли написала. Результат будет через две 
недели. Но оценить саму процедуру 
могу. Показалось, что она слишком 
затянута, очень уж много внимания 
уделяется дисциплинарным момен-
там. В наше время было проще, хотя 
экзаменов сдавали больше. Не боялись, 
что не сдадим. Настраивали нас более 
позитивно. Да и атмосфера была более 
доброжелательной, спокойной. Нас под-
держивали. Волновались, конечно, но 
не до обморока. Считаю, что суровые 
проверки на входе и нагнетание на-
пряжения – это всё чрезмерно. Честно 
говоря, рада, что пока мои дети не сдают 
ни ОГЭ, ни ЕГЭ. У меня их шестеро: двое 
в садике, четверо в школе.  

У родительского совета есть своя 
страничка ВКонтакте. Там родители жа-
луются на то, что в школе грозят штра-
фом за отсутствие справки от врача. И 
получают ответ: штрафные санкции 
могут накладывать надзорные органы 
исполнительной власти, у школы таких 
полномочий нет. Спрашивают о льготах, 
высказывают претензии родителям, 
которые постоянно приводят болеющих 
детей, создавая угрозу здоровью других 
воспитанников. Обсуждают и другие 
вопросы. 

– Обращайтесь, – говорит Светлана 
Ананьева. – Приходите, пишите, звони-
те. Мне можно и по сотовому, я всегда 
на связи. Если возникла какая-то кон-
фликтная ситуации в образовательном 
учреждении, поможем. 

Общественная приёмная городско-
го родительского совета находится на 
улице Суворова, 110, школа-интернат 
№ 4. Часы приема: понедельник  – 
13.00–17.00, четверг – 9.00–13.00. 
Председатель – Светлана Петровна 
Ананьева. Телефон 8-982-278-06-72, 
e-mail: anane12@mail.ru. Группа ВКон-
такте: https://vk.com/mgngrs

В организации ждут и желающих 
поработать – совету нужны активные, 
неравнодушные люди. Только сразу 
предупреждают – деятельность эта 
ведётся на общественных началах, бес-
платно, в свободное от основной работы 
время. 

 Татьяна Бородина

Любовь с ошибками

Большинство родителей считают себя 
отличными мамами и папами
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Накануне Международного 
дня поддержки жертв пре-
ступлений одноимённый 
Фонд РФ провёл круглый 
стол, на котором обсужда-
ли актуальные проблемы, 
связанные с обеспечением 
защиты пострадавших.

Лидер организации Ольга Ко-
стина рассказала о трудностях, с 
которыми сталкиваются жертвы 
преступлений, добиваясь восста-
новления прав, получения соци-
альной и медицинской реабили-
тации, моральной и материальной 
компенсации ущерба в условиях 
действующего законодательства.

Согласно различным экспертным 
данным, в России ежегодное коли-
чество пострадавших превышает 
10 миллионов человек, из которых 
почти половина не обращаются в 
полицию, пытаясь самостоятель-
но восстановить справедливость, 
вплоть до самосуда. Более того, что-
бы стать потерпевшим в уголовном 
процессе, например, по обвинению 
«в нанесении побоев лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию», надо знать, что эта 
статья УК РФ относится к уголов-
ным делам частного обвинения. 
Это значит, что дело возбуждается 
только по заявлению пострадавшей 
стороны. Более того, правоохрани-
тельные органы не принимают 
участие в сборе доказательств 
преступления. Пострадавший дол-
жен самостоятельно доказывать 
вину, допустим, домашнего тирана, 
предоставив обвинение в мировой 
суд. Это требует и времени, и денег, 
и специальной подготовки. Именно 
поэтому подобные преступления 
в основном остаются латентными, 
потерпевшие – незащищёнными, а 
«домашние боксёры», избежав на-
казания, продолжают распускать 
руки.

Однако закон «О защите прав 
потерпевших от преступлений», 
способный защитить жертву, был 
принят ещё в 2015 году. В статьях 
оговорено, что с момента воз-
буждения уголовного дела лицо 
считается потерпевшим. Этот ста-
тус позволяет правоохранителям 
ходатайствовать перед судом об 

аресте имуще-
ства обвиняе-
мого ещё до при-
говора суда. Для 
жертв это важный 
момент, поскольку по-
зволяет возместить затраты 
на лечение, возвратить утраченное 
жильё, то есть обеспечить человеку 
компенсацию материального и 
морального вреда.

В громких преступлениях 
прошлых лет  
водворение за решётку  
убийц и мошенников  
не способствовало 
возвращению людям 
утраченных средств

В 2006 году в Магнитке состоял-
ся процесс по мошеннической сети 
пирамиды «Аргос». В течение двух 
лет специалисты из следственного 
управления расследовали преступ-
ные деяния, которые потянули на 
300 томов уголовного дела. Коли-
чество потерпевших превысило 500 
человек. Однако следствие не при-
няло обеспечительных мер по воз-
мещению ущерба, не был наложен 
арест на имущество подсудимых. 
Хотя в судебном процессе было 
установлено, что одни мошенники 
были собственниками магазинов, 
другие – владели акционерными 
обществами, например, совхозом. 
Это имущество в какой-то степени 
могло бы компенсировать часть 
ущерба, но за время следствия и 
суда оборотистые мошенники из-
бавились от имущества. Несколько 
жертв «Аргоса», осознав, что брать с 
преступников нечего, свели счёты с 
жизнью: один, закрывшись в маши-
не, задохнулся от выхлопных газов, 
другой – выбросился из окна.

Закон о защите потерпевших 
есть, но проблема в том, что рабо-
тает компенсационный механизм 
избирательно и нередко зависит от 
субъективных факторов, например, 
профессионализма следователей. В 
этой связи вспоминается недавнее 
дело риелторов, мошенническим 
путём отнимавших квартиры у го-
рожан. Суд над группировкой состо-
ялся в 2016 году, и лишь благодаря 

оперативным 
действиям следователя 
– подполковника юстиции Людми-
лы Билле – удалось арестовать сче-
та преступников на два миллиона 
рублей, наложить арест на незакон-
но приобретённую недвижимость. 
Это позволило вернуть почти всем 
потерпевшим либо деньги, либо 
потерянные квадратные метры 
жилья.

Закон о «О защите прав потерпев-
ших от преступлений» как раз и был 
призван урегулировать возмещение 
морального и материального вреда, 
поскольку компенсации ждали го-
дами. Осуждённый не торопится за-
глаживать вину, выплачивая жертве 
по «три копейки». Риторический 
вопрос: за какое время он сможет 
выплатить полмиллиона рублей, 
если денег, которые он зарабаты-
вает в местах лишения свободы, 
ему едва хватает на собственный 
прокорм да алименты?

Необходимо учесть,  
что по закону сидельцев  
нельзя принудить к труду,  
а желающих честным трудом 
заработать и погасить ущерб 
становится всё меньше

В итоге потерпевшие получают те 
же копейки, что сводит приговоры 
судов в части компенсации вреда 
к фикции.

К р о м е 
того, вопро-

сы, связан-
ные с компен-

сацией вреда, 
пока остаются 

на усмотрение 
судей. Механизма 

расчёта компенса-
ций потерпевшим в 

России нет. Иногда ори-
ентиром служит заявлен-

ная потерпевшим сумма ущерба, 
в другом случае – суд руковод-
ствуется «принципом социальной 
справедливости» и материальным 
положением осуждённого. Мировая 
практика показывает, что наиболее 
оптимальной является форма, когда 
сумма компенсации рассчитывает-
ся, исходя из текущих социально-
экономических показателей и 
средств, затраченных на лечение 
и восстановление сил и имущества 
потерпевших. Правозащитники 
берут на себя труд разработать 
чёткий и понятный регламент, 
определяющий порядок назначе-
ния компенсаций, размеры и сроки 
выплат. Однако вопрос не столько 
в размере компенсаций, которые  
суд определяет названными пара-
метрами, сколько в невозможности 
взыскания денег. Законодательные 
рамки уже не позволяют, как пре-
жде, переписать имущество на 
близких родственников пока не 
состоялся суд или заявить о полном 
и внезапном банкротстве. Но как 
быть, если у осуждённого имуще-
ства не было изначально?

Ещё в 2012 году во время об-
суждения закона о жертвах, раз-
работчики предложили создать 
специальный фонд возмещения 
ущерба. Создание государственной 
компенсационной системы по-
зволило бы снизить социальную 

напряжённость, поскольку 
обеспечило бы реальную под-
держку пострадавших, повы-

сило уровень доверия граждан 
к правоохранительным и судеб-

ным органам. Компенсационная 
система позволит производить 
выплаты даже в том случае, когда с 
преступника невозможно взыскать 
средства. При этом из бюджета 
страны не будет взято ни копейки. 
Фонд поддержки жертв преступле-
ний будет формироваться за счёт 
штрафов, назначаемых в качестве 
уголовного наказания, государ-
ственных средств, полученных от 
конфискации имущества, сумм за-
логов, обращённых в доход государ-
ства и других источников. Размер 
компенсации должен покрывать 
расходы по потере заработка, на 
содержание иждивенцев, на погре-
бение, медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию 
потерпевшего и близких род-
ственников. Справедливости ради 
сошлёмся на слова председателя 
Следственного комитета России 
Александра Бастрыкина, который 
заметил: «На одного заключённого 
в России тратится около 20 тысяч 
евро в год, а сколько государство 
тратит на защиту прав потерпев-
ших? У нас годами бьются за то, 
чтобы ребёнок, лишившийся обоих 
родителей, получил хоть какую-то 
компенсацию». 

Кроме того, необходимо раз-
вивать систему социальной, ме-
дицинской и психологической 
реабилитации потерпевших от 
преступлений. Вспомним недавний 
приговор в отношении магнитогор-
ского педофила, жертвами которо-
го стали 11 мальчиков. Для работы 
с пострадавшими детьми необхо-
димо привлечение специалистов в 
области возрастной психологии, а 
также врачей-психотерапевтов, на 
что требуются средства.

Проблемы, которые обсуждали 
за круглым столом, более чем ак-
туальны. Дело за малым – создать 
фонд. И не стоит думать, что дело 
растянется на годы. Заметим, 
кроме прочего правозащитники 
вели разговор о сложностях по-
лучения статуса потерпевшего, 
иногда немотивированных отказов 
в возбуждении уголовного дела. 
Фонд поддержки пострадавших от 
преступлений предлагает допол-
нить статью 148 УПК РФ нормой, 
согласно которой органы предва-
рительного расследования будут 
обязаны направлять заявителю 
копию постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
заказной почтой с приобщением 
к отказному материалу почтовой 
квитанции, удостоверяющей факт 
и дату направления документа. 
Инициативу поддержали в След-
ственном комитете России, МВД и 
Генпрокуратуре.

  Ирина Коротких

Инициатива

Ограбил –  
заплати
Конфискованные средства  
предлагается направлять  
в фонд помощи потерпевшим

Как часто вы лично обра-
щаетесь в нотариальную 
контору? По трагическим 
обстоятельствам наследо-
вания или более приятным 
– для удостоверения вашего 
доверия на совершение тех 
или иных сделок?

С первого июня 2018 года для 
визита к нотариусу появятся новые 
поводы: работники нотариальной 
конторы станут гарантами для 
исполнения обязательств по сдел-
кам. Вступают в силу поправки, 
наделяющие нотариуса функция-
ми эскроу-агента. В обязанность 
эскроу-агента входит временное 

хранение имущества одного лица 
(депонента) и последующая пере-
дача этого имущества другому 
лицу (бенефициару), с которым у 
первого заключен договор.

Самая понятная и востребован-
ная схема: расчёт по сделкам за 
приобретение недвижимого иму-
щества. Как известно, с момента 
подачи документов на государ-
ственную регистрацию права до 
момента удостоверения этой сдел-
ки проходит определённое время, в 
ходе которого продавец пережива-
ет за получение своих финансовых 
средств. Покупатель же не спешит 
совершить предварительный рас-
чёт, поскольку может столкнуться с 

незавершённой сделкой, и вернуть 
отданные заранее средства будет 
проблематично.

Эскроу-агент и должен высту-
пить подобным гарантом, выпол-
нив функции хранения средств 
расчёта и передачи их продавцу 
после выполнения всех условий 
договора. В нашем случае – после 
завершения регистрации сделки. 
Нотариус будет обязан проверить 
наступление условий для передачи 
имущества получателю, значитель-
но повышая надёжность расчётов 
по сделкам. Такое взаимодействие 
осуществляется в рамках договора 
условного депонирования – эскроу. 
Об этом рассказал один из авторов 

законопроекта, 
председатель 
думского ко-
митета по госу-
дарственному 
строительству 
и законодатель-
ству Павел Кра-
шенинников.

Важно, что на имущество, пере-
данное на депонирование эскроу-
агенту, в том числе на денежные 
средства, находящиеся на счёте 
эскроу, не может быть обращено 
взыскание по долгам ни эскроу-
агента, ни депонента, ни бенефи-
циара, что повышает надёжность 
инструмента. Безналичные сред-
ства расчёта подлежат зачислению 
нотариусом на публичный депозит-
ный счёт, и закон вводит правило об 
обязанности российских кредитных 
организаций заключать договоры 
публичного депозитного счёта с но-

тариусами. Естественно, договоры 
депонирования могут заключать 
и физические лица, и предприятия 
по сделкам.

П р е з и д е н т 
Челябинской 
областной но-
т а р и а л ь н о й 
палаты Сергей 
Третьяков от-
метил, что но-
вый инструмент 
для проведения 
р а с ч ё т о в  п о 
сделкам будет 
удобен гражданам и предпринимате-
лям, снимет риски по неисполнению 
условий договоров. Стоимость услуг 
нотариата в этой сфере будет вскоре 
оценена специалистами, не пре-
высит стандартных ставок и будет 
явно меньше, чем нервные затраты 
продавца и покупателя, а также воз-
можные риски.

Законодательство

Нотариат гарантирует
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Вернув в состав своего капита-
на – свежеиспечённого олим-
пийского чемпиона Сергея Мо-
зякина, «Металлург» в воскре-
сенье в Екатеринбурге одержал 
волевую победу в первом матче 
1/8 финала Кубка Гагарина над 
«Автомобилистом» – 3:2. Авто-
ром победного гола стал имен-
но Мозякин.

Другой наш олимпийский чемпион 
– голкипер Василий Кошечкин – тоже 
был заявлен на матч, но на площадку 
не вышел. Ворота Магнитки защищал 
Илья Самсонов, с которым наша коман-
да без своих олимпиоников выиграла 
заключительные поединки регулярно-
го чемпионата – у «Югры» (4:0) и «Не-
фтехимика» (3:2) – и сумела подняться 
на пятую строчку итоговой таблицы 
Восточной конференции. Интригу 
встрече, как, впрочем, и всей серии, 
придало и соперничество двух братьев 
– чешского форварда «Металлурга» Яна 
Коваржа и голкипера «Автомобилиста» 
Якуба Коваржа, которые, кстати, тоже 
были участниками Белых Олимпиад. 
Якуб выступал в составе сборной Чехии 
четыре года назад в Сочи, Ян – на не-
давних Играх в Южной Корее.

Для главного тренера «Металлурга» 
Виктора Козлова Екатеринбург второй 
раз за сезон стал местом дебюта на «ка-
питанском мостике» команды. Четыре 
месяца назад свой первый поединок 
под руководством тогда ещё испол-
няющего обязанности главного тре-
нера Виктора Козлова наши хоккеисты 
выиграли в столице Большого Урала в 
рамках регулярного чемпионата – 3:2 в 
овертайме, теперь одолели «Автомоби-
лист» на его арене в серии плей-офф с 
тем же счётом, но в основное время.

Как и в игре четырёхмесячной дав-
ности, хозяева в первом периоде от-
крыли счёт. Когда же екатеринбуржцы 
в середине встречи забросили вторую 
шайбу, их победа стала обретать реаль-
ные очертания. Не тут-то было! «Ме-
таллург», словно сняв кальку со своего 
предыдущего матча с «Нефтехимиком», 

последнего в регулярном чемпионате, 
разложил на льду тот же «пасьянс». 
Отыграв одну шайбу в большинстве в 
концовке второго периода, наши хок-
кеисты, тоже в большинстве, сравняли 
счёт в третьем – оба раза отличился 
Войтек Вольски. А на 53-й минуте по-
бедный гол сотворил Сергей Мозякин. 
Любопытно, что все три шайбы «Ме-
таллурга» «организовала» интернацио-
нальная бригада недавних олимпийцев, 
проверенных временем мастеров. Как 
уже сказано выше, дублем отметился 
канадец Войтек Вольски, одним голом 
и одной результативной передачей 
– россиянин Сергей Мозякин, двумя 
голевыми пасами – канадец Крис Ли и 
чех Ян Коварж.

Все голы Магнитки сотворила 
интернациональная бригада 
недавних олимпийцев

«Металлург» впервые за время 
существования Континентальной хок-
кейной лиги начал серию плей-офф в 
гостях и добился победы. Илья Сам-
сонов хорошо потрудился в воротах и 
отразил 32 броска из 34-х. Но главной 
составляющей успеха стал большой 
кубковый опыт нашего клуба. Да, в 
этом сезоне команда невыразительно 
провела регулярный чемпионат КХЛ, 
однако плей-офф – совсем другое дело. 
Когда идёт игра встык и проигравший 
выбывает из борьбы, на первый план 
выходят совсем другие «козыри».

Вчера вечером «Автомобилист» и 
«Металлург» провели второй поеди-
нок серии первого раунда розыгрыша 
Кубка Гагарина. Страсти явно будут 
накаляться с каждой новой игрой, тем 
более что у соперников – старые счёты: 
два года назад Екатеринбург и Маг-
нитка уже сходились в очном противо-
стоянии в 1/8 финала плей-офф. Завтра 
команды сыграют первую встречу 
своего нынешнего противостояния в 
Магнитогорске.

  Владислав Рыбаченко

ЗОЖ

«Медовая» лыжня
Традиционный магнитогорский лыжный «Ме-
довый забег», имеющий статус первенства и 
чемпионата города по лыжным гонкам, в этом 
году вновь продемонстрировал истину, что на 
длинных дистанциях опыт зачастую побеждает 
молодость.

На полумарафонской дистанции в 24 км, например, в 
абсолютном зачёте победил Алик Муталлапов из Бело-
рецка, выступавший в возрастной категории 40–49 лет, но 
опередивший всех, в том числе и гораздо более молодых 
лыжников. Результат победителя – 1 час 16 минут 7 секунд. 
А второе и третье места в абсолютном зачёте вовсе заняли 
соответственно магнитогорец Андрей Иванов и Камиль 
Аминев из Учалов, выступавшие в группе 50–59-летних 
спортсменов.

Точно такая же ситуация сложилась и в женской части 
программы. На 18-километровой дистанции победила 
Светлана Бабичева с результатом 1 час 14 минут 25 секунд. 
Второе и третье места заняли соответственно Наталья 
Кошелева и Ирина Хлоповских.

В своих возрастных категориях среди мужчин на дис-
танции 24 км первыми стали Валентин Тремасов, Алик 
Муталлапов и Андрей Иванов. На 18-километровой 
дистанции победили: среди ветеранов – Иван Симусев и 
белоречанин Вячеслав Лопухов, среди женщин – Наталья 
Кошелева и Светлана Бабичева. Среди юношей и девушек, 
соревновавшихся на дистанции 12 км, лучшими стали 
Екатерина Макарова и Сергей Кудрявцев.

Молодёжка

Теперь – кубковый раунд
Из четырёх заключительных матчей регуляр-
ного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги 
«Стальные лисы» выиграли три, и этого вполне 
хватило для того, чтобы сохранить за собой вто-
рое место в Восточной конференции.

В Астане магнитогорская молодёжка дважды победила 
«Снежных барсов» – 5:2 и 8:2, в Усть-Каменогорске сначала 
уверенно обыграла «Алтай» – 7:2, но на следующий день 
уступила ему – 2:4. Во второй встрече в Астане сразу пять 
шайб (!) забросил форвард Андрей Олейников.

Таким образом, «Лисы» заняли вторую строчку итоговой 
таблицы на Востоке, набрав 120 очков в 60-ти матчах. 
Победителем конференции с большим отрывом от со-
перников стали «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска, 
третье место досталось «Сибирским снайперам» из Ново-
сибирска.

Лучшим бомбардиром магнитогорской молодёжки по 
итогам регулярного чемпионата стал Константин Дубин, 
набравший 61 балл за результативность (18 голов плюс 
43 передачи). Среди защитников самый результативный 
– Данил Пятин – 40 (20+20) очков. Лучшие показатели 
по системе «плюс-минус» у защитника Евгения Борисова 
(плюс 38) и нападающего Дмитрия Шешина (плюс 36).

Теперь в Молодёжной хоккейной лиге, как и в старшей 
КХЛ, наступает пик сезона. На днях стартует розыгрыш 
главного трофея лиги – Кубка Харламова. «Лисы» в 
первом раунде плей-офф сыграют с нижнекамским «Ре-
актором».

Шахматы

Чемпионам повезло больше
Победителями первенства Магнитогорска по 
шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет 
стали Алиса Гарбар и Арсений Рязанов.

В турнире мальчиков сразу пятеро участников показали 
наивысший результат – шесть очков из восьми возможных. 
Лучший дополнительный показатель принёс Арсению Ря-
занову (Ленинский дом творчества, тренер А. В. Шляпкин) 
звание чемпиона города. Вторым в итоговой таблице стал 
Артур Дюсембаев, а третьим – Николай Кандрашин (оба – 
ШК «Королевская пешка», тренер  С. Ю. Кандрашина).

Среди девочек судьбу чемпионства также решил до-
полнительный коэффициент Бухгольца. Алиса Гарбар 
(ШК «Королевская пешка», тренер С. Ю. Кандрашина) и 
Анна Усанова (ШК «Белая ладья», тренер Л. Р. Гибадулина), 
разойдясь миром в личной встрече, синхронно выиграли 
все остальные шесть партий. Больше повезло Алисе, она 
стала чемпионкой города. Анна в итоговом протоколе на 
втором месте. Третьей пришла к финишу Елена Витков-
ская (ШК «Королевская пешка», тренер Ю. А. Хоменко), 
которой ещё только предстоит перешагнуть школьный 
порог. В активе Лены четыре очка.

«Металлург» впервые начал розыгрыш Кубка Гагарина в гостях,  
но добился победы

Мозякин вернулся  
и сразу забил

Итоги выступлений «Металлурга» 
в плей-офф

1-е место 1998, 1999, 2001, 
2007, 2014, 2016

2-е место 1996, 2004, 2017

3-е место 2000, 2002, 2006, 
2008, 2009

3–4-е места 1995

4-е место 1997, 2011

Четвертьфинал 1993, 2003, 2005, 
2010, 2012, 2015

1/8 финала 1994, 2013

Архивариус

26-й кубковый раунд
Дебютировав в элитном дивизио-

не отечественного хоккея в сезоне 
1992–1993, «Металлург» с тех пор 
ежегодно принимает участие в серии 
плей-офф. Ныне команда пробилась в 
кубковую стадию 26-й раз подряд.

Из 25-ти предыдущих турниров 21 
был финальной частью чемпионата 
страны, четыре (в 1994, 1996, 1998 и 
2015 годах) – получили статус кубка. 
Двадцать раз за эти годы в плей-офф 
принимали участие шестнадцать 
клубов, пять раз – восемь лучших 
команд.

«Металлург» семнадцать раз про-
бивался в четвёрку полуфинали-
стов, своеобразную медальную зону 
кубковой стадии сезона. Правда, 
дважды команда не получила наград, 
поскольку однажды уступила в серии 
за третье место, а однажды заняла 
место ниже другого полуфиналиста 
из-за более низкой позиции в регу-
лярном чемпионате.
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Проект-праздник
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Три дня непереносимого счастья 
Труппа из Северной столицы привезла лучшие спектакли и лучших артистов,  
а уезжая, обещала вернуться

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Нынешний год завершает 
первую пятилетку феде-
рального проекта «Боль-
шие гастроли», который в 
Минкульте РФ за масштаб 
уже называют тотальным. 
Его маршруты пролегают по 
всей стране от Калинигра-
да до Камчатки, а в списке 
участников не только рос-
сийские, но и зарубежные 
русскоязычные труппы. 

Сезон закольцевался
Магнитка уже видела спектакли 

минской и тбилисской трупп.
– Приятно, что приняли их с 

теплотой, – поблагодарила магни-
тогорских зрителей куратор га-
строльных программ Федерального 
центра поддержки гастрольной дея-
тельности Министерства культуры 
РФ Наталья Афанасьева на пресс-
конференции, посвящённой при-
езду труппы Санкт-Петербургского 
театра-фестиваля «Балтийский 
дом».

Она отметила расширение вре-
менных рамок проекта: в 2014 году 
начинали с майских гастролей, от 
них перешли к театральному лету, 
завершившемуся поздней осенью. 
Нынешний сезон окончательно 
закольцевала театральная зима. 
Расширяется география проекта: 
Нарьян-Мар, Магадан, Чукотка, 
немалое число мест, годами суще-
ствующих в отсутствие театра. В 
рамках проекта – обменные гастро-
ли, задействованы молодёжные, 
студенческие и детские театры, 
осуществляются эксперименты, по 
федеральной программе заплани-
рован выезд тридцати театров.

– Для региональных коллективов 
это проверка всех служб, – отметила 
Наталья Афанасьева. – Ведь многие 
не гастролировали четверть века.

– Для столичных – тоже важный 
импульс в работе, – поддержала её 
художественный директор Санкт-
Петербургского театра «Балтий-
ский дом» Марина Беляева. – Это 

знакомство с новым зрителем: про 
свою театральную среду мы уже всё 
знаем, а тут – возможность накачать 
мускулы, свериться, что от нас се-
годня требуется, найти общий язык 
с новым залом. Поэтому везём луч-
шие спектакли и лучших артистов. 
И отовсюду уезжаем с обещанием 
вернуться. Надеемся и в следующем 
году посетить Магнитогорск.

– Публика уже убедилась: «Боль-
шие гастроли» – не кратковремен-
ный проект, – вторила ей Наталья 
Афанасьева.

Гости цитировали председателя 
Союза театральных деятелей РФ 
Александра Калягина: «Без гастро-
лей театр умирает», интересовались 
лабораторным форматом, практи-
куемым в Магнитогорском драма-
тическим театре, размышляли о 
возможностях проекта продлить 
пребывание в городе с трёхднев-
ного до недельного. Наталья Афа-
насьева осторожно напомнила об 
ограниченных временных рамках, 
в которых существуют прославлен-
ные театры, расписывающие свои 
графики на несколько лет вперёд, 
но заверила, что оргкомитет прила-
гает все силы для выбора нелегко-
весных спектаклей, и благодарила 
местные власти за поддержку. 

Системообразующий 
Громадский

В рамках проекта Белокаменную 
в прошлом году представил театр – 
тёзка нашего драматического, а Се-
верную столицу в нынешнем сезоне 
– театр-фестиваль «Балтийский 
дом». Он в Магнитке не впервые: 
побывал на сцене Магнитогорского 
драматического в восьмидесятые, 
ещё в статусе ленинградского 
Ленкома. Об этом напомнил на 
пресс-конференции всенародный 
любимец, народный артист России 
Роман Громадский – участник тех 
памятных гастролей.

– Рома, ты посередине, – перед 
пресс-конференцией коллеги опре-
делили в ряду интервьюируемых 
его системообразующее место –  

мэтра российского театра и кино. 
Высокий и статный в свои семьде-
сят восемь – вот уже действительно 
Громадский, прихрамывая и опира-
ясь на трость, он царственно про-
шёл к своему стулу и, подтверждая 
репутацию представителя старой 
школы, церемонно обратился к 
участникам пресс-конференции: 
«Здравствуйте, дорогие товарищи!» 
– чтобы тут же то и дело шутливо 
нарушать порядок.

– Ирочка, ты слишком долго гово-
ришь! – останавливал он партнёршу 
по сцене, актрису Ирину Соколову, 
едва та начинала отвечать на во-
прос, и пока она задыхалась от сме-
ха, сам успевал высказаться. 

Такое разрешается только в спа-
янном коллективе, и назавтра 
журналисты, наблюдая дуэт уже 
в работе, имели возможность убе-
диться: видимая беззаботность вне 
сцены контрастирует с глубиной и 
профессиональной слаженностью 
исполнения. Не случайно Ирине 
Соколовой Александр Сокуров 
доверил немало ролей в своих 
фильмах. Звезда советского и совре-
менного российского экрана Роман 
Громадский также не нуждается в 
представлении. За короткую пресс-
конференцию артист успел немного 
рассказать о себе. Больше полусот-
ни лет служит в театре, почти весь 
срок – в Ленкоме-«Балтийском 
доме». До сих пор не привык к не-
преходящему ощущению счастья 
от случайно, но верно найденной 
профессии. И оттого ещё больше 
сожалеет, что сыну не так повезло 
вовремя найти себя: отслужив две-
надцать лет, оставил армию – «не 
его». Своё раннее детство, пришед-
шееся на блокадные ленинградские 
годы, артист помнит только по ма-
миным рассказам. Но как отголосок 
голода, дальнейшие пребывание в 
казанской эвакуации запомнилось 
главным образом богатым рынком 
и сытными пирогами. 

«Нехватка  
отрицательных ролей»

После пресс-конференции Ро-
ман Борисович нашёл время для 
блиц-интервью с корреспондентом 
«ММ».

– Что для вас значит Ленинград 
– Санкт-Петербург?

– Мне много дало общение с горо-
дом. Я ведь всю жизнь в Ленинграде 
– Санкт-Петербурге. Всё не рас-
скажешь – волосы дыбом встанут. 
Но я никогда не переступал черту. 
Мы лазали по подвалам, носились 
по Невскому, вдоль Фонтанки, до 
1953 года жили рядом с Казанским 
собором – его колоннада была лю-
бимым местом игр. Я вглядывался 
в скульптуры, их лица, а через годы 
уже студентом специально снова 
приходил их рассматривать, заря-
жаться, хотя и без того в памяти с 
детства запечатлелись малейшие 
детали. 

– Артист всегда переносит соб-
ственные переживания и опыт в 
образы, которые играет. Но если 
выбирать из сыгранных в кино 
и театре ролей только одного 
героя, наиболее близкого, кто бы 
это был?

– Была очень удачная работа – 
Василий Губанов, в театральном 
спектакле «Вся его жизнь» вось-
мидесятого года, за которую стал 
лауреатом премии имени Ленин-
ского комсомола. Думаю, мне очень 
помогло сходство с характером 
Губанова. В киноверсии это фильм 
«Коммунист» с Евгением Урбанским 
1957 года. Евгений Габрилович спе-
циально переделал киносценарий 
под мой характер. И с режиссёром-

постановщиком Геннадием Опор-
ковым тогда сложилось удачное 
сотрудничество.

– В вашей кинобиографии мно-
го фильмов с драматическими 
сюжетами: «Король Лир», «Бал-
лада о Беринге», «Блокада», 
«Подвиг Одессы», «Сонька – Зо-
лотая ручка». И в театре сыграно 
немало неоднозначных образов: 
Монтанелли в «Оводе», пациент 
Доктора Смерть – в «Путешествии 
Алисы в Швейцарию». В какой 
мере эта напряжённость сюжета, 
драматизм ролей соответствуют 
вашей натуре, характеру?

– Что бы артист ни играл – он 
играет и себя самого. Характер у 
меня плохой: взрывной, подчас 
излишне требовательный. Но если 
бы предложили его поменять – не 
согласился бы. Потому что у таких 
натур с недостатками соседствует 
честность, трудолюбие, дружба. А 
рядом с этим всегда очень много 
любви. До сих пор дружу со спортом 
– он у меня на втором месте после 
театра. Это – не считая семьи: она 
– прежде всего. А за спортивные 
интересы порой приходится пла-
тить: как видите по моей хромоте 
– разорван мениск, никак не могу 
залечить.

– В последнее десятилетие вы 
снимаетесь в сериалах: «Сонька 
– Золотая ручка» – градоначаль-
ник, «Ментовские войны» – кри-
минальный авторитет, «Тайны 
следствия» – генерал. За это 
время качество сериальной про-
дукции заметно повысилось, под-
нялось над мыльными операми, 
приблизилось к реальной жизни. 
Вы в этих вопросах опытный 
эксперт. Что, по-вашему, делает 
сериал добротным?

– В сериалах, где играю, много 
характеров сильных, волевых, 
честных. Пусть не все они напря-
мую соотносятся со мной, но эти 
люди знают цену жизни, дружбе. 
Качество начинается с честности 
художника в отражении жизни.

– Какой роли у вас еще не 
было?

– Мало отрицательных ролей. 
Припомню разве что подполков-
ника Матешко в фильме «Строгая 
мужская жизнь» – как ни странно, 
получил за неё премию Довженко 
(Государственная премия Украины 
имени Александра Довженко – 
Прим. ред.). Но в ролях подлецов 
себя так и не реализовал – а было 
бы интересно.

Об одиночестве,  
старости и свободе

В силе характера Романа Бори-
совича убедиться было неслож-
но: перед пресс-конференцией 
передвигался только опираясь на 
трость, а назавтра вышел на сцену 
без палочки, даже не прихрамывая, 
в «Двух старомодных коктейлях»! 
Вот она, старая школа: если пер-
сонаж не припадает на ногу, то и 
артисту нельзя.  

«Два старомодных коктейля 
для двух старомодных чудаков» 
(12+) поставлен по киносценарию 
Виньи Дельмар «Уступи место за-
втрашнему дню». Ответ на вопрос 
журналиста «ММ» о сложности 
обращения к материалу после 
ставшей классической телеверсии 
«А дальше – тишина» с Ростиславом 
Пляттом и Фаиной Раневской на 
пресс-конференции взяла было на 
себя исполнительница роли Люси 
Ирина Соколова.

– Пересмотрела об этом всё что 
могла, – призналась она. – Работа 
Раневской действительно боже-
ственна: она богиня сцены…

– У меня вставка! – снова опере-
дил её Борис Громадский. – Ранев-
ская – гениальная актриса. Но Бог 

обделил её важным талантом – уме-
нием любить. А Ирина Леонидовна 
– человек, который любить умеет! 
Это всё меняет.

И тут же, снижая пафос, довери-
тельно сообщил под возмущённое 
«ах!» артистки:

– Замужем пять раз!
Уже сидя в зрительном зале, жур-

налисты могли убедиться в оправ-
данности предложения оценивать 
спектакль мерками любви. Поста-
новка «Балтийского дома» свободна 
от идеологического подтекста «два 
мира – две морали», сквозившего в 
«А дальше – тишина». Написанный 
в тридцатые, сценарий оказался 
актуальным как никогда: просро-
ченный ипотечный заём, потеря 
жилья, непредсказуемая осень жиз-
ни. В версии режиссёра Владимира 
Тыкке спектакль ставит вопросы 
социальные и нравственные, под-
нимает темы отцов и детей, одино-
чества и старения. Супруги Барклей 
в исполнении Бориса Громадского 
и Ирины Соколовой полны неж-
ности друг к другу и детям, дети 
не столько жестоки и равнодушны, 
сколько безвольны, и каждый 
расплачивается за собственные 
ошибки в своей семье. А уж если 
говорить об одиночестве: кто более 
одинок – разлучённые родители, 
несущие в душе свет взаимной 
любви, или их обеспеченная дочь, 
настолько зависимая от супруга и 
«счастливая в браке», что заменяет 
собственное мнение мужниным? 
Или сын, от которого отдаляется 
уже его собственная дочь? В конце 
концов, разве не важнее всего то, 
что внучка, ещё недавно раздра-
жённая бабушкиным соседством и 
добившаяся снятия дедушкиного 
портрета со стены, сама возвращает 
его на место и склоняет голову к 
бабушке на колени? Как обещала 
Марина Беляева, зрители на спек-
такле плакали и, взволнованные 
происходящим на сцене, в антрак-
те обсуждали судьбу сценической 
семьи, как жизнь близких людей, 
пересказывали друг другу трудно-
разрешимые фамильные истории. 

Ещё два привезённых «Балтий-
ским домом» спектакля рассказали 
о двух глотках свободы: «Зойкина 
квартира» (18+) – об отравленном, 
«Возвращение в любовь» (12+) 
– о свежем. Мистерия Михаила 
Булгакова «Зойкина квартира» 
в постановке Юрия Ядровского 
– эксцентричный спектакль об 
отчаянной попытке нэпманов не-
годными средствами переменить 
участь: вырваться из «совдепии» за 
границу. Неглупая и сильная, Зоя – 
Наталья Парашкина – из последних 
сил спасает от «уплотнения» свой 
последний оплот – квартиру. И её 
же, свою малую родину, вместе с 
такими же «бывшими» оскорбля-
ет постепенным превращением в 
бордель, доходы с которого должны 
помочь исполниться мечте – как 
оказалось, заведомо несбыточной. 
Обломки старинных интерьеров 
с зеркалами на обороте отражают 
разрушение душ, а с нависшей над 
квартирой мозаики, воспроизводя-
щей окно собора Парижской Бого-
матери, печально смотрят мадонна 
с младенцем.

Напрасны оказались и надежды 
шестидесятников, но как хоро-
шо мечталось! В «Возвращении в 
любовь» латвийского режиссёра 
Галины Полищук эти мечты сопро-
вождают стихи Евгения Евтушенко 
и музыка Раймонда Паулса, а в 
персонажах угадываются предста-
вители творческой среды эпохи 
«оттепели». 

Не случайно на прощание глав-
ный режиссёр Магнитогорского 
драматического Максим Кальсин 
назвал жанр проекта праздником, а 
приезд «Балтийского дома» – тремя 
днями непереносимого счастья. 

  Алла Каньшина  

Роман Громадский
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Судить о культуре народа 
можно по состоянию клад-
бищ и по чистоте отхожих 
мест. С этого утверждения 
началась беседа с директо-
ром МП «КПРУ» Евгением 
Могулевцевым, который, к 
слову, полностью разделяет 
это мнение. 

О кладбищах, а 
точнее, их проб- 
лемах, Евгений Ана-
тольевич знает всё, 
поскольку работает 
в сфере похоронно-
ритуальных услуг 
б о л е е  3 0  л е т. 
О д н а к о  р а з -
говор касался 
не столько во-
просов благоустройства, сколько 
духовно-нравственного аспекта. 
На городских кладбищах хранится 
наша история, считает Могулевцев. 
Кто мы без них, покоящихся в зем-
ле? Как чтим память о них?

– Сейчас в обществе ощущается 
кризис памяти, – отмечает Евгений 
Анатольевич.– Хорошо зная миро-
вую историю, ничего не знаем о 
собственных корнях, о бабушках и 
дедушках, не говоря уже о дальних 
предках. А ведь именно из этого и 
складывается история семьи, горо-
да, страны. Память – это ответствен-
ность. За близких, за династию, 
за поколение. Отсюда вытекает 
и смысл жизни. Поэтому миссия 
компании – сохранение памяти об 
ушедших. Вот если взять наш город 
– часть новых кварталов построена 
на месте старого кладбища. Оно 
просто ушло в небытие. А вместе с 
ним «ушли» истории сотен людей. 
И это неправильно. Ведь никто не 
хочет быть забытым. Мы почему-
то думаем, что о нас потомки будут 
помнить, а сами помнить не хотим. 
Так и родилась идея нового про-
екта по сбору информации обо 
всех, кто погребён на магнитогор-
ских кладбищах: учителях, врачах, 
строителях, металлургах, летчиках. 
Известных и не очень. Нам важен 
каждый. Данные объединим в кни-
гу и разместим на сайте.

Кладбище – это Божие поле
Кладбище для наших предков 

всегда было местом принятия мно-
гих душеспасительных решений. 
Отсюда и бережное отношение к 
могилам даже незнакомых людей. 
Эту традицию КПРУ пытается воз-
родить и укоренить.

– Вместе с программой «Времеч-
ко» рассказывали о людях, которые 
по велению души ухаживают не 

только за могилами родных, но и за 
бесхозными захоронениями. КПРУ 
тоже оказывает помощь, выделяя 
людей, инвентарь, – рассказывает 
Евгений Могулевцев. – В похорон-
ной сфере я с 15 лет. Прошёл все 
должности, начиная с копщика мо-
гил. Всегда задевала любая небреж-
ность по отношению к усопшим или 
местам захоронения. Считаю, что в 
этой сфере должны работать этич-
ные люди, обладающие внутренней 
моралью, принципами. Ведь всё, что 
связано с процедурой погребения, 

требует деликатности, уважения 
к усопшему. Эту точку зрения раз-
деляют все сотрудники КПРУ, а тем, 
кто считает иначе, у нас не место.

Сегодня многие российские го-
рода по поручению президента 
РФ приступили к инвентаризации 
кладбищ. В Магнитогорске эта ра-
бота началась ещё пять лет назад. 
И многие тогда крутили у виска, не 
понимая важности этого дела. А те-
перь Магнитка, на правах первопро-
ходца, делится опытом с другими 
городами. Кстати, была проведена 

инвентаризация не только кладбищ 
в целом, но и каждого захоронения 
в частности. В результате на сайте 
организации собраны данные о ты-
сячах захоронений, с фотографиями 
могил и краткой биографией умер-
ших. Работали на голом энтузиазме, 
не ожидая похвалы и наград, при-
знаётся Могулевцев.

– Десять лет отработал смотри-
телем Левобережного кладбища, 
и каждый год наблюдал одну и ту 
же картину: в Родительский день 
возле администрации собиралась 

очередь из тех, кто по учётным 
книгам пытался найти могилы 
близких, – рассказывает Евгений 
Анатольевич.– Потом приходилось 
объяснять, как пройти к захоро-
нению. Сайт решил эту проблему. 
Сейчас можно с компьютера или 
телефона зайти на страницу КПРУ, 
найти информацию и даже проло-
жить маршрут до захоронения.

Евгений Могулевцев отмеча-
ет, что Господь посылает людей, 
которые полностью разделяют 
его убеждения. Так знакомство с 
краеведом Ириной Андреевой вы-
лилось в книгу о магнитогорских 
кладбищах. А благодаря краеведу 
Надежде Карповой на сайте КПРУ 
появились не только биографиче-
ские справки о захороненных, но и 
памятные видеоролики.

Чисто там, где не сорят
В 2011 году комбинат похоронно-

ритуальных услуг разделился на 
два предприятия: МП «КПРУ» и МКУ 
«КПРУ». Одно занимается только 
захоронениями, другое – содер-
жанием кладбищ. Но работают на 
общий результат, благодаря чему 
магнитогорские кладбища заметно 
преобразились. Появились парковки, 
заасфальтированы межквартальные 
проезды, наведён порядок на аллеях, 
стало больше общественных туале-
тов и мусорных баков. На участках 
установлены таблички и указатели, 
а возле здания администрации 
Левобережного кладбища – ещё и 
подробная карта. Всё это направле-
но на формирование определённой 
культуры посещения кладбищ.

К слову, на протяжении трёх 
лет КПРУ активно сотрудничает 
с центром занятости населения, 
трудоустраивая на лето подростков. 
За это время на благоустройстве 
городских кладбищ отработало 
больше тысячи ребят. Кроме того, 
КПРУ участвует в программе по тру-
доустройству граждан, отбываю-
щих наказание в виде обязательных 
работ или тех, кто вышел из мест 
заключения.

Это лишь часть той большой 
работы, которую проводит МП 
«КПРУ». Но вся она в конечном 
итоге направлена на сохранение 
памяти.

– Этого достоин каждый по-
чивший, независимо от званий, 
заслуг и наград, – считает Евгений 
Могулевцев. – Это наше общее дело, 
поэтому принять участие в проекте 
КПРУ может каждый.

Психология памяти

Между прошлым и будущим

Госдума одобрила в третьем 
чтении закон, который 
позволит признавать без 
вести отсутствующими тех 
алиментщиков, о которых 
больше года ни слуху ни 
духу.

Главное новшество: суды смо-
гут принимать такие решения по 
материалам судебных приставов, 
пишет «Российская газета». Соот-
ветствующие поправки вносятся 
в Гражданский процессуальный 
кодекс и закон об исполнительном 
производстве.

Признание гражданина-долж- 
ника безвестно отсутствующим 
является основанием для назна-
чения его детям пенсии по потере 
кормильца.

Как поясняют специалисты, суды, 
как правило, не учитывают ма-
териалы, собранные судебными 
приставами. Причина – пробелы 
в законе. Суды отказываются при-

знавать должников безвестно от-
сутствующими на том основании, 
что в полицию никто не подавал 
заявления о розыске человека. А 
полиция и не принимает таких за-
явлений, так как человек является 
должником и его розыск отнесен к 
компетенции судебных приставов. 
Получается замкнутый круг. Поэто-
му и нужны поправки в законы.

Бывшая жена сможет подать в 
суд заявление, требуя признать 
пропавшего супруга безвестно от-
сутствующим. 

Приставы помогут доказать, 
что человека нигде нет,  
и тогда дети алиментщика 
получат пенсию

«Законопроект направлен на 
устранение проблем в правопри-
менительной практике по испол-
нению судебных актов о взыскании 
алиментов в отношении должни-

ков, розыск которых оказался без-
результатным, и создание дополни-
тельного механизма защиты прав 
и интересов детей на получение 
алиментов и государственных со-
циальных гарантий», – поясняют в 
министерстве юстиции.

«Объявление должника без вести 
отсутствующим приведёт к тому, 
что его имущество может быть 
передано в доверительное управ-
ление, – рассказывал в свое время 
«Российской газете» советник Фе-
деральной палаты адвокатов Нвер 
Гаспарян. – Из этого имущества 
выдается содержание гражданам, 
которых безвестно отсутствующий 
обязан содержать, и погашается 
задолженность по иным обязатель-
ствам безвестно отсутствующего». 
Супруг гражданина, признанного 
безвестно отсутствующим, имеет 
право на развод в упрощённом по-
рядке через загс.

Напомним, закон наделил приста-

вов достаточно широкими полно-
мочиями для розыска должника. 
Приставы вправе как разыскивать 
должников самостоятельно, так 
и при содействии полиции с ис-
пользованием централизованных 
оперативно-справочных, кримина-
листических и розыскных учётов, 
формируемых органами внутрен-
них дел. Приставы могут проводить 
проверку по учёту лиц, пропавших 
без вести, неопознанных трупов и 
лиц, не способных по состоянию 
здоровья или возрасту сообщить 
данные о своей личности.

Если розыск должника окажется 
безрезультатным и в течение одно-
го года со дня получения последних 
сведений о должнике место нахож-
дения его не будет установлено, 
судебный пристав-исполнитель 
проинформирует взыскателя о без-
результатности розыска, а также 
разъяснит ему право на обращение 
в суд с заявлением о признании 
должника безвестно отсутствую-
щим. Суд, получив заявление, за-
просит документы у судебных 
приставов, которые все подтвердят. 
И тогда дети алиментщика получат 
пенсию.

Законодательство

Информация о людях, погребённых  
на магнитогорских кладбищах, войдёт в книгу

Если папа потерялся

Фото конца 1980-х годов, в наши дни – пересечение проспекта Ленина и улицы Труда
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Расссказ Поэзия

 Ирина Чумбарева 

Развод 
– Зайка, 
подумай о 
детях.
– О каких? 
У нас нет 
детей.
– Ну, они же 
могли быть.
Понятно, он 
окончатель-
но рехнулся.
– Всё! Завтра 
в одиннадцать возле загса.
– Я не приду.
Кладу трубку, выключаю теле-
фон...

Холодно, замерзли ноги. Неужели не 
придёт? А, идёт, наконец-то. Куртка 
новая, видимо, хорошо без меня жи-
вётся.

– Привет.
– Я разводиться не буду, – курит, тя-

жело дышит. 
Готов меня задушить.
– А я буду, пошли.
Открываю дверь, захожу. Он остаётся 

на улице. Возвращаюсь назад.
– Пошли уже, а?
Заходим. Отвратительное чувство 

непонятного стыда.
– Разводимся? Давайте заявление. 

Сначала квитанцию оплатите. Ну, да-
вайте квитанцию.

Выхожу из кабинета.
– Пошли в банк, оплатим.
– У меня денег нет.
– Тогда жди здесь.
Идём вместе.
– Я не хочу.
– Тебе другую женщину надо.
– Нет, мне ты нужна.
Сколько же можно ныть? Скорее бы 

всё это кончилось! Готовлю главный 
вопрос. Говорю почти ласково:

– А можно я твою фамилию остав-
лю?

Улыбается.
– Конечно, я рад, если нас будет 

много.
– Спасибо.
Дурак, мне просто моя девичья не 

нравится. 
Возвращаемся.
– Зайка, а я паспорт забыл.
– Хватит уже, а? Давай быстрее, 

сколько можно-то концерты устраи-
вать?

– Я не хочу разводиться с тобой! 
– орёт на всё помещение. Люди обо-
рачиваются на нас, смотрят, кто-то 
качает головой.

Закрываю лицо руками.
– Давай паспорт, – шепчу.
– Нет. 
Последняя попытка.
– Знаешь, зай, если нам судьба быть 

вместе, то мы будем, хоть через год, 
хоть через пять, хоть через двадцать 
пять.

– Правда?
– Правда. Пошли, наша очередь. 
Заходим в кабинет. Там стоит огром-

ного роста женщина.
– Итак, вы хотите развестись?
– Она хочет, я нет, – быстро говорит 

он.
– Хватит, а? – толкаю локтём в бок.
– Так я сейчас вас в суд отправлю, – 

говорит великанша.
– Всё, разводите...

Захожу на работу, все на вахте стоят, 
ждут. Тишина.

– Я развелась, ура! – окидываю всех 
взглядом. Никто не улыбается. Ну и 
ладно, главное, мне хорошо.

Закрываюсь в кабинете. Надо по-
звонить.

– Аллё, аллё, аллё!
– Привет, всё, я развелась!
– Молодец! Он как, выпендривался? 

Подожди, мне тут звонят... Ладно, дома 
расскажешь. И думай, что жрать вече-
ром будем...

Короткие гудки. 

  Галина 
Лещинская 

* * *
Не пугайтесь. 
Это только 
ветер.
Это только 
сонное окно.
Не пугайтесь. 
Мы одни 
на свете.
Мы сейчас одни, и мы – одно.

Все трамваи, пешеходы – мимо,
Ни один не тормозит шофёр.
Слово «мой» – оно неповторимо.
Я его не знала до сих пор.

Не пугайтесь. 
Вас так грустно любят.
Не покинут, не прогонят прочь.
Не пугайтесь. Утро не наступит.
Будет вечно только эта ночь.

* * *
Не света я теперь хочу – покоя.
А с ним и темноты, и тишины.
Рожденье наблюдать луны,
Во влажный мох 
ступать босой ногою,

Ночной прохладой 
память остудить.
Скорей туда, от городского гама,
Туда, где плакать 
я уже не стану,
Где, наконец, не буду я любить.

Но только не туда, 
где меж ветвей
Когда-то 
горькие перебирала мысли
И где однажды ночью 
близко-близко
Меня казнил и мучил соловей.

 Анастасия 
ЭЙВАЗОВА

***
Когда 
сквозь пальцы 
втекают реки,
То все 
тревоги – 
такая 
малость...
Я поцелуем разглажу веки
И незаметно сотру усталость,

Сияя светом прошедших судеб,
Ещё так много в себе таящим, –
Припоминая всё то, что будет,
Не забывая о настоящем...

Отрешённость
Мелодия синей вечерней печали
И тень невесомой луны
Меня опоили, меня укачали,
Укутали в зыбкие сны.

Неслышно скользящие 
ленты мгновений,
Стекающий отблеск огня
Покров темноты 
и покров сожалений,
Сплетаясь, сорвали с меня.

И всё, что должно было быть 
или было,
В чём памяти голос немой,
На миг зашептало, 
на миг проступило
И снова подёрнулось тьмой. 

 Елена 
Холодова

***
Это я тоже 
вылечу – 
будет 
неровный 
шрам
На груди, 
где сердце, 
останется тёмной тенью.

Тебе поделом. 
И мне тоже – по делам.
Больно? Отлично! 
Этого и хотели.
 
Не уважай себя – 
брезгуй до тошноты
Слабостью, что была чистой, 
как свет, любовью.
Ври, делай вид, что клёво, 
и заметай следы
Мелких грешков своих, 
двигая гордо бровью.
 
А по ночам реви – 
это ещё тебе
Покуда позволено 
и неподсудно прочим.
Малодушной тяге подохнуть 
с горьким хрипом сломай хребет 
И наполни желанием выжить 
собственный позвоночник.
 
Не выходит? Ну не беда. 
Без тебя не убудет здесь.
Всё, что было, ты отдала, 
заменить, как ни пыжься, – нечем. 
Потерянным зернышком, 
выросшим в борозде,
Считаешься сорняком 
садовниками навечно.
 
Сдайся и надломись – 
выиграть не удалось.
Да и была игра ли, 
или казалось только.
Бьётся горячей жилкой, 
жжётся обидой злость,
Каплями выступает 
кровь из порезов тонких.
 
Это я тоже вылечу – 
перетолкусь в халву,
Перемолюсь в муку, 
стану – пустой трамвай.
Кто-то мне скажет: 
«Ну, не переживай!»
Не беспокойся, я – не переживу. 

  Марина 
Казачая
***
Настанет 
время – 
наши чувства
Переиграют, 
перебродят.
Я снова 
захочу 
очнуться.
Ты снова вспомнишь о свободе. 
 
И оба, рассуждая мудро,
Над прошлым расставляя точки,
Сказать забудем:
«С добрым утром!» –
И пожелать спокойной ночи... 
 
Не мы писали книгу судеб.
Не поменять страниц местами. 
И это всё, конечно, будет
Когда-то с кем-то,
но не с нами.

***
Стал чёрным снег, 
а солнце стало выше, 
И зазвенели улицы ручьями, 
И воробьи, 
устроившись на крыше, 
Себя вообразили соловьями. 

В природе праздник. 
Радуются небо, 
Леса и городские тополя, 
И, стаскивая одеяло снега, 
Лениво просыпается земля. 

Из дальних странствий 
птицы прилетают, 
От звонких песен 
стало не до сна. 
В свои права уверенно вступает 
Кокетка-модница, 
красавица Весна.

  Галина 
Лахман

Февраль
Где 
нет 
любви, 
там 
властвует 
мораль!
Где 
есть любовь, 
там места нет морали...
Занозой в сердце – 
царственный февраль,
Обрушивший тревоги и печали...

Вздымался и клубился 
дым потерь.
Бард песнь хрипел 
о тяготах дороги...
Я помню миг, 
когда открылась дверь:
Моя судьба стояла на пороге...

Гудела водосточная труба,
Шёл сериал про нищих и буржуев,
Стучало сердце, лопалась губа,
Не выдержав накала поцелуев...

В безумном вихре 
нас кружил февраль.
Никак не мог замкнуться 
абрис круга,
И время нам распахивало даль,
Бросая нас в объятия друг друга...

Старела ночь, 
летели день за днём
И, наконец, в ночи погасли свечи,
Но Бог-гроссмейстер 
сделал ход конём...
И тишина упала нам на плечи...

Февраль со мною 
разыграл гамбит.
Незримый враг был всюду:
справа, слева...
Мне мат в игре, 
и – мой отряд разбит.
Удар судьбы, и – я не королева.

 Ирина 
Сюткина

Подарок
За ночь 
намело, 
напорошило, 
Все 
тропинки – 
белые 
холсты. 
Озорник-затейник, стылый иней 
Кистью хрусткой 
выбелил кусты. 

Воздух накрахмален, 
хрупок, звонок, 
На деревьях кружев бахрома. 
И, в ажуре сотканных пелёнок, 
Зимний сочиняется роман. 

Шар земной 
давно не верит в чудо, 
А сегодня словно оробел. 
В дополненье красоты этюда 
Задремал на ветке воробей. 

Тишина. Ни ветерка, ни звука, 
Только снега скрип 
в рассветной мгле. 
Утомилась ветреная вьюга, 
Отдых дав натруженной земле. 

Свет луны тускнеет понемногу, 
Новый день и новые мечты. 
Ждёт подарок снежный 
за порогом – 
Царство непорочной красоты.

Белая зависть
Проснулся в полдень, беззаботен,
На кухне трескает творог.
Я – спозаранку на работе,
И к вечеру – ни рук, ни ног.
А у него не жизнь – малина:
На ужин сочная свинина,
Весь день валяет дурака!
Ишь, за зиму отъел бока!

Пришла с работы – 
вот картина:
Он от безделья полупьян,
Ах ты, бесстыжий донжуан,
Расположился у камина,
Сквозь сон чихнул на суету…
Я что... завидую коту?! 

 Наталья 
Шестакова

Голова 
без 
солнца
Бывает, 
удивлённый,
Летишь 
над мостовой
И видишь отблеск сонный
Над каждой головой.

Нестройными рядами
Мерцает божья блажь,
Сияет над главами
Суровый Отче наш.

Одна в пучине чисел,
Темна, но не мертва,
Как судорога мысли,
Без солнца голова.

Безумные питомцы,
Приёмыши светил,
Вы голову без солнца
Запрячьте средь могил...

Останется рядиться,
Кому теперь под стать
Восторженно молиться, 
Отчаянно рыдать. 

 Наталья 
Сергеева 

***
Всё, что будет, 
или есть, 
или было
про меня 
или во мне – 
бесу мило.
Сон ли это? 
или явь? 
или грёза,
что у Спасовой любви 
брови грозны?

За безумную игру-догоняйку –
не жена, не дочь, 
не мать, не хозяйка –
в семилетней псевдожизни 
кутила –
продала и кров, и кровь – 
всё, что было...

***
Увечных мыслей 
порожденье скорбно:
больной мой стих, убогое дитя –
придавлено свободы 
тяжким горбом,
ушей и глаз оковы обретя.

Уютней было в карцере сознанья
баюкать думу, тешить пустоту
и грезить, что, 
нечаянно венчанный,
когда-нибудь познаешь высоту.

Не заперт выход. И манок-сирену
к губам подносит лживая весна...
Откроешь – 
и покатятся из плена
слепые, безъязыкие слова.

***
Одни лишь дыры да заплаты
на ткани пролетевших лет.
Бреду в бесцветное куда-то.
Неровен шаг. Неверен след.

Сойти. Прервать. О малодушье,
мой бдительный 
извечный страж!
Обвисли нервы. Сон удушлив.
За жуткой грёзою – мираж.

Да сколько ж гнаться 
вслед виденью...
Рассыпься, прочь, неверный дух!
Пусти покаяться на землю,
где трезвы зрение и слух...

«Припоминая всё то, что будет...»



Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

двери, теплицы, металлоконструк-
ции. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
59-26.

*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Установка замков, вскрытие, 

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

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

гарантия. Т. 43-35-34.
*Профессиональная замена во-

допровода, канализации. Т. 8-909-
097-82-24.

*«АкваСтройЭксперт». Замена 
водопровода, канализации. Т.: 45-
89-09, 8-963-479-99-19.

*Сантехработы. Т. 8-912-805-09-
89.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Отопление, водопровод, сан-

техработы. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Линолеум. Ламинат. Замена 

пола. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Остекление балконов, отделка. 
Т. 8-964-246-35-13.

*Наклейка обоев, 80 руб./м2. Т. 
8-919-334-73-85.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-
69-46.

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

*Ремонт, регулировка окон. За-
мена стеклопакетов и уплотнителя. 
Остекление и отделка балконов. Т. 
8-909-093-27-98.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-
ли» высокие, длинные, обычные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

*«ГАЗель» высокая, тент, длина 
5 м. Т.: 8-902-612-97-41, 8-961-577-
92-32.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

*«ГАЗели», гр. Т. 8-912-806-00-
33.

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

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

Частные объявления. «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» и т. д. на стр. 14 

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

Подать и оплатить 
объявление в печатную 

версию газеты «Магнито-
горский металл» можно 
online на нашем сайте: 

www.magmetall.ru
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Коллектив дирекции по 
экономике ПАО «ММК» выражает 

соболезнование старшему 
менеджеру Шерстобитову Сергею 

Михайловичу по поводу смерти отца 
ШерСтОбитОвА 

Михаила Афанасьевича.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КОСАревОй 

Ольги Николаевны
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАПлАтиНА 

Александра Фёдоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
тАрАНеЦ 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти  

НАЖМетДиНОвОй  
луизы Константиновны  

и выражают соболезнования  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО-3 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти АХМетОвА 
Шамиля Шафкатовича 

и выражают соболезнования  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО-3 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
СОлОДОвНиКОвА 

Александра Петровича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

СитиНОй 
Зинаиды Николаевны 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов СКи 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти КлеЩЁвА 
Юрия Николаевича 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

В марте юбилей отмечают:
Николай Михайлович ЕЛИСЕЕВ, Евгений Петро-

вич ЗАПУСКАЛОВ, Елена Александровна МЫЛЬ-
НИКОВА, Иван Васильевич СИДЕЛЬНИКОВ, Юрий 
Николаевич ТИХОМИРОВ, Александр Михайло-
вич ТВЕРСКОВ, Любовь Леонидовна КУНГИНА, 
Вячеслав Николаевич ПЛЕТЕНЬКОВ, Гертруда 
Ивановна ПУШКАРЕВА, Евгений Филиппович 
ВАНЯЕВ, Виктор Михайлович МЕНЬЩИКОВ, Вла-
димир Петрович СЛЕСАРЕВ, Надежда Яковлевна 
БУРАЕВА, Виктор Николаевич КОЧЕТКОВ, Генна-
дий Петрович  ГОЛОВИН, Ирина Александровна 
КЛИМОВА, Владимир Михайлович ЗАИКИН, 
Владимир Григорьевич СМАГИН, Владимир 
Алексеевич АКСЕНОВ, Мукатдися Минвалеевна 
КУЗИНОВА, Владимир Алексеевич КНЯЗЕВ, Люд-
мила Константиновна АНДРОНОВА, Владимир 
Константинович ХРИСТЕВ, Александр Ильич 
БАЛАДУРИН, Жаннета Федоровна ПРОХОРОВА, 
Николай Кириллович ГАНДЗЮК, Юрий Николае-
вич  АНТОНОВ, Владимир Павлович АНУШКЕВИЧ, 
Александр Николаевич БОЛЬШАКОВ, Владимир 
Анатольевич ВОЛЫННИКОВ, Амир Муждабаевич 
НУГАМАНОВ, Николай Николаевич ПЛАТОНОВ, 
Василий Петрович ЦВЕТКОВ, Василий Кузмич 
БОРОВСКИХ, Ирина Валентиновна ВОДОПЬЯ-
НОВА, Елена Петровна  КУЗЬМЕНКО, Александр 
Васильевич СОРОКИН, Геннадий Михайлович 
ТРЕТЬЯКОВ, Любовь Александровна ФИЛАТОВА, 
Валерий Николаевич  ВАСИЛЕНКОВ, Зинаида Ни-
колаевна ВИДИНЕЕВА, Сергей Васильевич  КРУ-
ГЛЯКОВ, Алексей Вячеславович  НИКИТИН, Ген-
надий Георгиевич  ОБУХОВ, Валерий Борисович 
КАЙЛОВ, Михаил Иванович  КОВАЛЁВ, Виктор  
Иванович  КОВАЛЬ, Раина Цезаревна ДЕМИНА, 
Римма Ивановна СЕРИК, Петр Игоревич РУТТЕР, 
Александр Валентинович  КРАЙНОВ.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами 
ООО «ОСК»

Внимание, розыск!
15 апреля 2017 года около 12 ча-

сов дня ушел из дома № 77 по улице 
Московской и до настоящего времени 
не вернулся Антипкин Максим Евге-
ньевич, 1987 года рождения.

Рост 183 сантиметра, плотного 
телосложения. Был одет в куртку и 
ботинки коричневого цвета, джинсы 
тёмного цвета, черную шапку.

Просьба знающих о его нахожде-
нии позвонить в УМВД России по  
г. Магнитогорску: 23-58-02, 23-58-
85, 89993710921. Анонимность 
гарантируется.



Эксперты портала psychologies.
ru побеседовали с первооткры-
вателем фазы парадоксального 

сна профессором 
Мишелем Жуве.

– Cновидения по-
являются во время 

парадоксального 
сна. Что это та-

кое и как вам 
уд а л о с ь  о т -
крыть суще-
ствование этой 
фазы?

–  П а р а д о к -
с а л ь н ы й  с о н 

был открыт нашей лабораторией в 
1959 году. Изучая формирование услов-
ных рефлексов у кошек, мы неожи-
данно зафиксировали удивительный 
феномен, нигде ранее не описанный. 
У спящего животного наблюдались 
быстрые движения глаз, интенсивная 
мозговая деятельность, почти как во 
время бодрствования, при этом мышцы 
были полностью расслаблены. Прежде 
считалось, что сновидение – это серия 
коротких образов, которые человек 
видит непосредственно перед пробуж-
дением. Открытое нами состояние ор-
ганизма – это не классический сон и не 
бодрствование, а особое, третье состоя-
ние. Мы назвали его «парадоксальным 
сном», потому что в нём парадоксально 
сочетаются полное расслабление мышц 
тела и интенсивная активность мозга; 
это активное бодрствование, направ-
ленное внутрь себя.

– Сколько раз за ночь человек ви-
дит сны?

– Четыре-пять. Продолжительность 

первых снов – не больше 18–20 минут, 
последние два «сеанса» более длитель-
ные, по 25–30 минут. Мы обычно запо-
минаем самый последний сон, который 
обрывается с нашим пробуждением. Он 
может быть длинным или состоять из 
четырёх-пяти коротких эпизодов – и 
тогда нам кажется, будто мы видели 
сны всю ночь.

– Бывают особые сны, когда спя-
щий осознает, что действие проис-
ходит не наяву?

– В общей сложности все наши ноч-
ные сновидения длятся около 90 минут. 
Их продолжительность зависит от воз-
раста. У новорождённых сновидения 
составляют 60 процентов от всего 
времени их сна, а у взрослых – только 
20 процентов. Именно поэтому некото-
рые учёные утверждают, что сон играет 
важную роль в созревании мозга.

– Почему некоторые люди не запо-
минают свои сны?

– Среди нас таких процентов двад-
цать. Человек не помнит своих снов в 
двух случаях. Первый – если он про-
снулся через несколько минут после 
окончания сновидения, за это время 
оно улетучивается из памяти. Другое 
объяснение даёт психоанализ: чело-
век просыпается, а его «Я» – одна из 
основных структур личности – под-
вергает жёсткой цензуре образы, 
«всплывшие» из бессознательного. И 
всё забывается.

– Из чего состоит сновидение?
На 40 процентов – из впечатлений 

прожитого дня, а в остальном – из сцен, 
связанных с нашими страхами, трево-
гами, заботами. Бывают особые сны, во 
время которых спящий осознаёт, что 
действие происходит не наяву; бывают 

и вещие сновидения. Тема сновидений 
наукой далеко не исчерпана, и каждое 
новое исследование это только под-
тверждает.

– После 40 лет исследований може-
те ли вы ответить на вопрос, для чего 
человеку нужны сны?

– Разочарую вас – нет! Это по-
прежнему загадка. Нейрофизиологи 
не знают, для чего нужны сны, точно 
так же, как не могут дать точное 
определение сознанию. Долгое время 
считалось, что сны нужны, чтобы на-
полнять кладовые нашей памяти. За-
тем обнаружили, что в отсутствие фазы 
парадоксального сна и сновидений 
человек не испытывает проблем ни с 
памятью, ни с мышлением.

– Вы выдвинули гипотезу о том, 
что сны поддерживают наш мозг в 
рабочем состоянии.

– Скажу больше: в снах зарождается 
завтрашний день, они его готовят. Их 
действие можно сравнить с приёмом 
мысленной визуализации: так, накану-
не соревнований лыжник с закрытыми 
глазами мысленно проходит всю трассу. 
Если замерить деятельность его мозга 
с помощью приборов, мы получим те 
же данные, как если бы он уже был на 
трассе!

Во время фазы парадоксального сна 
идут те же мозговые процессы, что и у 
бодрствующего человека. И днём наш 
мозг быстро активизирует ту часть 
нейронов, которая была задействована 
во время ночных сновидений. Таким об-
разом, сны облегчают некоторые про-
цессы обучения и напрямую связаны с 
нашим будущим. Можно перефразиро-
вать афоризм: я вижу сны, следователь-
но, будущее существует!

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
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Это интересно

Анну Сергеевну ГерАСИМоВу, Владимира Викто-
ровича КСенофонтоВА, Андрея Валерьевича Про-
хороВА, Алексея Сергеевича ЛеВКоВИЧ, Алексея 
Геннадьевича ЛИхАЧёВА, Светлану Александровну 
руБАноВу – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и семейного благополу-
чия.

Администрация, профком цеха РОФ 

Светлану Ивановну КонДрАтоВу, Александра Ан-
дреевича ПАнАрИнА, Юрия Петровича нИКоЛАеВА, 
Клавдию николаевну ЖоЛДАК – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и бодрых сил, благополучия 
на долгие годы и счастья. Пусть вас окружают любовь 
и забота близких, ежедневная радость и добрые слова. 

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Анатолия Илларионовича ГАМеЯ, Аиду Юлианов-
ну ГреДЯКИну, николая Ивановича руБАноВА – с 
юбилеем!

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, отлич-
ного настроения  и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

Марию Васильевну нАБАтоВу, Владимира Михай-
ловича ПИДПАЛьКо, Сергея Ивановича ПеСтрЯ-
КоВА, Виктора Юрьевича ПотАПоВА, Владимира 
Ивановича ПетрАшоВА, надежду Михайловну 
рАСторГуеВу, Вячеслава Алексеевича рЯБЧИКоВА, 
наталью Петровну тИшИну, евгения Михайловича 
труБнИКоВА, халита тухВАтуЛИнА, николая нико-
лаевича уСИКоВА, николая Сергеевича феДоренКо, 
Александра Анатольевича феДотоВА, надежду 
Григорьевну ЧернЯВСКуЮ, наталью Александровну 
шуЛАеВу – с днём рождения! 

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

Визуализация подсознательного
Откуда берутся сновидения и для чего они нужны?

Тест

Ваши инициалы расскажут о вас
Часто можно слышать о влия-
нии имени человека на его 
характер. некоторые спе-
циалисты утверждают, что 
о каждом из нас можно 
много узнать и по инициа-
лам.

Если верить подобным ис-
следованиям, то буквы обо-
значают: 

А – сила и власть; 
Б – способность на большие и глубо-

кие чувства; 
В – непостоянство, отсутствие системности; 
Г – таинственность; 
Д – общительность, контактность; 
е – способность мобилизоваться, жизнестойкость; 
Ж – неуверенность; 
З – склонность к сомнениям, неудовлетворённость; 
И – впечатлительность, напряжённость; 
К – большие запросы, напряжённость в их достиже-

нии; 
Л – логичность, большая изобретательность; 
М – трудолюбие, педантичность; 
н – энергичность, амбиции в творчестве; 
о – эмоциональность, склонность к мистическим пере-

живаниям; 
П – скромность, дистанция в отношениях с людьми, 

любовь к одиночеству; 
р – постоянное напряжение, сильная эмоциональ-

ность; 
С – склонность к депрессииям, нервозность, подавлен-

ность; 
т – бесконечные поиски, погоня за идеалом; 
у – интуиция, склонность к частым расстройствам; 
ф – нежность, умение приспособиться к обстоятель-

ствам; 
х – непостоянство чувств, сексуальные проблемы; 
Ц – склонность к внешнему проявлению внутренних 

переживаний; 
Ч – верность; 
ш – ревность, бескомпромиссность; 
Э – поиск психологического равновесия; 
Ю – большие амбиции, отрицание системности; 
Я – интеллигентность, творческие способности. 

Продам
*Сад в СНТ «Ремонтник». Т.8-952-

510-06-16.
*Сад в «Мичурина-5». Т. 8-906-872-

87-05.
*2-комн. квартиру, Б. Ручьева, 9. Т. 

8-950-74-66-292.
*Благоустроенный подземный гараж 

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

*Шпалы на дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Коляска инвалидная, пеленки впи-

тывающие. Т. 8-906-852-52-19.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.

Куплю
*Жильё. 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, стиралку. 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
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Мастера, водители (самосвалов, 

автобетоносмесителя), машинисты 
(автогрейдера, буровой установки, экс-

каватора, компрессорных установок, 
крана автомобильного), механизаторы, 
электромонтёры. Т. 8-908-818-39-22.

*Вахтер, 700 р. Т. 8-906-851-53-18.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Вечерний администратор. Т. 8-912-

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

026-76-49.
*Газоэлектросварщики, монтажники. 

Т. 8-900-077-47-31.
*Водители в такси, автомобили в 

аренду. Т. 43-16-43.
*Водитель на грузовую «ГАЗель». Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-096-68-69.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.



Картофель – одна из основ 
полноценного рациона со-
временного человека. Имен-
но он помогал россиянам 
выжить в трудные времена. 
Не случайно картошку зо-
вут вторым хлебом. Но, как 
и хлеб, этот продукт может 
приносить пользу, а может – 
лишний вес и прочие проб- 
лемы для здоровья. Неда-
ром говорится, что во всём 
нужна умеренность.

От индейцев – к европейцам
Во время Великого поста, когда 

верующие люди отказываются от 
продуктов животного происхожде-
ния, возрастает роль растительной 
пищи, в том числе и корнеплодов, 
к которым относится картофель. 
Но картофель важен не только 
поэтому. Сегодня россиянам трудно 
представить полноценный рацион 
без картошки. А между тем на Руси, 
да и в Старом Свете, этот овощ 
появился относительно недавно, 
в то время как история его уходит 
корнями не просто в глубину веков, 
но в глубокую древность.

Родина картофеля – Южная Аме-
рика, где до сих пор можно встре-
тить дикорастущие виды этого 
растения. Введение картофеля в 
культуру началось путём эксплуа-
тации диких зарослей, это было 
семь–девять тысячелетий назад на 
территории современной Боливии. 
Со временем картофель стали выра-
щивать целенаправленно. Индейцы 
не только употребляли этот овощ в 
пищу, но и поклонялись ему, считая 
одушевлённым существом. 

В Европе картофель появился во 
второй половине XVI века и был 
сначала принят за декоративное 
растение, причём ядовитое. Окон-
чательно доказал, что картофель 
обладает высокими вкусовыми и 
питательными качествами, фран-
цузский агроном Антуан-Огюст 
Пармантье (1737–1813). С его по-
дачи началось проникновение 

картофеля в провинции Франции, 
а затем и другие страны. Ещё при 
жизни Пармантье это позволило 
победить во Франции частый пре-
жде голод и вывести цингу. В честь 
Пармантье названо несколько 
блюд, основным ингредиентом ко-
торых является картофель.

«Земляные яблоки»
Появление в Рос-

сии картофеля свя-
зывают с  именем  
Петра I,  который в конце 
XVII века прислал в столи-
цу мешок клубней из Гол-
ландии для рассылки по гу-
берниям и выращивания. Но 
иноземное нововведение поначалу 
было принято преимущественно 
иностранцами и некоторыми пред-
ставителями высших сословий.

В царствование императрицы 
Анны Ивановны за столом Бирона 
картофель подавали как вкусное, но 
вовсе не редкое блюдо.

Однако диковинный овощ не 
получил широкого распростране-
ния в России до первой половины  
XVIII века. В 1758 году Петербург-
ская академия наук опубликовала 
исследование «О разведении зем-
ляных яблок» – первую в России 
научную статью о возделывании 
картофеля.

Государственные меры по рас-
пространению картофеля были 
приняты при Екатерине II: в 1765 
году вышло наставление Сената 
«О разведении земляных яблоков», 
которое содержало детальные 
рекомендации по разведению и 
употреблению новой культуры и 
вместе с семенами картофеля было 
разослано по всем губерниям. По 
сравнению с рожью и пшеницей, 
картофель считался неприхотливой 
культурой, поэтому его рассматри-
вали в качестве хорошего подспо-
рья в неурожай и в нехлебородных 
местах. 

Из-за множества отравлений, 
вызванных употреблением в пищу 
плодов и молодых клубней, со-

держащих 
соланин, крестьянское 

население поначалу не приняло 
новую культуру. Лишь постепенно 
он получил признание, вытеснив 
из крестьянского рациона репу. 
Тем не менее ещё в XIX веке многие 
крестьяне называли картофель 
«чёртовым яблоком» и считали 
грехом употребление его в пищу. 
По стране даже прокатилась волна 
«картофельных бунтов»,

Тем не менее «картофельная 
революция» времён Николая I увен-
чалась успехом. К концу XIX века в 
России было занято под картофель 
более полутора миллионов гекта-
ров. К началу XX века этот овощ уже 
считался в России «вторым хлебом», 
то есть одним из основных продук-
тов питания. 

Картошка картошке рознь
Сколько блюд из картофеля 

можно сделать? Сложно сосчитать. 
Может быть, сто, а может быть, 
и несколько сотен. Переоценить 
значение картофеля в кулинарии 
всех регионов России невозможно. 
И всё же с самого начала появления 
этой культуры в нашей стране идут 
разговоры как о его пользе, так и о 
вреде. Особенно не рекомендуют 
картофель диетологи – из-за вы-

сокого содер-
жания крахмала. 

Кстати, состав у разных 
сортов картофеля может быть 
разным по количеству крахмала, 
витаминов и других веществ, к 
тому же многое зависит от условий 
выращивания и хранения.

Картофель нельзя хранить на 
солнце. Под воздействием солнеч-
ного света в клубнях этого овоща 
образуется хлорофилл – именно он 
даёт зелёный цвет полежавшим на 
свету клубням – и соланин, являю-
щийся токсическим веществом, ко-
торый не разрушается при варке.

К сожалению, большинство лю-
дей едят его в виде жирного кар-
тофеля фри или чипсов, и даже 
печёного картофеля с большим 
количеством жиров, таких как 
масло, сметана, плавленый сыр 
или бекон. Такое питание может 
привести к сердечному приступу, 
лишнему весу и другим проблемам 
со здоровьем, увы, весьма распро-
странённым в эпоху фастфуда.

Если же приготовить печёную 
картошку без жира и жарки, то она 
будет поставлять в организм здо-
ровую, низкокалорийную пищевую 
клетчатку, которая обеспечивает 
защиту от сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака.

Не только крахмал
По множеству печатных и сете-

вых материалов гуляет информа-
ция о том, что ничего полезного в 
картофеле, кроме крахмала, калия и 
витамина С, не содержится. Однако 

специалисты дают более развёр-
нутое описание полезных свойств 
этого овоща.

Картофель признан ценным 
источником меди, марганца, фос-
фора, никотиновой кислоты, пи-
щевых волокон и пантотеновой 
кислоты. Он содержит различные 
фитонутриенты, которые имеют 

антиоксидантную активность. Из 
наиболее важных соединений, со-

держащихся в этом овоще, можно 
назвать каротиноиды, флавоноиды 
и кофейную кислоту.

Кроме этого, в клубнях содер-
жатся уникальные белки клубней, 
которые обладают активностью 
против свободных радикалов.

Недавно обнаружено в карто-
феле вещество, которое снижа-
ет давление. Британские учёные 
нашли в картофеле очень редкое 
соединение kukoamines – ранее его 
обнаружили только в экзотическом 
травяном растении Lycium Chinense, 
кора которого используется в ки-
тайской медицине. Кстати, это 
соединение нашли и в родне карто-
феля по семейству паслёновых – в 
помидорах.

Особо стоит подчеркнуть высо-
кое содержание в клубнях витамина 
В6. Так, один клубень среднего 
размера содержит более половины 
миллиграмма этого витамина, уча-
ствующего в более чем ста фермен-
тативных реакций. Важно и то, что 
благодаря витамину В6 картофель 
помогает синтезу белков в организ-
ме, полезен для активности мозга, 
участвует в создании веществ, 
которые передают информацию с 
одного нерва к другому, содейству-
ет стабильной работе сердечно-
сосудистой системы.

Однако нужно помнить, что есть и 
нежелательный эффект при употре-
блении картофеля в пищу – повы-
шение сахара в крови. Но его можно 
избежать, если сочетать картофель 
с другими овощами, обладающими 
низким гликемическим индексом. 
Если же следите за калорийностью 
рациона, запомните: один средний 
клубень запечённого картофеля 
весит 173 грамма, его энергетиче-
ская ценность составляет 161 Ккал. 
Из этого можно сделать вывод, что 
рацион было бы неплохо разно- 
образить овощными запеканками 
– отличный вариант и для тех, кто 
на диете, и для тех, кто постится, 
да и просто для людей, следящих 
за здоровьём и придерживающихся 
правильного питания.
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Питание с пользой

Второй хлеб
Овощ из Нового света когда-то помог  
победить голод в странах Европы

Близится Международный 
женский день. Милые дамы 
будут принимать поздравле-
ния и подарки – и радовать 
домашних всевозможными 
вкусностями. А может быть, 
и представители сильного 
пола удивят кулинарными 
экспериментами?

Праздничный стол трудно пред-
ставить без выпечки. Но во время 
поста к тесту предъявляются осо-
бые требования – оно не должно 
содержать продуктов животного 
происхождения. Однако кто сказал, 
что это станет помехой для вкусной 
и, заметим, не слишком калорийной 
выпечки? Предлагаем читателям 
несколько рецептов постного теста. 
Кстати, мнения о том, допустимо ли 
добавлять в постное тесто сахар, 
разнятся. Что ж, в канун праздника 
порадуем оригинальными рецепта-
ми тех, кто держит строгий пост и 
соблюдает все каноны. И в первую 
очередь расскажем о тесте, которое 
не содержит сахара, но обладает 
сладковатым вкусом.

Оригинальное тыквенное
Это яркое, удивительное тесто за-

мечательно подойдёт для постных 
паровых пирожков или вареников. 
Вкус тыквы в тесте практически 
не ощущается, хотя тесто и приоб-

ретает небольшую сладость. Но это 
только придаст нотку пикантности 
готовому блюду.

Ингредиенты: 400 г пшенич-
ной муки, 300 г тыквенного пюре,  
0,5 ч. л. соли.

Приготовление. Очистите тык-
ву от кожуры и семян, нарежьте 
кусочками и запеките в фольге в 
духовке до мягкости. Главное, что-
бы мякоть не высохла, а осталась 
сочной. Готовую горячую мякоть 
тыквы протрите через сито до 
однородного пюре – можно вос-
пользоваться блендером. В тёплое 
тыквенное пюре добавьте соль 
и просейте муку. Замесите тесто. 
Количество муки может зависеть 
как от качества муки, так и от соч-
ности тыквы. Готовое тесто должно 
получиться мягким, пластичным и 
не липнущим к рукам. Тесто сразу 
положите в полиэтиленовый па-
кет или заверните в полотенце, 
чтобы оно немного «отдохнуло», 
а сами можете приступать к при-
готовлению начинки – на ваш вкус 
и выбор.

Швейцарское песочное
Ингредиенты: 2 стакана пше-

ничной муки, 125 мл холодной 
воды, 125 мл рафинированного под-
солнечного масла, 0,5 ч. л. соли.

Приготовление. Просейте муку. В 
чаше блендера соедините ледяную 

воду, растительное масло и соль и 
взбейте эту массу до образования 
белой пышной пены. Влейте массу 
в муку и замесите тесто. Оно полу-
чается мягким и эластичным.

Из такого теста можно выпекать 
пироги и пирожки, кексы, неслад-
кое печенье. При желании можете 
добавить в него изюм, курагу и дру-
гие ингредиенты, на свой вкус.

Дрожжевое –  
для несладкой выпечки

Ингредиенты: 500 г пшеничной 
муки, 320 мл воды, 20 г манной 
крупы, 50 г оливкового масла,  
15 г свежих прессованных дрож-
жей, 1 ч. л. соли.

Приготовление.  Смешайте 
муку с манкой и просейте в глу-
бокую миску. Кончиками пальцев 
вотрите в муку с манкой дрожжи 
до образования мелкой крошки. 
Затем добавьте оливковое (рас-
тительное масло), соль и тёплую 
воду. Месите тесто скребком, затем 
выложите на рабочую поверхность 
и вымешивайте до гладкости. Ста-
райтесь не добавлять муку, лишняя 
мука сделает изделие плотным и 
тяжёлым. Вскоре тесто насытится 
кислородом и перестанет липнуть 
к рукам. Готовое тесто скатайте в 
шар и поставьте в тёплое место на 
один час, чтобы оно поднялось.

Рецепты

Тили-тили-тесто
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16 Калейдоскоп

7 Марта 
Среда

Восх. 7.06.
Зах. 18.16.
Долгота 
дня 11.09.

Народные приметы: на Маврикия самый ранний прилёт 
грачей, прилетают первые скворцы. Самая ранняя трель 
первого жаворонка.

Именины празднуют: Афанасий, Виктор, Владимир, 
Иван, Михаил.

Совет дня: радушно принимайте гостей, но не устраи-
вайте чрезмерного застолья.

Народные приметы: если в этот день снег выпадает 
– будет Пасха холодная, а если сухо – и на Пасху дождя 
не жди.

Именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Ни-
колай, Сергей.

Совет дня: проведите праздничный день радостно и 
легко.

Дата: Международный женский день.

8 Марта 
Четверг

Восх. 7.03.
Зах. 18.18.
Долгота 
дня 11.15.

Календарь «ММ»

По горизонтали: 1. Какое оружие принесло 
Павлу Колобкову олимпийское «золото»? 8. 
«Мы верим в ... отчаянных парней». 9. Допол-
нительный мяч, чтобы сбивать соперника с 
метлы в квиддиче. 10. Куда 20 июня 1991 года 
решили перенести столицу Германии? 11. «Ве-
личайшая актриса в мире» для Клинта Иству-
да. 14. Кому из мировых классиков посвящён 
питерский литературный музей в доме 47 по 
Большой Морской улице? 19. «Вышибала» для 
ворот крепости. 20. Словарь в голове. 22. Какой 
морской обитатель может иметь глаз, сопо-
ставимый по размеру с двумя футбольными 
мячами? 25. Жертва библейского Давида. 27. 
Корм в яслях. 28. Запевала в синагоге. 29. Подо-
плёка авантюры. 30. На ком летал бог Вишну? 
31. Кто консультировал Эндрю Уэббера при 
написании культового мюзикла «Кошки»?

По вертикали: 2. Больничные апартаменты. 
3. Правитель Изумрудного города. 4. Оскаро-
носный документалист Майкл ... 5. Виночер-
пий на балу у булгаковского Сатаны. 6. Как 
позорный, так и позвоночный. 7. Братоубий-
ственная ... 8. Кто из русских поэтов переложил 
на стихи «Слово о полку Игореве»? 12. Какой 
правитель живёт с восточной роскошью? 13. 
«Ведь ... всегда накладывает свою печать на 
лицо человека». 15. «Севастопольский …, золо-
тые деньки; мне светили в пути не раз ваших 
глаз огоньки». 16. Любимый фрукт бодибил-
деров. 17. Финансовый король. 18. Какой врач 
«глядит во все глаза»? 21. «Сложнейшая часть 
дела» для лентяя. 23. Электрички подземной 
дислокации. 24. Певец Джордж Майкл купил ... 
Джона Леннона за 2,1 миллиона долларов. 26. 
Документ в байтах.

Словарь в голове
Кроссворд

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Шпага. 8. Мужество. 9. Блад-
жер. 10. Берлин. 11. Стрип. 14. Набоков. 19. Таран. 20. Лексикон. 22. Кальмар. 
25. Голиаф. 27. Сено. 28. Хазан. 29. Риск. 30. Орёл. 31. Элиот.
По вертикали: 2. Палата. 3. Гудвин. 4. Мур. 5. Бегемот. 6. Столб. 7. Война.  
8. Мей. 12. Падишах. 13. Порок. 15. Вальс. 16. Банан. 17. Олигарх. 18. Окулист. 
21. Начало. 23. Метро. 24. Рояль. 26. Файл.

Кино

Билет  
в один конец
Каждое поколение решает,  
каким путём идти к успеху 
В прошлом году 
формирование списка 
участников Москов-
ского кинофестиваля 
прошло в горячих 
спорах: включать ли 
в него «Купи меня» 
(18+)? 

Слишком уж контрасти-
рует его очевидная коммер-
ческая направленность с 
характером многих других 
претендентов на награду 
– например, арт-хаусного 
«Карпа отмороженного». 
В итоге победила идея ра-
венства всех направлений, 
и спорная картина получи-
ла фестивального зрителя. 
Возможно, именно поэтому 
отсмотрев «Карпа» и наспо-
рившись о нём, киноклуб  
P. S. не отказал себе в удо-
вольствии познакомиться с 
его антагонистом: это слу-
чится завтра в кинотеатре с 
джазовой душой. 

Режиссёр голливудских 
картин «Дом из песка и ту-
мана» и «Мгновения жизни» 
Вадим Перельман, вместе со 
сценаристом Дарьей Граце-
вич создавшие «Купи меня», 
хорошо известны зрителям 
по сериалу «Измены». Во-
просы, которые творческий 
тандем ставит в фильме, 
столь же вечны, сколь нераз-
решимы. Вернее, правиль-

ный ответ знают все. Но не 
все к нему следуют. По сю-
жету, три русских красавицы 
оказываются перед входом в 
красивую жизнь с богатыми 
покровителями и видом на 
море. Они готовы платить 
«взрослую цену» за билет: 
репутация путан их не пугает, 
а главная героиня, вчераш-
няя умница-студентка, даже 
без колебаний отказывается 
от командировки в Париж в 
пользу сомнительных при-
ключений. Но пойдя ва-банк, 
готовы ли они к жестокому 
проигрышу? – даже дорогие 
билеты порой продают толь-
ко в один конец. 

Фильм с бюджетом почти 
миллион евро снимался в 
столице, где нашлись под-
ходящие уголки с интерье-
рами «дворцов арабских 
шейхов» и даже «аэропорта 
Абу-Даби». Правда, часть 
сцен под южным солнцем 
снималась в слякотную 
осень, и артисты мёрзли в 
лёгких одеждах и солнечных 
очках, зато восточный танец, 
который исполняет главная 
героиня, был самый настоя-
щий: актриса Юлия Хлынина 
для этого специально брала 
уроки. Для фильма о жажде 
успеха любой ценой ничего 
не жалко.

   Алла Каньшина

Улыбнись!

Блины в аэропорту
Мысль, которая долго не выходит из головы, воз-

можно, ищет другой выход.
*** 

А я никогда в школе не дёргал девочек за косички, по-
тому что один раз в деревне дёрнул за хвост коня.

*** 
На работе и окно – телевизор.

*** 
Чак Норрис бросил осколочную гранату и убил ею трид-

цать человек. А потом она ещё и взорвалась.
*** 

Он был настолько ленив, что даже женился на уже 
беременной женщине.

*** 
Мой организм работает как часы – тикает, скрипит, 

жужжит...
*** 

Чем больше ты спишь, тем меньше от тебя вреда.
*** 

Социологические исследования показывают, что все 
люди эгоисты – садясь на ежа, все сразу начинают думать 
только о себе, и никому не приходит в голову подумать 
о ёжике.

*** 
Шутка считается приемлемой, если никто не рас-

плакался.
*** 

– Почему вы превысили скорость?
– Хотел домчаться до дома раньше, чем начнёт действо-

вать водка.
*** 

Только в русском языке можно составить предложе-
ние из трёх гласных букв: «Э, а я?»

***
– Дети, у вас сегодня контрольная. Разрешаю пользовать-

ся калькулятором. А сейчас запишите тему контрольной: 
«Отмена крепостного права».

*** 
Объявление в газете: «Предсказываю судьбу на срок 

от 3 до 5 лет. Судья Иванов».
*** 

Гражданина, утверждавшего, что он перевозит трид-
цать килограммов муки, заставили печь блины прямо в 
аэропорту.


