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Столько магнитогор-
цев должны попол-
нить ряды Вооружён-
ных Сил РФ во время 
осенней призывной 
кампании, стартовав-
шей первого октября. 
Подробнее – на стр. 5.
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В аэропорту гостей встретили 
губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский, пред-
седатель совета директоров 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» Виктор 
Рашников, глава города Сер-
гей Бердников, генеральный 
директор ММК Павел Шиляев и 
другие официальные лица.

Знакомство с Магнитогорском на-
чалось с экскурсии по цехам ММК, куда 
гости отправились сразу по прилёту. 
Первым пунктом стал доменный цех – 
крупнейший в стране. Гости побывали 
на легендарной домне № 1, с которой 
86 лет назад и началась история ММК. 
В этом году она пережила коренную ре-
конструкцию – было проведено полное 
техническое перевооружение агрегата. 
Гости побывали на литейном дворе, по-
наблюдали за выплавкой чугуна, особо 
отметили систему аспирации, благодаря 
которой производится отбор запылён-
ных газов непосредственно от мест их 
образования, что исключает выброс 
загрязняющих веществ в рабочее про-
странство цеха и в атмосферу.

В ЛПЦ № 9, где расположен знаме-
нитый «пятитысячник» – крупнейший 
инвестиционный проект России в сфере 
металлургии, гостям из Татарстана рас-
сказали обо всех тонкостях производ-
ства толстолистового проката и отме-
тили, что мощности стана традиционно 
загружены на 100 процентов. Масштаб 
уникального производственного объ-
екта, занимающего площадь, равную 
двадцати футбольным полям, гости 
ощутили собственными  ногами и отме-
тили, что по степени производственной 
интеграции он вполне сравним с отдель-
ным металлургическим заводом.

Не меньшее впечатление  
произвёл и стан «2000» в ЛПЦ-11  
– крупнейший и наиболее 
современный в России комплекс 
по производству холоднокатаного  
и оцинкованного проката

Продукция востребована автопро-
мом, предприятиями строительной 
индустрии, производителями бытовой 
техники, а также производителями 
тары и упаковки. Активное участие в 
экскурсии принимали Виктор Рашников 
и Борис Дубровский – опытные про-
катчики, они с удовольствием отвечали 
на вопросы гостей и рассказывали об 
особенностях производства. А те, в свою 
очередь, успевали не только спрашивать 
и слушать, но и с удовольствием фото-
графировались на фоне рулонов с метал-
лом и поднятых на постамент кузовов 
автовазовских автомобилей.

– Магнитогорский металлургический 
комбинат – ключевой партнёр многих 
наших предприятий, таких как КамАЗ, 
Альметьевский трубный завод, «Позис», 
«Форд Соллерс» и других, – отметил 
Рустам Минниханов. – Ежегодный объ-
ём поставок металлопроката только 
в Татарстан – свыше 400 тысяч тонн. 
Уверен, что сотрудничество регионов 
будет нарастать.

Продолжение на стр. 2

Рабочий визит

Сотрудничеству  
регионов – крепнуть 
В Магнитогорске по приглашению Бориса Дубровского побывала  
делегация из Татарстана во главе с президентом республики  
Рустамом Миннихановым 

Календарь

Профсоюзная дата
В Челябинской области утвердили новый празд-
ник. День профсоюзов будут отмечать 24 октяб- 
ря – соответствующий законопроект одобрили 
депутаты Законодательного собрания региона.

Такие дни уже установлены в Республике Башкортостан, 
Республике Татарстан, Свердловской, Оренбургской, Нов-
городской областях и других регионах РФ.

«Федерация профсоюзов Челябинской области объеди-
няет 19 отраслевых профсоюзов и насчитывает более 500 
тысяч человек, – прокомментировал решение заместитель 
председателя ЗСЧО Александр Журавлев. – Основной за-
дачей профсоюзов является создание условий, которые 
обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие 
человека, снижение уровня социального неравенства и 
защиту трудовых прав работников».

Дата, в которую будут отмечать День профсоюзов,  
24 октября, выбрана не случайно – именно в этот день  
70 лет назад в Челябинской области состоялась первая 
межсоюзная конференция, по итогам которой образован 
Челябинский областной совет профсоюзов.

По мнению депутатов, этот праздник повысит пре-
стиж рабочих профессий и социального статуса человека 
труда, даст импульс в развитии профсоюзного движения, 
социального партнёрства, общественного контроля за 
соблюдением трудовых прав южноуральцев, повышении 
социальной защищённости работников.

ЖКХ

Тепло идёт!
На этой неделе батареи в квартирах магнитогор-
цев станут горячими.

Без отопления рискуют остаться лишь жители двух 
домов Магнитогорска. Городские власти уже направили 
заявление в прокуратуру на нерадивых исполнителей 
капитального ремонта в многоэтажках по улицам Николая 
Шишки, 9 и Комсомольской, 25.

Начальник управления жилищно-коммунального хо-
зяйства Елена Скарлыгина рассказала, что подготовка к 
зиме началась ещё в апреле этого года. Особое внимание 
уделяли объектам социальной сферы, здравоохранения. 
Кстати, в этом году расширен перечень медицинских 
учреждений для проверки. Туда вошли областные нарко-
логический и кожно-венерологический диспансер № 4, а 
также некоторые другие организации. Проведена работа 
по обеспечению больниц и роддомов бесперебойным 
энергоснабжением. Горэлектросеть проверила состояние 
устройств автоматического включения резервного пита-
ния и оборудования. Вдобавок на предприятии есть две 
передвижные дизельные электростанции.

– По поручению администрации Магнитогорска трест 
«Теплофикация» в 2017 году построил две блочно-
модульные котельные, – рассказала Елена Гарифовна. 
– Они обеспечили качественное и надёжное теплоснаб-
жение социальных объектов и многоквартирных домов 
по улицам Лазника и Лагоды в прошедший отопительный 
период. В этом году трест «Теплофикация» построил 
блочно-модульную котельную для детского сада № 28, 
который ранее получал тепло и горячую воду за счёт 
электроэнергии.

Отремонтированы сети теплоснабжения и котельное 
оборудование, проведены техническое освидетельствова-
ние трубопровода и ревизия запорной арматуры. За счёт 
средств областного бюджета запланировано заменить  
12 водоподогревателей. Семь из них уже обновили. Работы 
будут закончены в ноябре.

Продолжение на стр. 5
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Виктор Рашников рассказывает Рустаму Минниханову о нюансах производства

Рустам Минниханов: «Масштабы впечатляют!»

Рустам Минниханов  
и делегация Татарстана:  
фото на память
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Окончание. 
Начало на стр. 1

В настоящее время в Ре-
спублике Татарстан на 
территории особой эконо-
мической зоны действует 
открытый в мае 2018 года 
сервисный металлоцентр 
«ММК-Джошкуноз-Алабуга» 
– это совместный проект 
ПАО «ММК» и турецкой ком-
пании ООО «Джошкуноз-
Алабуга». 

По данным пресс-службы пре-
зидента Татарстана, общий объём 
инвестиций в проект составил 
почти 350 миллионов рублей. 
Объём выпуска стальных загото-
вок для автомобилестроительной 
промышленности – до 60 тысяч 
тонн в год.

В настоящее время ММК явля-
ется единственным поставщиком 
проката для компании «Форд 
Соллерс», расположенной в На-
бережных Челнах. Кроме этого 
ПАО «ММК» поставляет свою про-
дукцию на такие предприятия 

Татарстана, как ПАО «КамАЗ», АО 
«Набережночелнинский трубный 
завод «ТЭМ-ПО», ФКП «Казанский 
завод точного машиностроения», 
АО «Альметьевский трубный за-
вод», Филиал АО «КМПО» – Зеле-
нодольский машиностроительный 
завод». 

В этом году налажено сотруд-
ничество министерства здраво-
охранения Татарстана с Челябин-
ским областным клиническим 
центром онкологии в  сфере 
внедрения новейших разработок 
ядерной медицины, лазерных 
медицинских технологий и под-
готовки кадров.

В настоящее время изучается 
вопрос по созданию 
совместного предприятия 
по ПЭТ-диагностике 
онкологических заболеваний

Ещё одним пунктом визита де-
легации Татарстана стало рабочее 
совещание в администрации Маг-
нитогорска. Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниханов, 

губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский, председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников, глава Магни-
тогорска Сергей Бердников, пред-
ставители министерств обоих ре-
гионов обсудили перспективные 
направления сотрудничества.

– Магнитогорск как место перво-
го визита столь представительной 
делегации Татарстана выбран 
закономерно, – прокомментиро-
вал встречу Борис Дубровский. 
– ПАО «ММК» совместно с турец-
кой компанией открыл проект в 
свободной экономической зоне 
«Алабуга» в Республике Татарстан. 
Магнитогорск практически на 80 
процентов формирует товаро-
оборот региона с Татарстаном: 
это поставки металла для авто-
производителей, трубников. И 
потому логично начать знаком-
ство с Челябинской областью 
именно с ПАО «ММК». Надеемся 
увидеть делегацию Татарстана и в 
региональном центре. Сегодня го-
ворили о необходимости наметить 
точки роста взаимовыгодного 
сотрудничества: ставим амбициоз-

ную задачу удвоить товарооборот 
между двумя регионами, чтобы он 
составлял не менее 60 миллиардов 
рублей ежегодно. Наши экономики 
не конкурируют, а дополняют друг 
друга, сейчас товарооборот состав-
ляет 35 миллиардов рублей, и мы 
видим потенциал дальнейшего 
расширения сотрудничества.

– Давно хотел побывать в леген-
дарной Магнитке, хотя это и не 
первый визит: но раньше занима-
лись решением других задач – на 
комбинате бывать не приходилось, 
– поделился Рустам Минниханов. 
– Увидели всю мощь производства 
стали, её дальнейшие переделы. 
Всё очень высокотехнологично: на 
ММК активно реализуют страте-
гию в рамках промышленной рево-
люции «Индустрия 4.0». Убеждён: 
сотрудничество Республики Татар-
стан и Челябинской области будет 
крепнуть, поскольку наши регио-
ны гармонично дополняют друг 
друга и поддерживают. Большое 
спасибо Борису Александровичу 
Дубровскому и Виктору Филиппо-
вичу Рашникову за приглашение 
и гостеприимство. Подобные 

визиты планируем сделать тра-
диционными – это ещё больше 
укрепит наши связи.

Также в ходе визита в Магни-
тогорск в Доме дружбы народов 
состоялась встреча Рустама Минни-
ханова с представителями татарской 
общины Челябинской области. 

В рамках визита гости 
возложили цветы  
к монументу «Палатка первых 
строителей Магнитогорска»

После отъезда делегации Татар-
стана губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский совершил 
объезд социальных объектов Маг-
нитогорска – в том числе посетил 
новую школу в 144 микрорайоне. 
Подробнее об этих событиях – в 
следующем номере «ММ».

 Елена Брызгалина,  
Михаил Скуридин
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Рабочий визит

Сотрудничеству регионов – крепнуть
В Магнитогорске по приглашению Бориса Дубровского побывала делегация из Татарстана  
во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым

Около 50 000 магнитогорских 
пенсионеров на сегодня имеют 
пенсионный счёт в Банке «КУБ» 
(АО). Благодаря комплексному 
подходу к обслуживанию клиентов 
пенсионного возраста получать 
пенсию через Кредит Урал Банк не 
только удобно, но и выгодно. С удо-
вольствием отвечаем на вопросы 
горожан старшего поколения, кото-
рые поступают в Банк по каналам 
обратной связи.

– Слышал, что при переводе пенсии 
в банк она будет приходить на карту 
«МИР». Нужно ли что-то платить за ис-
пользование карты?

– Оформление и обслуживание банков-
ской карты «МИР» к пенсионному счёту 
осуществляется бесплатно. При этом ваша 
карта будет готова уже на следующий ра-
бочий день после открытия счёта в Кредит 
Урал Банке.

– Нам с супругом пенсия приходит в 
КУБ на карты «МИР». Недавно получили 
путёвки в санаторий в другом городе, 

сможем ли пользоваться там картами 
«МИР»?

– Работа карты «МИР» обеспечена на-
циональной платёжной системой, а это 
значит, что ваша карта бесперебойно об-
служивается на всей территории России 
без исключений. В поездках по стране вы 
можете оплачивать картами «МИР» товары 
и услуги, снимать наличные в банкоматах 
Газпромбанка без комиссии.

– Могу ли я взять кредит в КУБе, если 
ещё не перевел к вам пенсию? 

– Оформить кредит можно, даже если 
ваш доход не переводится на счёт в Кредит 
Урал Банке. Однако для клиентов, перечис-
ляющих пенсию, предусмотрены наиболее 
выгодные условия кредитования, которы-
ми вы сможете воспользоваться уже через  
1 месяц поступления пенсии на счёт в Банке 
«КУБ» (АО).

– До пенсии я работал на комбинате, 
получал хорошие скидки по карте КУБа 
в магазинах, а для пенсионеров есть 
скидки?

– Если клиент получал зарплату на 
карту Кредит Урал Банка, при выходе на 
пенсию и открытии пенсионного счёта в 
нашем Банке сохраняются все льготы и 
привилегии при расчётах картой. Работ-
ник ММК, выйдя на пенсию, продолжит 
получать скидки по карте «ММК Plus», ра-
ботник бюджетной сферы – по программе  
«Магнитка Plus». А клиентам-пенсионерам, 
ранее не имевшим «зарплатной» карты 
Банка, доступны привилегии в рамках 
программы «Город скидок +». Скидки до  
60 % по картам Банка предоставляют около 
130 партнёров: продуктовые магазины, 
аптеки, медицинские центры, магазины 
одежды и обуви, товаров для дома и сада, 
ремонта и т. д. 

– Хочу подкопить деньги, открыть 
вклад, но вдруг что-то понадобится ку-
пить – придется вклад закрывать?

– В Кредит Урал Банке предусмотре-
ны условия для приумножения ваших 
сбережений, при этом дополнительный 

доход можно получить, даже не открывая 
срочный вклад. На остаток средств по пен-
сионному счёту ежемесячно начисляется 
процент, повышая ваш доход, при этом вся 
сумма средств на счёте всегда в вашем рас-
поряжении.

Получение пенсии через Кредит Урал 
Банк – замечательная возможность эко-
номить время и деньги, пользуясь банков-
скими услугами на выгодных условиях. 
Ждем вас в отделениях Банка!

Круглосуточный контакт-центр:  
+7 (3519) 248 933.

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

Пенсионный счёт в Кредит Урал Банке:  
удобно и выгодно

«ММ» в соцсетях magmetall74
vk.com  

instagram  
facebook  

Сергей Бердников, Виктор Рашников, Борис ДубровскийРустам Минниханов



Магнитогорский металл 2 октября 2018 года вторник Реклама 3



4 О чём говорят Магнитогорский металл 2 октября 2018 года вторник

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Председатель обществен-
ной палаты Валентин 
Романов отметил, что эта 
тема весьма актуальна. Ведь 
спорт избавляет человека 
от многих дурных привы-
чек, воспитывает целе- 
устремлённость, силу воли, 
решительность.

– Когда учился на первом курсе 
института, занялся боксом и по-
лучил первый разряд, – рассказал 
Валентин Фёдорович. – Это дости-
жение подтолкнуло меня поступить 
в московскую аспирантуру, стать 
ректором вуза, народным депута-
том Советского Союза. Спорт – вели-
чайший двигатель прогресса.

С ним согласился начальник 
управления по физкультуре, спор-
ту и туризму Александр Берченко, 
который был приглашён на за-
седание палаты. Он добавил, что 
человек на беговой дорожке вряд 
ли думает о наркотиках или алко-
голе. А ясность мыслей и бодрость 
духа зачастую связаны с хорошим 
самочувствием.

– Массовый спорт в этом году в 
приоритете, – отметил Александр 
Валерьевич. – Реализуется множе-
ство проектов. Один из недавних 
связан со скандинавской ходьбой. 
Он рассчитан на пожилых людей. 
Проводится огромное количество 
мероприятий для горожан всех воз-
растов. Муниципальные учрежде-
ния дополнительного спортивного 
образования работают бесплатно, 
хотя допускается и коммерческая 
составляющая. Это касается наи-
более востребованных секций. На-
пример таких, как гимнастика.

С физкультурой и спортом в 
Магнитке связаны 383 коллектива, 
где трудятся более тысячи сотруд-
ников. За шесть месяцев этого года 
проведены 856 физкультурно-
оздоровительных и спортивных ме-
роприятий. В них приняли участие 
свыше 91 тысячи магнитогорцев. 

Спортсмены завоевали 991 медаль 
в 249 соревнованиях различного 
уровня.

Александр Берченко рассказал и о 
выполнении нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне», отметив, 
что и сам прошёл соответствующие 
тесты, получив знак. Горожане, как 
взрослые, так и дети, довольно ак-
тивно участвуют в этом движении – 
семьями и целыми предприятиями. 
Увеличивается количество людей, 
зарегистрированных на сайте ГТО.

– За первое полугодие 321 че-
ловек выполнил комплекс ГТО на 
золотые знаки отличия, – рассказал 
начальник управления. – Магни-
тогорская команда заняла первое 
место по итогам зонального этапа 
IV областного летнего фестиваля 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Есть специальные спартакиады 
для старшего поколения и для 
учащихся. В этом году запланиро-

вано проведение спартакиады по 
биатлону, настольному теннису, 
греко-римской и вольной борьбе, 
тяжелой атлетике. 

Александр Берченко  
отметил большой вклад 
городской администрации,  
ПАО «ММК» и МГТУ  
в развитие физкультуры  
и спорта

Ректор технического универси-
тета Михаил Чукин пояснил, что 
вуз вкладывает в это направление 
примерно 35 миллионов рублей в 
год. И, на его взгляд,  одно из основ-
ных препятствий для развития – 
местечковость, когда представите-
ли каждого вида спорта «стараются 
перетянуть одеяло на себя».

– Нет взаимодействия и понима-
ния, – констатировал он. – Хотя с 
приходом Александра Валерьевича 
вижу некую динамику по консоли-
дации секций. Университет всегда 
с вами и готов помочь.

Михаил Витальевич привёл 
интересные цифры о том, что 20 
процентов нашего здоровья – это 
гены, столько же – влияние эколо-
гии, десять процентов – медицина, 
а пятьдесят – здоровый образ 
жизни. Между тем большинство 
людей девяносто процентов уси-
лий, времени, денег затрачивают 
на медицину и только десять – на 
здоровый образ жизни.

– Колоссальный дисбаланс, – 
подчеркнул ректор МГТУ. – Я не 
говорю о спорте высоких достиже-
ний, но заниматься физкультурой, 
поддерживать себя в тонусе – это 
должно быть нормой.

В ходе дальнейшего общения 
члены палаты предложили го-
родской администрации уделять 
больше внимания олимпийским 
видам спорта, соревнованиям по 
горным лыжам и сноуборду. Поин-
тересовались, какие вопросы необ-
ходимо помочь решить. Александр 
Берченко ответил, что главные 
проблемы на сегодня – дефицит 
ледовых площадок и бассейнов. 
В городе очень много желающих 
заниматься плаванием и хоккеем. 
Пока не получается выделить ме-
сто и время для всех, хотя работа в 
этом направлении ведётся.

 Татьяна Бородина

ЗОЖ

В общественной палате Магнитогорска обсудили необходимость  
большего финансирования и развития массового спорта

Не хватает воды и льда

В связи с проведением 
единого дня пенсионной 
грамотности в клиент-
ских службах Пенсионно-
го фонда России прошли 
тематические уроки для 
школьников. Магнитогорск 
не остался в стороне от все-
российской акции.

Встречи со старшеклассниками 
Магнитки 25 сентября состоялись 
во всех городских отделах ПФР: на 
проспекте Ленина, 17/2 и 144, ули-
це Суворова, 123, а также в управ-
лении Пенсионного фонда РФ в 
Магнитогорске на Помяловского, 
7а, где и побывал корреспондент 
«Магнитогорского металла».

В актовом зале управления со-
стоялся урок пенсионной грамот-
ности для мальчишек и девчонок 
из 9 В школы № 56 с углубленным 
изучением математики. Всем го-
стям вручили красочный учебник 
«Всё о будущей пенсии». Это уже 
седьмое его переиздание – допол-
ненное и усовершенствованное. 
Как устроена пенсионная система 
России? Какие существуют виды 
пенсий, как рассчитать свою бу-
дущую пенсию? А возможно ли 
остаться вообще без неё? Учебник 
доходчиво отвечает на эти и мно-
жество других вопросов, а также 
предлагает тестовые задания, 
которые могут быть интересны 
не только подросткам, но и их 
родителям.

Начальник УПФР в Магнитогор-
ске Снежанна Лебедева привет-
ствовала учащихся, сделала акцент 
на важности обдуманного выбора 
жизненного пути. Отвечая на во-
просы ребят в финальной части 
встречи, в том числе на злобод-
невный – о причинах повышения 
пенсионного возраста в России, 
Снежанна Викторовна сказала об 
ответственности каждого поколе-
ния перед следующим и обозначи-
ла ключевые моменты, о которых 

говорил и президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Начальник отдела оценки пен-
сионных прав застрахованных 
лиц УПФР в Магнитогорске Елена 
Михайлова рассказала подросткам 
об учебнике, который не только 
вручается на уроках пенсионной 
грамотности, но и поступит во все 
щкольные библиотеки, а также 
совершила краткий экскурс в исто-
рию ПФР, ведущего отсчёт своей 
биографии с 12 декабря 1990 года. 
Елена Владимировна напомнила: 
СНИЛСы введены в обиход в 1997 
году, более двух десятилетий назад. 
Индивидуальный номер выдаётся 
человеку с рождения, получить его 
самостоятельно граждане могут 
с 14 лет. Процесс ламинирования 
зелёных бумажных карточек про-
демонстрировала старший спе-
циалист отдела персонифицирован-
ного учёта Ирина Мяловская.

Одной из центральных тем бе-
седы стало то, что пенсионный 
возраст повышается не для всех 
категорий трудящихся. Ведущий 
инженер группы оплаты труда 
управления персонала ПАО «ММК» 
Юрий Исаев сказал о том, что около 
60 процентов работников градо- 
образующего предприятия имеют 
льготные пенсии. В дальнейшем 
представители вредных и опасных 
профессий также будут уходить 
на заслуженный отдых: в 45 лет – 
женщины и в 55 лет – мужчины, а 
в некоторых профессиях и раньше. 
Ребята недолго думая назвали 
профессии, связанные с повышен-
ными факторами риска: сталевары, 
доменщики… К слову, «вредные 
списки» были составлены ещё 
кабинетом министров СССР в 1991 
году. На ММК сегодня трудится 
18462 человека, из них 10625 – по 
льготным спискам.

Представитель градообразующе-
го предприятия проинформировал, 
что у представителей вредных и 
опасных профессий больше отпуск, 

а ещё им в первую очередь предо-
ставляются оздоровительные 
путёвки.

Юрий Сабитович подчеркнул, 
что с 1991 года по 2017 год число 
пенсионеров в России возросло с 
32,8 до 45,7 миллиона, то есть на 
30 процентов. В 2018 году пен-
сионеров станет больше ещё на 
600 тысяч.. Продолжительность 
жизни сегодня составляет 72 года, 
к 2030 году её планируется до-
вести до 80-ти. И если когда-то на 
трёх работающих приходился один 
пенсионер, то ныне соотношение 
существенно изменилось. Нельзя 
допустить, чтобы число пенсионе-
ров превысило число работающих 
– экономика этого не выдержит.

Возвращаясь к теме льготных 
пенсий, сотрудники ПФР заметили, 
что они предоставляются не только 
в промышленности. Так, балерина 
может уйти на заслуженный отдых 
через 15 лет трудового стажа.

Старшие классы – самое время 
задуматься о выборе жизненного 
пути. Разумеется, надо выбирать 
себе призвание по сердцу, но не 
забывать о том, чем чреваты «се-
рые» зарплаты, и смолоду думать 
о будущем. Тем более, что и ничего 
особенного предпринимать для 
этого не надо: трудоустраиваться 
официально с юных лет. 

Уроками, проведёнными в еди-
ный день пенсионной грамотно-
сти, просветительская деятель-
ность УПФР в Магнитогорске не 
ограничивается. В течение всего 
учебного года предстоит большая 
планомерная работа, выездные 
уроки в образовательных учреж-
дениях города, в том числе средних 
специальных – колледжах, техни-
кумах. Планирование и органи-
зация таких встреч происходит в 
тесном сотрудничестве с управле-
нием образования администрации 
Магнитогорска.

 Елена Лещинская

Акция

О благополучии в преклонном возрасте  
нужно заботиться смолоду

Урок пенсионной  
грамотности

Александр Берченко, Валентин Романов
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Ирина Мяловская, Елена Михайлова, Снежанна Лебедева, Юрий Исаев
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Правда, план мероприятий нео-
жиданно пришлось пополнить 
новыми пунктами, потому что 
горожане повредили резиновое 
покрытие и скамейки.

Напомню, магнитогорцы выиграли 
конкурс фонда президентских грантов, 
предоставив проект по развитию вор-
каута и скейтбординга. Автор идеи – 
директор автономной некоммерческой 
организации «Актив Будущего» Сергей 
Сухоруков. Спортивными залами под 
открытым небом Сергей и его едино-
мышленник Константин Николенко 
увлеклись давно. С помощью несколь-
ких предпринимателей, инициативных 
и активных граждан удалось устано-
вить четыре площадки, где начали за-
ниматься любители и профессионалы 
воркаута. А проект, предоставленный 
на конкурс президентских грантов, 
оказался на 31 месте по России и самым 
крупным в регионе.

– После встречи с директором муни-
ципальных парков Александром Рос-
солом было окончательно утверждено 
место строительства, – вспоминает 
Сергей Сухоруков. – Осознали, что со-
вместными усилиями нашей команды 
с городской администрацией и ПАО 
«ММК» сможем сделать достойный 
уличный спортивный комплекс, спо-
собный принимать соревнования все-
российского уровня.

И вот цель достигнута, работы уже 
практически закончены. Только на 
смену прошлым проблемам пришли 
новые.

– Главное – отсутствие порядка, – до-
садует Сергей. – Горы огрызков, окур-
ков, шелухи от семечек – за лавками, 
под ними, но никак не в урнах, которые 
стоят рядом. А курение на таких объ-
ектах вообще запрещено с 2013 года. 
Именно из-за этого решили установить 
целый стенд с выписками из законо-
дательства РФ, займёмся обучением 
жителей города.

Общественник признаётся,  
что было много неприятных 
моментов, связанных именно  
с поведением магнитогорцев

Сначала его «порадовали» новые над-
писи на площадке и скамейках, которые 
не простояли и месяца. Затем стали 
приходить нетрезвые люди, парами и 
целыми семьями, чтобы «приятно про-
должить вечер».

– Во время ремонта люди забирались 
на полностью огороженную террито-
рию воркаут-площадки, – рассказал 
Сергей. – Однажды заляпались в клее, 
потом умудрились залезть в мягкую 
резину, хорошенько наследив. В уборке 
территории задействовали спецтех-
нику и несколько человек. Я собирал 
мусор, для которого понадобилось 

несколько мешков. Установили две 
дополнительные урны, одну непо-
средственно у входа в скейт-парк, но 
всё равно к вечеру территория опять 
покрыта мусором.

Досталось от «активных» горожан 
и подсобному помещению, в котором 
находятся только старая метла и не-
сколько перчаток. Каждую ночь кто-то 
пытался открыть дверь, сворачивая 
пластиковый сердечник. Так что реали-
зация проекта превратилась для автора 
в бесконечную трату нервов.

– Хочется верить, что в головах горо-
жан что-то будет меняться, – говорит 
он. – И альтернативная площадка для 
молодёжи станет местом спортивных 
развлечений, а не проявления деграда-
ции некоторых представителей обще-
ства. Скоро будем готовить площадку 
к зиме. Следующий сезон начнётся уже 
совсем по другим правилам. Учтём все 
минусы и плюсы, которые были при 
реализации проекта. Появятся некото-
рые новшества.

Сергей Сухоруков добавил, что по-
сле завершения проекта с воркаут-
площадкой и скейт-парком пока ничем 
подобным заниматься больше не 
планирует. По крайней мере, в бли-
жайшее время. У него появилась идея, 
связанная с экологией. Теперь готовит 
к реализации новый проект.

  Татьяна Бородина

Что имеем – не храним…
Социальный проект

Реализация проекта по обустройству спортивной зоны  
в парке у Вечного огня дошла до завершающего этапа

Армия

Защищать и служить
В России стартовала осенняя призывная кампа-
ния.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о при-
зыве на воинскую службу в октябре-декабре 2018 года. 
Призыву подлежат более 132 тысяч граждан РФ.

Весной в ряды Вооружённых Сил России было призвано 
128 тысяч человек. Челябинская область выполнила указ 
на сто процентов, направив на службу около трёх тысяч 
трёхсот человек.

В осеннюю кампанию призыву подлежат около трёх с 
половиной тысяч южноуральцев. Администрация област-
ного сборного пункта начнёт свою работу в двадцатых 
числах октября. Тогда же состоятся первые отправки.

– В Магнитогорске призыву подлежат 365 молодых 
людей, в весенний призыв в Вооружённые Силы Рос-
сии отправили 372 новобранца, – сообщил начальник 
отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата Магнитогорска Андрей 
Дадаев. – Служить магнитогорцы будут в основном в 
сухопутных войсках: мотострелковых, танковых, ракет-
ных, артиллерийских. Новобранцев направят служить в 
ВМФ, войска Национальной гвардии. Один человек вы-
брал альтернативную службу. Рассматриваем заявления 
трёх кандидатов, также претендующих на прохождение 
альтернативной службы. Два человека отправятся в Пре-
зидентский полк.

Особенность призыва 2018 года: граждане, имеющие 
среднее или высшее профессиональное образование, име-
ют право, минуя службу по призыву, поступить на службу 
по контракту. Срок первого контракта – два года.

Сейчас молодые люди, которые будут призываться 
весной 2019 года, имеют возможность окончить курсы 
ДОСААФ и получить водительские удостоверения кате-
гории «С». С января будущего года военный комиссариат 
набирает кандидатов для поступления в высшие учебные 
заведения Министерства обороны.

Жители Магнитогорска, у которых есть вопросы о 
службе в армии, могут обратиться в военный комиссариат 
Челябинской области в Магнитогорске. Молодых людей 
ждут по адресу: пр. Ленина, 8, кабинет 7. Т. 22-05-87.

ЖКХ 

Тепло идёт! 
Окончание. Начало на стр. 1

– На сегодня все котельные готовы к работе в 
осенне-зимний период, – заверила начальник 
управления ЖКХ. – Создан необходимый запас 
резервного топлива. Надёжность теплоснаб-
жения города на случай аварийных ситуаций 
обеспечивается перераспределением тепла по 
районам города.

Проделана значительная работа по подготовке жилищ-
ного фонда. Проведены промывка систем отопления, ис-
пытания на прочность и плотность систем, восстановлена 
изоляция труб на чердаках и в подвалах.

Елена Скарлыгина подчеркнула, что удалось решить 
многие проблемные вопросы, но, к сожалению, не все. В 
связи с некачественным капитальным ремонтом без ото-
пления могут остаться дома по улице Николая Шишки, 9 и 
Комсомольской, 25. В связи с этим уже подано заявление 
в прокуратуру. Глава города эти действия поддержал.

– Прошу разобраться с виновными, – сказал он. – Про-
извести необходимые расследования. Если потребуется, 
надо включить в эту работу трест «Теплофикация» с 
последующими санкциями в отношении подрядчиков. 
Жители не должны оставаться крайними.

Подача тепла на объекты социальной сферы началась 
ещё в сентябре – по заявкам руководителей. Отопитель-
ный сезон в жилищном фонде города стартовал вчера, 
первого октября.

Взаимодействие

Продолжая сотрудничество
С начала нового учебного года в школе № 64 
приступила к работе новый директор Наталья 
Быкова. В школу, носящую имя легендарного 
магнитогорского поэта Бориса Ручьёва, Наталья 
Викторовна пришла из 60-й школы, в которой, к 
слову сказать, вдвое меньше учащихся.

Прекрасный педагогический коллектив школы № 64 ра-
нее возглавляла Светлана Николаевна Кудряшова, которая 
вышла на заслуженный отдых. Педагоги и администрация 
образовательного учреждения нацелены не только на со-
хранение лучших традиций, но и на их приумножение.

Активную помощь школе оказывают шефы в лице ди-
ректора ООО «Механоремонтный комплекс» Сергея Унру и 
начальника ЦРМО Владимира Есина. Расположенная в из-
бирательном округе № 22, школа № 64 всегда плодотворно 
сотрудничала и с депутатом Магнитогорского городского 
Собрания Павлом Бовшиком.

В начале этого учебного года Павел Александрович при-
звал учащихся к активным занятиям спортом и подарил 
баскетбольные и волейбольные мячи. Особое внимание 
к спорту не случайно, ведь для того, чтобы работать на 
передовом предприятии металлургической отрасли, каким 
является ПАО «ММК», необходимо иметь не только хорошие 
знания, но и крепкое здоровье.

В новом офисе на проспекте 
Ленина, д. 92 созданы все усло-
вия для эффективной работы и 
качественного обслуживания 
клиентов. Для комфорта посе-
тителей – просторный опера-
ционный зал, удобные подъезд-
ные пути и  парковочные ме-
ста, что, безусловно, является 
неоспоримым преимуществом. 
Офис оказывает полный спектр 
банковских услуг для корпора-
тивных и частных клиентов. 

По словам директора Челябинского 
регионального филиала АО «Россель-
хозбанк» Людмилы Поповой, открытие 
новой точки продаж – это еще один 
шаг на пути повышения доступности 
банковских услуг для жителей второ-
го по численности населения города 
области.  

«Я искренне надеюсь, что располо-
жившись по соседству, Россельхозбанк 
станет настоящим другом и товари-
щем в решении финансовых задач для 
тысяч магнитогорцев», – отметила 
Людмила Попова.

В присутствии гостей, официальных 
лиц города и клиентов банка, торже-
ственно перерезана лента и дан старт 
работы новой точки обслуживания.

В новом офисе  можно совершить все 
виды банковских операций: открыть 
расчетный счет, вклад, оформить 
кредит, приобрести монеты из драго-
ценных металлов, совершить валютно-
обменные операции, получить услуги 
по расчетно-кассовому обслуживанию, 
оплатить коммунальные платежи и 
многое другое. Кроме того, клиенты 
Банка могут провести все необходи-
мые финансовые операции через бан-
комат и информационно-платежный 

терминал в специально оборудованной 
зоне, работающей 24 часа.

Следует отметить, что оба офиса в 
Магнитогорске  будут работать в уд-
линенном режиме, до половины вось-
мого, чтобы у жителей близлежащего 
микрорайона была возможность по 
дороге с работы домой осуществить 
необходимые операции. 

Челябинский филиал Россельхоз-
банка активно инвестирует средства в 
развитие экономики Южного Урала, не 
забывая про социальную ответствен-
ность бизнеса, поддерживая социально 
значимые проекты в области. 

За десять  лет работы на Южном Ура-
ле Банк стал одним из крупнейших и 
динамично развивающихся кредитных 
учреждений области, занял прочные 
позиции на региональном рынке фи-
нансовых услуг. На сегодня входит в 
пятерку крупнейших банков региона. 

Россельхозбанк открыл новый офис в Магнитогорске
Новый офис Россельхозбанка открыл свои двери для магнитогорцев.  
Теперь качественные банковские услуги стали еще более доступными для горожан
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Предложения об услугах, по-
купках и продажах не переста-
ют появляться в многолюдных 
местах Магнитогорска. Специ-
альные тумбы, установленные 
в разных районах, пока карди-
нально не изменили ситуацию. 

Главный архитектор города Дми-
трий Хоменко отметил, что сотрудни-
ки дорожного специализированного 
учреждения вынуждены тратить 
время и силы на очистку различных 
объектов от листовок, афиш и объяв-
лений вместо благоустройства дорог, 
парков и скверов. 

В Магнитке установлено сорок 
афишных тумб и тридцать стендов 
для размещения рекламы, но, видимо, 
этого не хватает. Вдобавок горожа-
нам непонятен график работы этих 
сооружений. Сколько провисит их 
объявление? Или его тут же заклеит 
кто-то другой? В то же время многие  
магнитогорцы удивляются,  что кто-то 
ещё читает то, что написано на стенах 
домов, заборах и столбах. Большин-
ство из опрошенных редакцией «ММ» 
предпочитает смотреть объявления на 
стендах около подъездов, в трамваях 
и маршрутках, на остановках обще-
ственного транспорта, а также в газе-
тах. Молодёжь и вовсе выбирает Ин-
тернет. Тем не менее, видимо, какой-то 
эффект от подобной уличной рекламы 
есть, иначе бы она не появлялась с 
такой регулярностью. В основном это 
предложения мелких индивидуальных 
предпринимателей, а то и людей, кото-
рые занимаются каким-либо бизнесом 
без всякой регистрации. Вряд ли они 
нанимают расклейщиков. Это ведь 
дополнительные траты. Но при раз-

говоре, конечно, выяснилось, что о 
нарушении ничего не знали, понятия 
не имеют, как их реклама оказалась на 
стене, вешали на тумбу. Многие просто 
отказались давать комментарии. 

Среди рекламодателей оказались 
и несколько организаций. Менеджер 
компании, занимающейся оптовыми 
поставками, пояснила сотруднику го-
родской администрации, что листовки 
выдаются расклейщикам, которые 
предоставляют вечером фототчёт о 
проделанной работе и получают опла-
ту. Было обещано провести с ребятами 
беседу о том, где можно клеить, а где 
запрещено, и проконтролировать их. 

Главный архитектор города Дми-
трий Хоменко призвал жителей и 
гостей Магнитогорска не допускать 
несанкционированных действий, а в 
случае обнаружения подобных фак-
тов правонарушений сообщать в ДСУ 

по телефону 20-80-77. Добавил, что 
из-за рекламы зачастую приходится 
перекрашивать фасады домов. Это 
дополнительные расходы.  

– Настаиваем на том, чтобы управ-
ляющие компании в точном соот-
ветствии подбирали цвет, –  сказал 
Дмитрий Александрович. 

И сообщил, что за незаконную 
расклейку объявлений и рекламной 
продукции предусмотрено админи-
стративное наказание – штраф в раз-
мере до пяти тысяч рублей. Кстати, 
наказание касается и тех граждан, что 
расписывают дома и стены краской. 

Поймать нарушителей непросто. 
По крайней мере, в местах, где не 
установлены камеры. Санкции, как 
выяснилось, могут распространяться 
только на тех, кто непосредственно за-
нимается размещением нелегальных 
объявлений. Так что наказание пока 
малоэффективно. Возможно, если ДСУ 
сделает очистку ещё более частой, то 
со временем предпринимателям ока-
жется невыгодно тратиться на быстро 
исчезающую рекламу. Только тогда 
управлению придётся, видимо, совсем 
забыть о скверах, парках и дорогах.

  Тамара Анина
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Приметы времени

Тайные метки домушников
Квартирные воры перестали ориентировать-
ся на заполненность почтовых ящиков при 
определении подходящих для ограбления 
квартир и пользуются другими приёмами.

Об этом рассказал бывший оперуполномоченный 
московской полиции Игорь Гришаков в интервью 
«Московскому комсомольцу». Из-за больших объёмов 
рекламной корреспонденции заполненность почтовых 
ящиков перестала являться для домушников маркером 
временного отсутствия хозяев. Теперь, как говорит Гри-
шаков, воры активно используют рекламные флаеры, 
чтобы выявить пустующие квартиры.

«Как правило, граждане этого не замечают, потому что 
эти специалисты действуют очень аккуратно, – говорит 
бывший оперативник. – Например, вас смутит реклама 
пиццы, засунутая во входную дверь вашей квартиры? 
Большинство граждан – нет. А при этом именно так воры 
прощупывают почву: если на следующий день флаер 
будет торчать в двери, значит, квартира пустовала».

Кроме того, домушники периодически следят за 
владельцами квартир в соцсетях. «На первый взгляд 
безобидный статус – «до отпуска осталось два дня» или 
«подарок от любимого мужа» – может оставить человека 
без гроша в кармане на ближайшее будущее», – отмечает 
бывший полицейский, уточняя, что слежка в Интернете 
пришла на смену другой схеме. Раньше квартирные воры 
часто искали в газетах объявления о продаже автомо-
билей и звонили по указанным в них телефонам, якобы 
интересуясь покупкой. «Если на другом конце провода 
говорили, что автомобиль продан, это означало, что у 
хозяина квартиры уже есть деньги, при этом новый авто-
мобиль, скорее всего, ещё не куплен. В общем, очередная 
жертва найдена», – поясняет Гришаков.

По словам собеседника издания, сейчас домушники 
отдают предпочтения районам новостроек, поскольку 
покупатели квартир в новых районах довольно часто от-
кладывают деньги на автомобиль. Кроме того, в районах, 
которые застроены и заселены недавно, не налажена 
работа по предотвращению подобных преступлений. Да 
и соседи почти не обращают внимания на незнакомых 
людей в подъездах.

Благоустройство

Финансовый ликбез

Магнитогорцы продолжа-
ют активно брать займы и 
кредиты. Нередко не могут 
рассчитаться с банками и 
конторами, которые одол-
жили им деньги. Многие 
обращаются к псевдоюри-
стам. В итоге не получают 
обещанного результата, 
а долгов становится всё 
больше. 

В России более двух с половиной 
лет действует закон о банкрот-
стве граждан. Раньше законы 
давали возможность при-
знать свою финансовую 
несостоятельность только 
юридическим лицам. А 
физическим оставалось 
общение с коллекторами, 
которые зачастую приме-
няли неправовые методы 
«выбивания» долгов. 

– Законный способ вый-
ти из финансового 
тупика у граждан 
появился после 
1 октября 2015 
года, когда в 
России зарабо-
тал институт 
б а н к р от с т в а 
ф и з и ч е с к и х 
лиц, – поясни-
ла председатель 
агентства защи-
ты прав потре-
бителей финан-
совых услуг, член 
экспертного совета 
Госдумы РФ по не-
банковским кредит-
ным организациям 
Елена Фасахова. – К 
2018 году, за непол-
ных три года, данную 

процедуру прошли более десяти 
тысяч россиян. 

Процедура банкротства позво-
ляет в судебном порядке списать 

долги неплатежеспо-
собного граждани-

на. Происходит 
освобож дение 

от финансовых 
обязательств 
перед всеми 
кредиторами. 
В том числе и 
теми, требова-

ния которых не 
были заявлены 

при введении 
судом процедуры 

банкротства. 
Конечно, 

есть ню-

ансы. Радостно потирать руки мо-
гут далеко не все. 

– Гражданин имеет право по-
дать заявление в арбитражный 
суд на личное банкротство, если 
его имущественное положение не 
позволяет рассчитаться по долгам 
с кредиторами, – отметила Елена 
Александровна. – В списке креди-
торов могут быть и организации, 
например, банки, микрофинан-
совые компании, и физические 
лица, имеющие долговые расписки. 
Также возможна  процедура ре-
структуризации, которая допускает 
возможность платежеспособному 
гражданину-должнику рассчитать-
ся по графику платежей, утверждён-
ному в судебном порядке.

Закон о финансовой 
несостоятельности рассчитан 
только на добросовестных 
должников

Если вы перед подачей заявления 
в суд переписали своё имущество на 
родственников или других граждан, 
то не попадаете в этот перечень. 
И тем более, если оформляли кре-
диты по подложным документам. 
Есть и хорошая новость. Заявление 
на банкротство можно подавать не-
зависимо от суммы непогашенной 
задолженности, даже, к примеру, 
при долге сто тысяч рублей. 

– Наличие неоплаченной задол-
женности, а также невозможность 
оплаты долгов в силу ухудшения 
материального положения из-за 

снижения заработка, потери ра-
боты и по другим причинам дают 
должнику право на обращение в 
суд для признания себя банкротом, 
– подчеркнула Елена Фасахова. – 
Когда задолженность свыше 500 
тысяч рублей, то это уже не право, 
а обязанность гражданина. Кстати, 
максимальная сумма долгов тоже 
не ограничена.

В последние годы Челябинская 
область – лидер по количеству 
граждан, признавших себя бан-
кротами. По данным единого Фе-
дерального реестра, во втором 
квартале 2018 года в регионе было 
238 таких жителей. 

– Уверена, что данная цифра не 
предел, поскольку граждане, учи-
тывая положительную судебную 
практику, всё чаще стали пользо-
ваться этой процедурой, – говорит 
Елена Александровна. – Только в 
сентябре 2018 года в адрес нашей 
организации на бесплатную горя-
чую телефонную линию поступило 
более ста обращений по вопросам 
личного банкротства. Процедуру 
проходят не только трудоспособ-
ные граждане. Так, в июле банкро-
том признана 56 летняя женщина, 
которая задолжала более пятисот 
тысяч рублей банкам и микрофи-
нансовым компаниям. Вдобавок она 
оказалась жертвой недобросовест-
ных «антиколлекторов». По словам 
пенсионерки, псевдоюристы, взяв 
с неё 50 тысяч рублей, пообещали 
«решить» проблемы с долгами. 
Однако ни собственных денег, ни 

обещанных услуг она не получила. 
Арбитражный суд Челябинской об-
ласти 23 июля успешно завершил 
процедуру банкротства пожилой 
жительницы Магнитогорска, спи-
сав заявленную задолженность в 
полном объёме.

Все расходы – оплата услуг фи-
нансового управляющего, почто-
вые, публикация и прочие расходы 
регламентированы нормами фе-
дерального закона № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
Гражданин вправе обратиться в суд 
как самостоятельно, так и через 
представителя. 

– К вопросу выбора предста-
вителя надо подойти очень вни-
мательно, чтоб не ухудшить своё 
материальное положение, если 
услуги будут оказаны некачествен-
но, – рекомендует эксперт. – Кроме 
того, для подачи заявления о при-
знании себя банкротом необходимо 
собрать справки, выписки. Тем, кто 
сомневается и не может решиться 
на такой шаг, следует помнить, что 
банкротство гражданина – это реа-
билитирующая процедура, которая 
служит для восстановления пла-
тежеспособности. Её последствия 
незначительны по сравнению с 
преимуществами. 

Конечно, процедура не из самых 
простых. Зачастую требуются до-
полнительные разъяснения, уточ-
нения. В связи с этим общественная 
организация «Агентство защиты 
прав потребителей финансовых 
услуг» организовала телефонную 
горячую линию. Юридическую 
консультацию по банкротству 
там можно получить бесплатно. 
Телефон 8 (3519) 45-40-48, график 
работы: с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00.

  Татьяна Бородина

Нелегальная реклама
Муниципальные службы продолжают  
чистить фасады домов от объявлений

Когда банкротство – благо
Существует законный способ избавиться от долгов
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Этот агрегат – единственное, что 
напоминает сегодня об ушедшем 
в историю мартеновском произ-
водстве. Правда, за минувшие 
годы «двухванник» прошёл не 
один капитальный ремонт и в 
плане оснащённости и экологич-
ности не уступает своим совре-
менным соседкам – электропе-
чам.

– На сегодня – это единственный 
двухванный сталеплавильный агрегат 
в России, – рассказывает заместитель 
начальника по производству ЭСПЦ ММК 
Константин Безгин. – Для нас он в неко-
тором смысле уникальный, потому что 
позволяет выплавлять марки стали, ко-
торые невозможно выплавить в электро-
сталеплавильных печах.

Работа двухванного агрегата основа-
на на интенсивной продувке металла 
кислородом в одной ванне и использо-
вании тепла газов, выделяющихся при 
продувке, для нагрева шихты в соседней 
камере. Скорости нагрева металла и 
окисления углерода высокие, поэтому 
залогом успешной работы «двухванника» 
является быстрое и чёткое выполнение 
всех технологических операций.

– Агрегат по штатному расписанию 
обслуживают 58 человек, – отмечает Кон-
стантин Безгин. – Это машинисты кранов 
и завалочных машин, мастера, подручные 
сталеваров, начальник участка. Работа 
идёт круглосуточно.

В 2016 году двухванная печь прошла 
капремонт, в ходе которого её полно-
стью демонтировали – до фундаментов 
– и поставили новый каркас. Затем об-
новили «огнеупорные доспехи», механо-, 
электро- и энергооборудование. После 
чего «помолодевшая» печь вошла в строй 
действующих.

В прошлом году «двухванник» получил 
новую газоочистку. Современное оборудо-
вание улавливает, охлаждает и очищает 
дымовые газы от самого агрегата, а также 
неорганизованные выбросы, которые не 
попадают в газоотводящий тракт. Так что 
к своему новому рекорду агрегат подошёл 
в полной рабочей готовности.

Суть рекорда заключается в следую-
щем: с 22 июня по 23 сентября «двухван-
ник» выдал 1265 плавок, показав макси-
мальную стойкость футеровки главного 
свода. Предыдущий рекорд – 1241 плавка. 
Металлурги знают, что от надёжности 
главного свода – прочности материалов, 
которыми он выложен, да и от самой 
кладки – зависит работа всего агрегата. 
Чем прочнее свод, тем дольше агрегат на-
ходится в работе, и, соответственно, тем 
выше его производительность.

– Теперь наша задача – показать ещё бо-
лее высокий результат, – подытоживает 
Константин Безгин. – Впрочем, это каса-
ется не только двухванного агрегата, но 
и всего цеха в целом. Коллектив нацелен 
на то, чтобы своей работой показывать 
достойные результаты.

ЭСПЦ, несмотря на относительную 
«молодость» – 12 лет со дня 
официального пуска, занимает 
важную нишу в производственной 
цепочке комбината

Вобрав всё лучшее от легендарных мар-
тенов, производство электростали стало 
новым этапом развития не только ММК, 
но и всей сталеплавильной отрасли. Всего 
за несколько минут электрическая дуга 
способна расплавить десятки тонн ме-
таллического лома. В электропечах ММК 
можно сварить любую из всех известных 
в мире марок стали. Две электропечи и 
двухванный сталеплавильный агрегат 
способны выдать в сутки почти десять 
тысяч тонн металла.

Костяк электросталеплавильного 
цеха составляют бывшие мартеновцы: 
морально устаревшие мартеновские 
печи потушили, а профессионалы, асы 
сталеварения остались и начали успешно 
осваивать новые технологии и новые 
печи. И результаты работы – лучшее тому 
подтверждение.

 Елена Брызгалина

Промплощадка

Качественный 
подход
Рекорд по стойкости футеровки  
главного свода поставил двухванный 
сталеплавильный агрегат № 32  
электросталеплавильного цеха  
ПАО «ММК»

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74
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Прославились молодыми кадрами
Россия заняла первое место в чемпионате 
рабочих профессий EuroSkills-2018. В составе 
сборной страны соревновались магнитогорские 
мехатроники, студенты политехнического кол-
леджа Александр Арапов и Максим Аксенов.

Впервые Россия заняла первое место не только в балль-
ном, но и в медальном зачёте. Больше всего золотых 
медалей – у россиян.

– В среднем подготовка нашей команды оценивается в 
716 баллов – за это дают медальон за профессионализм. 
Результаты говорят об очень качественной массовой 
подготовке, – подвёл итоги соревнований генеральный 
директор союза «Молодые профессионалы» Роберт 
Уразов. – По решению правительства золотые медалисты 
и их тренеры получат премию по 700 тысяч рублей от 
WordSkills Russia.

Кроме того, для победителей и экспертов чемпионата 
предусмотрены денежные призы: по 350 тысяч рублей 
за серебряную медаль, 250 тысяч рублей за бронзовую 
медаль и 200 тысяч рублей – за медальон за профессио-
нализм.

Как сообщили в политехническом колледже, студенты 
Александр Арапов и Максим Аксенов завоевали серебро 
в компетенции «Мехатроника».

Европейский чемпионат проходил с 25 по 29 сентя-
бря в Будапеште. В соревнованиях по 41 компетенции 
участвовали 48 молодых людей из 17 регионов России. 
Всего в чемпионате участвовали 600 конкурсантов из  
29 стран Европы.

На Южном Урале движение WordSkills развивают при 
поддержке губернатора Бориса Дубровского. У Челябин-
ской области большой опыт участия в международных 
и национальных первенствах по стандартам WordSkills. 
Студенты колледжей и вузов ежегодно завоёвывают ме-
дали. Путёвку на мировой чемпионат получают лучшие, 
а до того участники проходят отбор на региональном и 
российском уровне.

Шестой открытый региональный чемпионат рабочих 
профессий пройдёт с 3 по 7 декабря на десяти площадках 
Челябинской области. В Магнитогорске базой проведения 
WordSkills станет политехнический колледж.

Занятость

Женское право на труд
На Евразийском женском форуме министр труда 
и социальной защиты РФ Максим Топилин рас-
сказал, что завершают пересмотр перечня «за-
прещённых» профессий для женщин. Об этом 
сообщает пресс-служба Минтруда.

Действующий перечень включает 456 профессиональ-
ных направлений, в которых российское законодатель-
ство запрещает работать представительницам слабого 
пола. Максим Топилин отметил, что в этом перечне ука-
заны отдельные профессии и виды работ, которых уже 
не встретишь на производстве. К тому же перечень надо 
актуализировать в связи автоматизацией технологиче-
ских процессов, связанных с применением современного 
оборудования на рабочих местах.

 – В частности, снимаются ограничения на работы в 
хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, 
речном и железнодорожном транспорте, работы в каче-
стве водителей большегрузных автомобилей и маши-
нистов специальной техники, – уточнил руководитель 
министерства.

Принятие актуализированного перечня работ, по сло-
вам Максима Топилина, расширит возможности женщин 
на трудоустройство и обеспечит справедливые условия 
труда. Соответствующий приказ подпишут в ближайшее 
время.

Одна из главных задач – улучшение экономического 
положения женщин, в том числе воспитывающих несо-
вершеннолетних детей. 

 – Показатель гендерного разрыва в заработной плате 
сократился с 36,8 процента в 2001 году до 28,3 процента 
в 2017 году. Эту разницу необходимо продолжать сокра-
щать, – заявил министр.

Евразийский женский форум провели в Санкт-Петербурге 
в конце сентября. Форум приурочили к 70-летию принятия 
Всеобщей декларации прав человека.
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Александр Арапов и Максим Аксенов

Константин Безгин
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Страховка

Тема реформирования системы 
ОСАГО остаётся одной из самых 
обсуждаемых среди автов-
ладельцев. Недавно в Совете 
Федерации России состоялись 
парламентские слушания 
«Актуальные вопросы совер-
шенствования регулирования в 
сфере обязательного страхова-
ния гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств». 

Эти вопросы ранее уже обсуждали 
депутаты Государственной Думы: аб-
солютное большинство поддержало 
идею либерализации ОСАГО. При этом  
инициативы регуляторов рынка – Ми-
нистерства финансов и Центрального 
Банка – в части установления системы 
справедливого тарифа полностью 
совпадают, сообщает пресс-служба 
информационного проекта «ОСАГО: 
общественная экспертиза».

Члены верхней палаты парламента 
единогласно высказались за установ-
ление справедливой и индивидуальной 
цены ОСАГО. Можно говорить о том, 
что дискуссия из плоскости «А нужна 
ли либерализация ОСАГО?» перешла в 
плоскость «А какие именно изменения 
для этого нужны?». Одним из ключевых 
показателей в определении индивиду-
ального тарифа участники слушаний в 
Совете Федерации назвали статистику 
аварийности водителя по его вине. Та-
ким образом, наказание рублём станет 
не только справедливым по отношению 
к цене страхового полиса, но и послужит 
своего рода профилактической мерой по 
снижению аварийности на дорогах.

Как отметил заместитель председате-
ля Совета Федерации Евгений Бушмин, 
при проведении реформ по изменению 
системы тарифообразования ОСАГО 
необходимо, прежде всего, защитить 
аккуратных, добропорядочных водите-
лей. Во-первых, для них цены на полис 
не должны увеличиться. Во-вторых, 
необходимо законодательно защитить 
водителей от тех безответственных 
участников дорожного движения, ко-
торые ездят без полиса и провоцируют 
ДТП. Сейчас при столкновении с таким 
водителем на дороге получить возме-
щение ущерба крайне затруднительно, 
так как ответственность не лежит ни на 
страховой, ни на ГИБДД.

Вероятность резкого роста цен на 
ОСАГО, который может наступить с 
расширением тарифного коридора, 
опроверг президент Российского союза 
автостраховщиков Игорь Юргенс.

– С того момента как Росгосстрах 
сократил свою долю на рынке с 40 до 
девяти процентов, мы наблюдаем, как 
цена полиса ОСАГО опустилась на де-
сять процентов, – отметил он. – Этому 
способствует реальная конкуренция 
между компаниями.

Логично предположить, что законы 
конкурентного рынка после реформы, 
когда у страховых появится больше про-
стора для манёвра, будут действовать 
ещё эффективнее.

На парламентских слушаниях активно 
обсуждалась необходимость пересмотра 
системы расчёта коэффициента «бонус-
малус». Это одна из главных инициатив 
Центробанка, который предлагает про-
вести реформу по расчёту этого коэффи-
циента в ближайшее время. По мнению 

регулятора, КБМ необходимо закрепить 
за водителем, а не за автомобилем. Дан-
ную инициативу полностью поддержи-
вает и страховое сообщество. 

Реформу регулятора  
по увеличению сегментов  
возраст-стаж (КВС)  
также признали своевременной

По предварительным расчётам РСА, 
увеличение количества значений КВС 
снизит стоимость полиса ОСАГО для 80 
процентов водителей. Либерализация 
ОСАГО, направленная на установление 
справедливого тарифа, позволит исклю-
чить ситуацию, когда одни сегменты 
дотируют другие. Рассматриваются 
варианты отказа от некоторых коэффи-
циентов. Так, по мнению части участни-
ков отрасли, на тариф не должен влиять 
коэффициент мощности, так как не 
установлено никакой связи между мощ-
ностью и риском попадания в ДТП. 

– Необходимо переходить от стра-
хования автомобиля к страхованию 
водителя. В этом случае мощность 
автомобиля не играет никакой роли, 
– говорит заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 
Андрей Кашеваров.

Что касается инициатив по отмене 
территориального коэффициента, то 
мнения участников слушаний по дан-
ному вопросу разделились. Например, 
директор Института региональных 
проблем Дмитрий Журавлев считает 
эту меру преждевременной, потому что 
территориальный коэффициент – это не 
только состояние дорог и количество 
пробок, но и уровень жизни людей: 
уровень доходов и цен в разных регио-
нах разный.

– 85 процентов автовладельцев – до-
бропорядочные аккуратные водители, 
оставшиеся 15 процентов – лихачи-
нарушители, которые, по статистике 
страховых компаний, являются участ-
никами почти половины ДТП, – отме-
чает координатор движения «Общество 
синих ведёрок» Пётр Шкуматов. – При 
этом систему необходимо продумать та-
ким образом, чтобы, какой бы высокий 
тариф не устанавливался для категории 
нарушителей, это не приводило к тому, 
что они станут ездить без ОСАГО во-
обще. В формулу расчёта ОСАГО также 
должны быть включены штрафы за на-
рушения правил дорожного движения. 
В этом помогут данные и статистика 
ГИБДД.

Все предложения, озвученные на 
слушаниях в Совете Федерации и Госу-
дарственной Думе, будут внимательно 
изучены. Далее обобщённая резолюция 
будет передана в федеральные органы 
законодательной власти.

Для кого может подорожать полис обязательного страхования  
автогражданской ответственности?
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Живём в кредит?
По данным Национального бюро кредитных 
историй, в августе средний размер автокредита 
вплотную приблизился к рекордной отметке в 
800 тысяч рублей. 

По информации 4100 кредиторов, передающих сведе-
ния в НБКИ, в августе 2018 года средний размер автокре-
дита составил 790,8 тысячи рублей, увеличившись на 17,1 
процента в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. 
Это произошло впервые за всю историю наблюдений.

Самый большой средний размер автокредита среди 
40 регионов-лидеров по объёмам данного кредитования 
отмечен в Москве – миллион сто три тысячи рублей. В 
лидерах Московская область, Санкт-Петербург, Иркут-
ская область и Краснодарский край. Самый небольшой 
средний размер автокредита зафиксирован в республиках 
Татарстан – 641,2 тысячи рублей и Башкортостан – 643,1 
тысячи рублей.

При этом самая высокая динамика роста среднего раз-
мера автокредита продемонстрирована в Ставропольском 
крае, Нижегородской и Белгородской областях. А наимень-
шие темпы роста зафиксированы в Оренбургской области, 
Красноярском крае и Липецкой области.

Челябинская область находится в середине списка 
НБКИ: в сравнении с прошлым годом средний размер 
автокредита вырос на 14,8 процента и составил 697,9 
тысячи рублей. 

Сводка

Неутешительная статистика
С 28 по 30 сентября в городе зарегистрировано 
46 дорожно-транспортных происшествий, четы-
ре из них с пострадавшими: ранены двое детей.

В пятницу в 7.50 в районе дома № 9 по улице Октябрь-
ской на нерегулируемом пешеходном переходе легковой 
автомобиль сбил девятилетнего мальчика, идущего в 
школу. Ребёнок получил тяжёлые травмы и был госпи-
тализирован.

На следующий день водитель трамвая возле дома  
№ 1 по улице Советской допустил падение пассажира: по-
вреждения получила женщина 1938 года рождения.

В последний день сентября водитель 1972 года 
рождения за рулём автомобиля «ситроен», выезжая со 
второстепенной дороги в районе дома № 19 по улице 
Смирнова, столкнулся с ехавшим навстречу автомоби-
лем «ВАЗ-2112». Водитель отечественного авто получил 
травмы. Пострадал и несовершеннолетний пассажир 
иномарки: мальчик двух с половиной лет находился на 
заднем пассажирском сиденье и был зафиксирован в дет-
ском удерживающем устройстве, что позволило избежать 
более тяжёлых травм.

В этот же день в 21.50 водитель 1977 года рождения, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём 
автомобиля «Киа Спектра» в районе дома № 18 по улице 
Труда врезался в стоящий автомобиль «Мерседес Бенц», 
который от удара стукнул автомобиль «Ауди 80», а тот 
ударил автомобиль «Форд Фьюжен». В этом ДТП трав-
мировались водитель «Форд Фьюжен» и пассажир «Киа 
Спектра» – обеим женщинам назначено амбулаторное 
лечение.

Технологии

Электронный паспорт
В России шестого октября вступают в силу 
новые правила государственной регистрации 
автомобилей, мотоциклов и прицепов.

Как передаёт корреспондент агентства новостей «До-
ступ» со ссылкой на официальный портал правовой ин-
формации, по новым правилам можно будет ставить на 
учёт автомобили с электронными ПТС, а с ноября 2019 
года их использование станет обязательным для поста-
новки на учёт всех машин. Ранее выданные бумажные 
паспорта также будут действительны, заменить их на 
электронные можно будет по собственному желанию.

Установка нового двигателя больше не потребует со-
гласования в ГИБДД, если замена будет происходить на 
выпускаемый заводом-изготовителем агрегат с аналогич-
ными характеристиками. Поставить автомобиль на учёт 
можно будет не только по паспорту, но и с использованием 
временного удостоверения личности.

Если у автомобиля несколько собственников, за-
регистрировать его можно будет на одного из них при 
наличии письменного согласия других владельцев. Для 
исключения коррупционной составляющей, а именно 
торговлей «красивыми номерами», присваивать их будет 
компьютер. Кроме того, правила расширили перечень 
документов, подтверждающих факт утилизации транс-
портного средства.

Безопасность

В рамках «Недели безопасно-
сти» Госавтоинспекция города 
провела профилактическое 
мероприятие по массовой про-
верке водителей на предмет 
соблюдения правил перевозки 
детей:  выявлено 11 нарушите-
лей.

В отношении водителей составлены 
административные материалы за нару-
шение требований к перевозке детей, 
установленных правилами дорожного 
движения. 

В ходе рейда дорожные полицейские 
напомнили водителям: перевозка детей 
в возрасте младше семи лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового авто-

мобиля должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих 
систем, соответствующих весу и росту 
ребёнка. А перевозка детей в возрасте 
от семи до 11 лет включительно –  с 
использованием детских удерживаю-
щих систем, соответствующих весу и 
росту ребёнка, или с использованием 
ремней безопасности. На переднем 

сиденье легкового автомобиля ребёнка 
до 11 лет включительно необходимо 
перевозить только с использованием 
детских удерживающих устройств.

Установка детских удерживающих 
систем и устройств, размещение в них 
пассажиров должны осуществляться 
строго в соответствии с руководством 
по эксплуатации.

С заботой  
о маленьких  
пассажирах



Выиграв в воскресенье у «Локомо-
тива», одного из ведущих клубов 
Западной конференции, со счётом 
3:2, «Металлург» одержал третью 
победу подряд и улучшил своё тур-
нирное положение. Решающую шай-
бу на 36-й минуте забросил капитан 
Сергей Мозякин, мастерски реализо-
вавший выход один на один.

Таким образом, в своей второй в нынешнем 
регулярном чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги домашней серии команда по-
казала стопроцентный результат. В предыду-
щих пяти матчах на своей арене Магнитка 
выиграла лишь дважды, а на прошлой неделе 
в трёх играх одержала три победы – одну из 
них, правда, в овертайме, но по новой системе 
подсчёта очков этот факт значения не имеет. 
В каждом из трёх поединков наши хоккеисты 
реализовали численное преимущество, четы-
режды поразив ворота соперников при игре 
в большинстве. Но говорить о том, что этот 
важнейший атакующий компонент, бывший 
одним из главных козырей клуба в последние 
годы, наконец, вновь «заработал», пожалуй, 
преждевременно. Пока в этом сезоне питом-
цы Йозефа Яндача девять раз реализовали 
«лишнего» из 38-ми попыток, что составляет 
23,7 процента – это восьмой результат в лиге. 
Магнитогорские болельщики привыкли к 
тому, что в большинстве наша команда дей-
ствует более эффективно.

В меньшинстве «Металлург»  
в этом чемпионате пропустил  
всего четыре шайбы

Игра «Металлурга» в меньшинстве на фоне 
аналогичных показателей других клубов вы-
глядит куда лучше. Мало того, что магнито-
горские хоккеисты очень редко удаляются, 
что свидетельствует о хорошей игровой дис-
циплине (команда лишь 29 раз оставалась в 
меньшинстве – третий результат в лиге), так 
ещё и надёжно обороняются, когда соперник 
получает численное преимущество. Магнит-
ка пока пропустила всего четыре шайбы в 
меньшинстве (меньше лишь «Авангард» – 
три) – великолепный показатель.

Застарелая травма Николая Кулёмина, 
пропустившего уже пять матчей, вынудила 
тренерский штаб «Металлурга» искать новых 
партнёров для капитана команды Сергея Мо-

зякина. Но самый результативный хоккеист 
в истории отечественных хоккейных чем-
пионатов, похоже, готов стабильно набирать 
баллы по системе «гол плюс пас», играя в 
любых сочетаниях. За последние две встречи 
Мозякин забросил три шайбы, сделал две 
результативные передачи и поднялся на при-
вычное первое место в рейтинге бомбардиров 
«Металлурга». Сейчас в его активе 12 очков 
– шесть голов плюс шесть передач. Трижды 
Мозякин отметился победным голом. Из всех 
хоккеистов лиги больше него победных шайб 
забросил лишь Анатолий Голышев из «Авто-
мобилиста» – четыре.

Возглавляет капитан «Металлурга» и список 
самых полезных игроков команды – плюс три. 
Но по этому показателю вровень с ним идут 
ещё двое хоккеистов – защитник Максим Ма-
тушкин и нападающий Войтек Вольски.

Наиболее самоотверженную игру демон-
стрирует пока защитник Евгений Бирюков. В 
тринадцати матчах он блокировал 23 броска 
соперников. По этому показателю рекордсмен 
клуба по количеству матчей, проведённых 
на высшем уровне, входит в пятёрку лучших 
хоккеистов лиги. Лидирует же в этом виде 
«программы» Максим Чудинов из «Авангарда», 
значительно опережающий всех конкурентов, 
– 35 блокированных бросков.

Сегодня «Металлург» отправляется на Даль-
ний Восток. На этой неделе наша команда сы-
грает три встречи на выезде: завтра – в Китае 
с «Куньлунем», в пятницу – во Владивостоке 
с «Адмиралом», в воскресенье – в Хабаровске 
с «Амуром». На своей арене Магнитка следую-
щий матч проведёт 10 октября, когда в Магни-
тогорск приедет лидер регулярного чемпио-
ната КХЛ «Автомобилист». Екатеринбургский 
клуб в этом сезоне пока остаётся главным от-
крытием лиги: в воскресенье команда столицы 
Большого Урала, забросив-таки единственную 
шайбу в матче с московским «Динамо», одер-
жала двенадцатую победу кряду. Да и вообще, 
ведущие клубы Восточной конференции ныне 
выглядят предпочтительнее, чем лидеры За-
пада, чего в регулярных чемпионатах КХЛ не 
наблюдалось уже несколько лет.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (6 голов плюс 

6 передач), Мэтт Эллисон – 10 (4+6), Войтек 
Вольски – 9 (3+6), Деннис Расмуссен – 7(3+4), 
Павел Варфоломеев – 7 (0+7), Роман Любимов 
– 6 (5+1), Виктор Антипин – 6 (2+4).

Вчера баскетболисты 
магнитогорского «Дина-
мо» стартовали в новом 
розыгрыше Кубка России. 
В Барнауле наша команда 
провела первый матч ква-
лификационного раунда 
турнира. Соперником стал 
«Енисей-2» из Краснояр-
ского края. Фактически 
этим поединком динамов-
цы официально начали 
новый сезон на всероссий-
ской арене – и выиграли 
101:43.

В столице Алтайского края вы-
ступают шесть команд, вошедших 
по результатам жеребьёвки в 
состав группы «В» квалификаци-
онного этапа. В следующий раунд 
– 1/16 финала – выйдет только 
победитель группы. Параллельно 
сейчас проходят матчи в группах 
«А» и «Б» – соответственно в 
Чебоксарах и Ставрополе. Но эти 
турниры, в каждом из которых 
тоже выступают по шесть команд, 
уже вышли на финишную пря-
мую, поскольку стартовали ещё в 
прошлый четверг. Поначалу пла-
нировалось, что и коллективы, 
играющие в группе «В», начнут 

соревнования 27 сентября, но 
затем в календарь были внесены 
коррективы.

Сегодня динамовцы в рам-
ках квалификационного раунда 
встретятся с «Униксом-2» из Ка-
зани, завтра – с «Нефтехимиком» 
из Тобольска, в пятницу – с хозяе-
вами турнира, баскетболистами 
местного клуба «Алтай-Баскет», 
в субботу – с «Уфимцем». Ещё 
в августе руководители нашей 
команды озвучили задачу для 
магнитогорских баскетболистов 
– занять первое место на квали-
фикационном этапе розыгрыша 
Кубка России и пробиться в 1/16 
финала. Если это удастся сде-
лать, то динамовцы в следующем 
раунде турнира – 14 октября – 
встретятся с московским ЦСКА-2, 
выступающим рангом выше в 
чемпионате страны, чем маг-
нитогорские баскетболисты – в 
первом дивизионе суперлиги.

Кубок России – это очень инте-
ресный турнир, в котором играют 
представители разных дивизио-
нов национального чемпионата 
и даже молодёжные команды, 
не принимающие участия во 
взрослом первенстве страны. 
В этом сезоне в соревнованиях 

выступают 35 клубов. Отличи-
тельная черта турнира – заявлять 
на матчи Кубка страны можно 
лишь баскетболистов, имеющих 
российское гражданство. Из-за 
этого многие клубы элитного 
дивизиона – Единой лиги ВТБ, 
где тон задают легионеры, во-
обще не принимают участия в 
соревнованиях.

Перед стартом всероссийского 
сезона магнитогорское «Динамо» 
приняло участие в междуна-
родном турнире «Гоша Фом 95», 
прошедшем в сербском городе 
Смедеревска-Паланка и посвя-
щённом 95-летию машинострои-
тельной компании «Гоша Фом», 
с которой давно сотрудничает 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. Все матчи прош-
ли в очень упорной борьбе, но 
выиграть нашей команде удалось 
лишь однажды. Динамовцы усту-
пили сербскому ОКК «Београд» 
(Белград) – 77:81 и македонскому 
коллективу «Куманово» – 63:68, 
однако одолели хорошо знако-
мый местный клуб «Младост» из 
города Смедеревска-Паланка со 
счётом 69:60 (самым результа-
тивным игроком в этой встрече 
стал Владимир Чичайкин, на-
бравший четырнадцать очков). В 

итоге динамовцы заняли третье 
место на турнире. Лучшим игро-
ком команды признан Александр 
Матвееев. А победителем стал 
белградский клуб «Београд», 
выигравший все три матча.

Провели наши баскетболисты 
за время пребывания в Сербии и 
ряд товарищеских встреч с мест-
ными клубами. В этих поединках 
питомцы главного тренера Олега 
Игумнова (он, к слову, в Сербии 
отметил свой день рождения) 
одержали две победы, обыграв 
«Пожаревац» – 89:57, «Беко» (Бел-
град) – 64:55. В двух других матчах 
динамовцы уступили «Младости» 
(Смедеревска-Паланка) – 66:76 и 
«Гемофарму» (Врщац) – 65:75.

Игры с соперниками из бывшей 
Югославии, всегда славившейся 
хорошими баскетбольными тра-
дициями, помогли магнитогор-
скому «Динамо» подготовиться к 
новому сезону на всероссийской 
арене. Наша дружина ставит 
перед собой весьма амбици-
озные задачи и в чемпионате 
страны, где она будет выступать 
во втором дивизионе суперлиги, 
и в розыгрыше Кубка России. 
Кстати, стартовые поединки 
первенства России динамовцы, 
как и нынешние кубковые матчи, 
тоже проведут в Барнауле, где 18 
и 19 октября сыграют с местным 
клубом «Алтай-Баскет».

В центре внимания

Баскетбол
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Чемпионат КХЛ. Положение на 1 октября

Капитанская точка
Сергей Мозякин забросил победную шайбу,  
а «Металлург» впервые в новом сезоне  
выиграл трижды подряд

На площадке – только россияне
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Восточная конференция

Команды И Ш О
«Автомобилист» 12 42–15 24
«Авангард» 12 39–18 22
«Торпедо» 12 41–33 18
«Ак Барс» 13 38–36 18
«Салават Юлаев» 12 43–30 17
«Металлург» 13 36–30 16
«Барыс» 11 46–39 15
«Нефтехимик» 11 21–27 11
«Куньлунь» 11 23–32 10
«Трактор» 11 19–39 9
«Адмирал» 12 25–38 8
«Амур» 12 21–36 7
«Сибирь» 13 20–50 2

Западная конференция

Команды И Ш О

«Йокерит» 11 43–22 18

СКА 11 37–17 17

«Локомотив» 12 33–25 15

«Динамо» Р 12 28–31 13

ХК «Сочи» 12 29–29 13

«Спартак» 11 31–22 12

«Витязь» 13 34–39 11

«Северсталь» 13 20–38 9

 «Динамо» М 12 30–39 9

 «Динамо» Мн 12 23–28 8
«Слован» 13 28–48 8
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Мир увлечений

В Интернете популярны ролики с 
купанием в чипсах и экстримом. 
Огромное количество просмотров 
набирают игры детей с куклами, 
путешествия, советы по макияжу, 
стилю одежды и видеодневники 
повседневной жизни с описанием, 
какой кофе выпил автор и не стоит 
ли ему побриться. 

«Нержавеющий»
Трое популярных парней из Ютуба даже 

запустили свой фильм под названием 
«Нержавеющий» в кинотеатрах страны и 
встретились с поклонниками. Заглянули и в 
Челябинскую область. До Магнитки блогеры 
Чак, Мефисто и Гадж не добрались, а вот в 
столице региона побывали. Зал кинотеатра 
был полон – при цене билетов от 600 до 
полутора тысяч рублей. На Данилу Лазарен-
кова, Георгия Будза и Никиту Гаджиева – это 
настоящие имена блогеров – мальчишки и 
девчонки смотрели с восторгом. Задавали 
вопросы, умно рассуждали, а потом рас-
плывались в счастливой улыбке, фотогра-
фируясь с любимыми героями и получая их 
автографы. Звёзды Ютуба оказались почти 
столь же юными, как их зрители. Отличались 
разве что строгими чёрными костюмами 
и хорошо поставленными голосами. Они 
громко шутили, активно общались, никому 
не отказывали в фото на память. 

Начало встречи затянулось из-за техни-
ческих неполадок почти на час, но знатоки 
творчества авторов шоу были лишь рады 
дополнительному общению. Ведь мно-
гие приехали из других городов, а детям 
Интернета так редко удаётся пообщаться 
с единомышленниками вживую. Кстати, 
среди зрителей оказалось две девушки из 
Магнитогорска. 

Конечно, каждый купил себе мерч – плакат, 
браслет или футболку с «нержавеющим» 
коллективом. А кино было про то, как теле-
визор превратился в зомбоящик с огромным 
количеством бреда. Встречу планировали 
закончить в десять вечера, но она затянулась 
до двенадцати. Расходились все абсолютно 
счастливыми. Пока ещё поп-звёзды опережа-
ют знаменитостей Интернета по заработку и 
популярности, но, возможно, это ненадолго. 
Многие современные подростки выбирают 
именно блогеров. Это порой тревожит ро-
дителей. Мало ли чему научат их детей эти 
парни или девушки «из гаджета». Тем более 
что, подражая своим героям, мальчишки и 
девчонки тоже мечтают снимать ролики. Это 
кажется так просто. Надо лишь сделать ви-
део, смонтировать,  выложить на сайт. И всё, 
получай деньги. Примеров тьма. Те же Чак, 
Мефисто и Гадж. Причём это ещё не самые 
популярные и богатые блогеры страны. 

Зачем учиться?
В лидерах по прибыли этого года значит-

ся Валентин Петухов – более 51 миллиона 
рублей. Он делает на Ютубе новости о ком-
пьютерных технологиях и обзоры новых 
видеоигр. А когда-то блогер был юристом 
и писал статьи для журналов. У знатока 
гаджетов и игр более пяти миллионов под-
писчиков. 

Николай Соболев стал популярным и бога-
тым благодаря социальным экспериментам. 
Он вскрывает проблемы общества и призы-
вает быть добрее. 

Блог Саши Спилберг заполнен в основном 
её собственными песнями на русском и ан-
глийском. Она открыла второй, посвятив его 
секретам красоты и рекламе продукции из-
вестных косметических брендов. У девушки 
3,5 миллиона подписчиков и годовой доход, 
превышающий 36 миллионов рублей. 

Олега Григорьева любят за чувство юмора 
и умение хорошо готовить. Вдобавок он ино-

гда использует опыт Елены Летучей. Ещё 
пользуется доставкой готовых блюд, так 
что часто советует, где и что брать, а куда 
лучше не заглядывать. Его доход – около 29 
миллионов рублей в год. 

В перечне известных героев Ютуба профи 
музыкальных пародий Катя Клэп, или Ека-
терина Трофимова. У неё шесть миллионов 
подписчиков и 22 миллиона рублей дохода 
в год. Катя бросила институт и полностью 
ушла в Ютуб. Амиран Сардаров вообще за-
кончил только три класса школы. Стал по-
пулярен, когда начал вести видеодневник, 
рассказывая о своей жизни и друзьях. За год 
зарабатывает около 40 миллионов рублей. 
Кроме съёмки развлекательных и поучи-
тельных роликов рекламирует различные 
коммерческие учреждения и проекты. И 
при этом, как пишут, у него до сих пор нет 
школьного аттестата. Это страшный сон 
родителей. Ведь не факт, что видео родного 
чада станут столь же популярными, а жизнь 
уже будет разрушена отсутствием образова-
ния. И теперь нужно гораздо больше усилий, 
чтобы убедить подрастающее поколение в 
важности учёбы.  

Впрочем, есть более положительные обра-
зы. Например, Ивангай стал реже появляться 
в своём блоге, решив основательно заняться 
образованием. Он начинал с видео, которые 
были посвящены прохождению компьютер-
ных игр. Потом начал выкладывать ролики, 
где поёт в караоке, делает что-то на спор, 
показывает фокусы, шутит. Последнее время 
публикует видео о своей жизни за границей, 
так как переехал в Лос-Анджелес. По итогам 
2017 года его доход оценили в 23 миллиона 
рублей. Число подписчиков – более 11 мил-
лионов человек. 

Привлекательные запреты
Чак, Мефисто и Гадж по сравнению с вы-

шеперечисленными – просто дети. Они и не 
скрывают своих увлечений играми. Мефисто, 
например, придумал собственную страну 
Кеканию, чтобы быть там бессменным 
правителем-диктатором. Лишиться её граж-
данства можно, если написать о Мефисто 
плохо. При этом в стране запрещены рели-
гия, тяжёлый алкоголь, наркотики, аниме, и 
все обязаны чистить зубы четыре раза в день 
мягкой щёткой. Вроде бы родителям детей, 
которые предпочитают этого блогера, особо 
волноваться не о чем. Но ведь существуют и 
те, что могут оказать негативное влияние на 
неокрепшую психику ребёнка.

Психолог Арсений Володько отмечает, что 
если раньше «важнейшим из искусств» счи-
тались телевидение и кино, то сегодня это 
Интернет. Многие молодые люди практиче-
ски не смотрят телевизор. Предпочитают по-
лучать информацию, новости, развлечения 
онлайн или делают их сами. Ещё несколько 
лет назад для достижения популярности 
было необходимо, чтобы тебя заметили 
продюсеры с ТВ, музыкальных компаний. Се-
годня достаточно снять собственный ролик, 
выложить на Ютубе, и завтра проснуться 
известным – если он понравится большому 
количеству людей.

– Любой человек имеет возможность 
заниматься собственным творчеством и 
производить контент, который станет вос-
требованным, – говорит психолог, который 
тоже превратился в блогера. – Лет семь 
назад я скептически относился к онлайн-

консультациям, сегодня полностью изменил 
своё мнение, считая, что это новая форма 
работы с клиентами, ничуть не уступающая 
по эффективности традиционным встречам 
в кабинете. Различные исследования только 
подтверждают этот тезис.

Арсений Володько напоминает, что в под-
ростковом возрасте и в юности хочется быть 
особенным и интересным. Меньше всего 
нравится выглядеть посредственным и скуч-
ным. Блоги – довольно креативный способ 
проявить себя. Кроме того, попутно ребёнок 
научится снимать видео на достойном уров-
не и монтировать его, хорошо владеть речью. 
Это очень полезные умения.

– Можно попытаться остановить прогресс, 
выключив в доме Интернет, отобрав планшет, 
отключив электричество и усевшись за лу-
чиной, – улыбается психолог. – Я противник 
того, чтобы жёстко регулировать или, ещё 
хуже, запрещать ребёнку Интернет и гадже-
ты. Более того, существуют убедительные 
исследования, говорящие: чем больше запре-
щают ребенку планшет, тем больше по факту 
он проводит в нём времени. Запретный плод 
сладок! У моего сына персональный планшет 
в свободном доступе. Однако я активно вы-
ступаю за то, чтобы регулировать, что именно 
смотрит ребёнок в Интернете. И что самое 
интересное: если будет стоять выбор – пока-
таться на велосипеде или посмотреть планшет, 
он всегда выбирает велик.

Критическое мышление
Специалисты рекомендуют родителям не 

винить блогеров или компьютерные игры 
в том, что происходит с ребёнком. Главное 
не терять контакт со своими детьми, пы-
таться понять, уважать их. Тогда, вполне 
возможно, и не придётся ждать неприятных 
сюрпризов.

– Потребляемый ребёнком контент дол-
жен соответствовать его возрасту, плюс-
минус пару лет, и интересам, – рекомендует 
Арсений Володько. – Попробуйте посмотреть 
несколько его любимых передач, чтобы разо-
браться в содержании и узнать мотивы про-
смотра. Найдите популярные ютуб-каналы, 
которые советуют другие родители. 

Дети не обязаны следовать вашим пред-
ставлениям и программам, добавляет пси-
холог. Сегодня вы считаете несерьёзными 
их увлечения и занятия, а завтра это может 
стать профессией, успешной карьерой, фор-
мой заработка и творческой реализацией. 
Если ребёнок смотрит популярного блогера, 
значит, ему это интересно, важно, он хочет 
быть в курсе актуальных трендов. Другое 
дело, что блогер может оказаться не таким 
уж положительным, как вам хотелось бы. И 
здесь на первое место выходит необходи-
мость учить детей критически восприни-
мать слова и поступки людей, материалы, 
проверять источники, сомневаться, полу-
чать необходимые знания, самостоятельно 
учиться. Сегодня это важнее, чем заучивание 
и повторение.

Конечно, к этому времени вы наверняка 
уже объяснили детям, что нельзя выкла-
дывать в Сеть данные паспорта, адреса и 
телефоны, договариваться о встречах в 
странных местах с незнакомыми людьми. 
Ведь блогеры – одна из наименьших опас-
ностей Интернета. 

 Татьяна Бородина

Современное поколение выбирает блогеров

Звёзды Ютуба

Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о 
детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец надеет-
ся найти свой собственный дом и 
любящую семью.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к главно-
му специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населе-
ния администрации города Юлии Эду-
ардовне Завирухе – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Территория добра

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

Артём Т. Илья Б.

Никита Т.Максим У.

Артём Т. (февраль 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
С окружающими вежлив. Отношения 

со сверстниками внешне спокойны, с 
педагогами взаимоотношения ровные, 
к замечаниям прислушивается, адекват-
но реагирует на критику в свой адрес. 
Увлекается спортивными играми: любит 
играть в футбол, ярый болельщик хоккея. 
Нуждается в организующей и стимули-
рующей помощи, контроле со стороны 
педагога.
Илья Б. (ноябрь 2001 г. р.)

Возможные формы устройства: опе-
ка, попечительство.

Мальчик отзывчивый, трудолюбивый, 
любознательный, коммуникабельный, 
добрый. Уважительно относится к окру-
жающим. Успеваемость хорошая, учится 
на «4». Проявляет живой интерес к 
учёбе. В отношении с одноклассниками 
дружелюбен. Хорошо знает нормы и пра-
вила поведения. Начатое дело доводит 
до конца. Отличается хорошей работо-
способностью.

Максим У. (март 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Спокойный, уравновешенный мальчик. 

Быстро адаптируется в новой обстанов-
ке. В детском коллективе отношения 
ровные, дружелюбные. С удовольствием 
участвует в общешкольных мероприятиях 
и кружковой деятельности. Хорошо идёт 
на контакт как со сверстниками, так и со 
взрослыми. Досуг организовывает само-
стоятельно, увлекается рисованием, посе-
щает тренажёрный зал и компьютерный 
кружок. Следит за внешним видом. Очень 
бережно относится к личным вещам.
Никита Т. (октябрь 2003 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Никита – активный и жизнерадостный 
ребёнок. Любит заниматься спортом. 
Принимает участие во всех спортивных 
соревнованиях. Занимается в бильярд-
ном кружке. Преимущественные оценки 
за учебную деятельность – «хорошо» и 
«отлично». Очень любит общение, некон-
фликтный – дружит со всеми ребятами.
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Может ли человек стать 
брендом? Может – если он 
настоящий профессионал, 
мастер своего дела. Без-
условно, брендом можно 
назвать Наталью Троицкую, 
каждодневно, в течение не 
одного десятка лет выступа-
ющую в роли хранительни-
цы литературных традиций 
Магнитки.

Связанные воедино
Всё, что делает Наталья Гри-

горьевна, она делает на высоком 
уровне. Её отличают обаяние, чув-
ство юмора, оптимизм, богатейший 
духовный опыт, которым она по-
стоянно делится с людьми.

Она обладает собственным виде-
нием окружающего мира и делится 
им на встречах с писателями и 
поэтами, в кругу коллег и друзей, на 
литературных гостиных, экскурси-
ях, выступлениях на конференциях 
и форумах, в газетных и журналь-
ных публикациях.

Когда спрашиваешь кого-нибудь 
о Троицкой, отвечают: «А, это за-
ведующая музеем Бориса Ручьёва!» 
И наоборот, если заговоришь про 
музей-квартиру Бориса Ручьёва, 
то слышишь: «А, это Троицкая На-
талья Григорьевна». Имя и музей 
настолько слились воедино, что 
трудно отделить одно от другого. 
Троицкую знают не только в Маг-
нитогорске, но и в Екатеринбурге, 
Переделкине.

Недавно созванивалась с колле-
гами, заговорили о Наталье Григо-
рьевне. Как же тепло отзываются 
люди о ней!

Любовь к родному краю
Вот что поведала мне Надежда 

Бабакина, учитель школы № 55:
«Главное качество Натальи Григо-

рьевны – любовь к родному краю, к 
своему городу. Она может часами го-
ворить об истории Магнитки, о пи-
сателях, достопримечательностях 
города. Слушаешь её и сам влюб-
ляешься в свой край, открываешь 
для себя новые страницы истории 
и культуры. Не раз с ребятами мы 
ходили в музей Бориса Ручьёва, 
ездили на экскурсии по городу, 
приглашали Наталью Григорьевну 
на уроки. И всегда это были встречи 
интересные, познавательные.

Восхищает её необыкновенная 
увлечённость своим делом. Она 
не только «хранитель литературы 
Магнитки», но и исследователь, 
организатор различных событий, 
связанных с литературным крае-
ведением, экскурсовод, автор на-
учных статей. Большим подспорьем 
в работе служат книги Натальи 
Григорьевны «Писатели-земляки», 
написанные специально для ребят, 
знакомящие их с писателями, поэта-
ми, чья жизнь и творчество тесно 
связаны с Магнитогорском. Кроме 
того, она работает с детьми – ведёт с 
ними исследовательскую работу.

Эрудиция, отзывчивость, готов-
ность поделиться своими открыти-
ями – вот черты, присущие Наталье 
Григорьевне».

Умение увидеть светлое
Учитель начальных классов сред-

ней общеобразовательной школы 
№ 64 имени Б. Ручьёва Любовь Яч-
менькова прислала по электронной 

почте письмо, которое озаглавила: 
«На таких людях держится мир». 
«Наталья Григорьевна Троицкая. 
Кто она? Учитель? Научный сотруд-
ник? Экскурсовод? Краевед? Настав-
ник? – пишет Любовь Михайловна. 
– Многие годы знакомства показы-
вают, что это просто удивительный 
человек, имеющий огромный авто-
ритет, основанный на глубоких зна-
ниях, умениях, навыках, нравствен-
ных достоинствах, практическом 
опыте. Как личность творческая, 
инициативная, оригинальная по 
характеру своей деятельности она 
умело преобразует ту среду, где 
находится сама. Музей имени Б. 
Ручьёва под её руководством стал 

центром культуры Магнитогорска, 
возвеличивая таланты писателей и 
поэтов, храня память литературной 
истории города.

Она как человек и гармонически 
развитая личность сочетает в себе 
духовное богатство, моральную 
чистоту и нравственное совершен-
ство».

Путь к сердцам детей
А вот учителя школы № 12  

Наталья Ефремова, Татьяна Ки-
реева, Наталья Калинина выражают 
свою благодарность за сотрудни-
чество от имени всего педагоги-
ческого коллектива: «Каждый раз, 

отправляясь на очередную экскур-
сию, уверены в её успехе, потому 
что Наталья Григорьевна умеет за-
владеть вниманием с первых минут 
поездки. Её рассказы об истории 
края, о преданиях и легендах земли 
Уральской содержат без преуве-
личения бесценные сведения. Это 
как драгоценный камень: с какой 
стороны на него посмотришь, той 
гранью и засверкает, откликнется 
в сердцах наших учеников, поэтому 
познавательное значение таких 
путешествий трудно переоценить. С 
Натальей Григорьевной можно на-
блюдать за «лесными санитарами», 
лишайниками, запастись энергией 
и здоровьем от берёзки… и даже 
попросить у неё «пятёрок» – так, 
на всякий случай. А на привале – 
научиться разжечь костер. И здесь 
не обходится без открытий – на 
костре вместе с сосисками можно 
жарить ещё бананы и яблоки. На-
талья Григорьевна с большим жела-
нием передаёт свои знания и опыт 
молодому поколению, вкладывая в 
их сердца свою мудрость».

Человек-бренд
Откликов о Троицкой, её работе 

и влиянии на слушателей огромное 
количество – загляните в музейную 
тетрадь отзывов. Наталья Григо-
рьевна интересный собеседник, 
носитель новой информации. Вес её 
мнения в профессиональных кругах, 
проще говоря, её профессиональная 
репутация служит доказательством 
того, что Наталья Троицкая – бренд 
литературного Магнитогорска.

В этом году Наталье Троицкой 
исполняется 60 лет. Поистине под-
вижничеством можно назвать её 
деятельность. Сергей Иванович 
Ожегов, давший определение: «Под-
вижник – человек, героически при-
нявший на себя тяжёлый труд или 
лишения ради достижения высокой 
цели», – считал, что на Руси они 
были, есть и будут. 

Поздравляю Наталью Григорьев-
ну с юбилеем, желаю здоровья и 
дальнейших творческих успехов на 
благо родного города.

 Наталья Семёнова

Символ литературной Магнитки
Юбилей

Сегодня Наталья Троицкая  
празднует 60-летие

Память

Александр Ильясов по-
знакомился с миром танца 
в восемь лет и с тех пор не 
смог расстаться с ним ни на 
секунду. Активный, порыви-
стый, лёгкий, прекрасный и 
душой, и телом – таким был 
руководитель танцевальной 
группы народного коллек-
тива ансамбля русской пес-
ни и танца «Мы – уральцы!».

Пятого октября исполнится 15 
лет, как не стало Александра Гри-
горьевича – Учителя с большой 
буквы.

Юношей Александр Ильясов 
пришёл в заводской ДК Магнито-
горского калибровочного завода, 
чтобы учить детишек танцевать. 
Он и в 50-летнем возрасте не пере-
ставал следовать одной из главных 
целей в жизни – показать всем 
красоту народного танца, всю пре-
лесть «топотушек», «моталочки», 
«дробушечки» и «хлопушек».

У всех, в чьи жизни, пританцовы-
вая, ворвался Александр, остались 
добрые воспоминания, связанные 
с ним.

От «тройки» до Артека
Со своей женой Таей народный 

танцор познакомился на конкур-
се «А ну-ка, девушки!», который 
прошёл в 1974 году во Дворце 
калибровщиков. Таисия с теплом 

в душе вспоминает то время, ког-
да началось их общение – яркое, 
страстное, эмоциональное. На 
конкурсе Саша оказался для вы-
полнения своих курсовых работ: 
ставил танцы для конкурсанток. И 
бывало, что на репетициях и Тая, 
и он, оба своенравные, молодые, 
горячие, могли поспорить. В один 
из таких случаев, когда девушка 
выбрала для танца напарником 
не его, Ильясов рассердился и по-
ставил «тройку».

Руководитель по дипломной 
работе из Челябинска, Тамара 
Борисовна Хазановна, посетив 
однажды для проверки репети-
ции, отметила: «Саш, ты посмотри, 
какая девочка под номером 4! 
Обрати на неё внимание!». Четвёр-
тым номером красовалась именно 
Таисия, которая вскоре и стала по-
бедительницей конкурса.

Сама Тая рассказывает, что по-
сле конкурса организовали банкет 
для представителей парткома, 
профкома и комсомола. Тогда 
Александр пригласил её как по-
бедительницу. Едва сели рядом, 
раздалось: «Вы гляньте: какая 
чудесная пара!». «А я смотрю на 
Сашу и отвечаю: «Ну да, ничего 
так!», – вспоминает с улыбкой 
Таисия.

Он пошёл её провожать, но так 
и не поцеловал. А после увиделись 
в Челябинске. Он приехал на кон-
курс бальников, она – на партий-

ную конференцию. Случайные и 
неслучайные встречи привели к 
совместной поездке в Артек, где 
Ильясов работал в течение пяти 
лет, а уже в 1976 году полные 
энергии и любви Тая и Саша 
поженились.

Армейский 
интеллигент

Товарищ по служ-
бе Борис Штырлов 
рассказывает:

«Мы все кура-
жились, выпен-
дривались тог-
да, но, вспоми-
ная Шурика, 
понимаешь, 
что он был 
не такой 
– настоя-
щий интел-
лигент!»

Александр по-
пал в первый взвод 
первой роты первого 
батальона танковой 
дивизии и сразу стал 
участником полко-
вой художественной 
самодеятельности. 
Борис Михайлович 
отмечает: «Так 
странно: бегал-
то он плохо! Но 

как возьмётся плясать – «чёрту рога 
сломает»!»

Ильясов преуспевал и в военном 
деле. Стал сержантом, а после –  
командиром отделения. Справед-
ливо обращался с курсантами, 
спокойно и с уважением к каждому 
объяснял правила, наставлял, давал 
задания. В грубой армейской среде 
не переставал быть человеком с 
большой душой. Часто был задум-
чив, размышлял о чём-то своём.

«Общее воспоминание о Сашке 
– предупредительный, деликат-

ный, сдержанный, не позволял 
себе никогда ничего дурного», 
– говорит Штырлов.

Художник своих 
композиций

«Запомнился как яр-
кая личность, всегда с 

горящими глазами и 
обаятельной улыб-
кой», – говорит Мари-
на Оллыкайнен.

Никогда не отлы-
нивал от сцены – до 
последнего танцевал 
вместе с учениками в 

программе «Мы – ураль-
цы!». И зал взрывался 
аплодисментами. Подоб-

но солнцу, согревал души 
людей своим танцем.

«Я им гордилась! И для 
меня было за счастье высту-
пать на одной сцене с мэтром. 
Особенно полюбился номер 
«Двое, третий лишний», в 

котором танцевали 
Александр Григорье-
вич, его сестра Дина 

и я, – вспоминает Марина Оллы-
кайнен. Благодаря своему настав-
нику стала хореографом, работаю 
во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе руководи-
телем ансамбля народного танца 
«Непоседы».

Другие участницы коллектива, 
Ольга Верина и Ирина Березина, 
говорят о выступлениях ансамбля 
«Мы – уральцы!»: «Это был резуль-
тат работы не только танцевальной 
группы, но и всего коллектива 
– хоровой и оркестровой групп. 
«Мы – уральцы!» стали настоящим 
культурным явлением Южного 
Урала. Рисунок танца, поставлен-
ного Александром Григорьевичем, 
никого в зрительном зале не остав-
лял равнодушным. Ильясов был не 
только балетмейстером, но и равно-
правным участником ансамбля. Его 
сольные выступления становились 
маленькими театральными по-
становками. Аплодисменты были 
наградой всему коллективу!»

Александр Ильясов был не только 
отличным танцором и хореографом, 
но и замечательным мужем, хоро-
шим отцом, мудрым наставником, 
верным товарищем. Им двигала 
мощная внутренняя энергия, кото-
рой щедро делился с близкими по 
духу людьми.

Вечная память вам, Александр 
Григорьевич!

  Люция Мухамедшина, 
студентка Казанского (Приволжского) 

федерального университета

Танец длиною в жизнь
Александр Григорьевич был ярким хореографом  
и воспитал плеяду талантливых учеников

Наталья Троицкая

Александр Ильясов на репетиции

«ММ» в соцсетях magmetall74
vk.com 
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Люди дела

Телепроект

В эфир теле-
компании 
«ТВ-ИН» еже-
недельно вы-
ходит автор-
ская програм-
ма краеведа 
Ирины Ан-
дреевой. 

О чём расскажут четыре октябрь-
ских выпуска – читайте в анонсе.

Одна из первых «Дат» будет 
посвящена 45-летию научно-
технического музея ММК. В этом 
же выпуске – рассказ о фильме 
«Молодая гвардия», вышедшем 

на экран 70 лет назад. Режиссёр 
картины Сергей Герасимов и ис-
полнитель роли Олега Кошевого 
артист Владимир Иванов имеют 
непосредственное отношение к 
Южному Уралу. 

В октябре исполняется 75 лет 
Марку Борнштейну – одному из 
создателей легендарного магни-
тогорского театра «Буратино». Его 
куклы, художественное оформле-
ние спектаклей вызывали восхи-
щение профессионалов и простых 
зрителей. Магнитогорску и театру 
он отдал 16 лет жизни. 

Первого октября – Международ-
ный день пожилых людей. Когда и 

по чьей инициативе он был учреж-
дён? Во втором выпуске программы 
«Дата», который выйдет в эфир 11 
октября, рассказ о празднике по-
жилых людей и доме «Ветеран». 
Четверть века назад, когда было 
задумано его строительство, со-
трудницы благотворительного 
фонда «Металлург» ездили в город 
Кольчугино, где уже был построен 
дом для ветеранов завода цветных 
металлов. Этот опыт и лёг в основу 
создания магнитогорского дома 
«Ветеран».

В прошлые годы артисты Маг-
нитогорского драмтеатра были 
частыми гостями на комбинате и в 
интернатах для молодых рабочих. 
В одной из таких встреч участвовал 
начинающий актёр Иван Жигилий. 
Рассказ об этом артисте, о его судьбе 
после Магнитки – во втором выпу-
ске «Даты».

В 70–80-е годы прошлого века 
в Магнитогорске гремели имена 
легкоатлета Николая Широкова и 
его тренера Владимира Жигалева. 
Об их судьбе, радостях и драмах 
– в выпуске программы, которая 
выйдет в эфир 18 октября. В этом же 
выпуске рассказ о теннисном клубе 
для пенсионеров с говорящим на-
званием «Ещё не вечер», который 
появился в Магнитогорске десять  
лет назад. О создании и создателях 
клуба, его насыщенной спортивной 
жизни – смотрите в третьей про-
грамме «Дата». В этом же выпуске 
прозвучат поздравления извест-
ным юбилярам октября.

Из четвёртого выпуска програм-
мы вы узнаете о многочисленных 
исторических фактах из культурной 
жизни города. 

Шестьдесят лет назад в сквере по 

улице Чапаева состоялся митинг по 
случаю закладки памятного знака с 
барельефом В. И. Ленина. Надпись 
на нём гласила, что на этом месте 
со временем будет установлен па-
мятник. Какой монумент появился 
восемь лет спустя и кто стал его 
создателем – в последнем октябрь-
ском выпуске. И ещё об одном 
памятнике, принесшем его автору 
мировую известность, пойдёт речь 
в октябрьской «Дате». Он был от-
крыт в день 40-летия комсомола – 
29 октября 1958 года. В том же году 
в Магнитогорске началось создание 
большого парка, который вначале 
назывался Западным, а после стал 
именоваться Коммунистическим. 
Почему парк получил именно такое 
название? И что в нём происходит 
сегодня? Об этом – в четвёртом вы-
пуске «Даты».

«Дата» в октябре

Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

На Магнитострой приехал 
большой отряд медиков – 
более 60 человек. Далеко 
не все сумели преодолеть 
трудности быта. Многие 
правдами-неправдами 
стремились вырваться из 
Магнитогорска. Но те, кто 
сумел справиться, со вре-
менем вошли в историю не 
только здравоохранения, 
но и города. В их числе 
легендарные врачи Григо-
рий Дробышев и Александр 
Барышев, отоларинголог 
Александра Шахова, хирург 
из Верхнеуральска Констан-
тин Нужнов. 

В числе врачей, приехавших 
в Магнитогорск в 1930 году и 
оставшихся в нём навсегда, был и 
офтальмолог Фёдор Котельников. 
Позднее он напишет в своих вос-
поминаниях: «Пафос небывалого 
строительства захватывал всех, 
в том числе и медиков Магнитки. 
Были у нас крепкие руки да горячие 
сердца – надёжная защита против 
трудностей».

Через четыре года после при-
езда в Магнитку выпускник меди-
цинского факультета Казанского 
университета был назначен за-
ведующим глазным отделением 

Центральной больницы на Ежовке. 
30-е годы стали настоящим ис-
пытанием не только для врачей-
инфекционистов, сражавшихся с 
возникающими эпидемиями тифа, 
оспы, но и для офтальмологов. 
Глазные болезни среди перво-
строителей были широко распро-
странены. Настоящим бичом была 
трахома – хроническое заболева-
ние инфекционного характера, 
поражающее глаза. Опасность 
этого заболевания в том, что оно 
довольно быстро прогрессирует 
и без своевременного устранения 
может привести к появлению необ-
ратимых осложнений, в частности 
к полной потере зрения. Частыми 
заболеваниями были конъюнкти-
виты, сильные засорения глаз. 
Это происходило потому, что зем-
ляные работы на первых порах 
выполнялись вручную артелями 
грабарей. С изрытой заводской 
площадки ветер поднимал тучи 
пыли. Чтобы хоть как-то спастись 
от пыли, приходилось работать в 
очках, которых, конечно же, на всех 
не хватало.

В воспоминаниях известного 
детского врача Магнитки Фри-
дриха Краузе есть эпизод, образно 
описывающий пыльную бурю, 
свидетелем которой он стал вскоре 
после приезда в Магнитку: «Это 

было что-то совсем необычное, 
запомнившееся на всю жизнь: 
идёшь по разрытой, покрытой 
всяческим строительным мусо-
ром площадке. Солнце припекает, 
тихо. Внезапно замечаешь, как 
невдалеке начинают шевелиться, 
потом кружиться бумажки. Они 
поднимаются всё выше, уже виден 
чёрный завивающийся столбик. 
Вот летят и кружатся тряпки и 
щепки. Столбик превращается в 
высокий столб с широко разме-
тавшейся верхушкой. Бумажки и 
тряпки носятся, как испуганные 
птицы... Это чёрное, всё увеличи-
вающееся чудище быстро движет-
ся прямо на тебя и, не проходит и 
несколько секунд, как ты оказы-
ваешься в центре беснующейся 
чёрной тучи. Пыль и песок лезут 
в глаза, рот, уши, ничего кругом не 
видно! Проходит ещё несколько 
секунд, и смерч уходит, бушует уже 
в некотором отдалении. Около тебя 
делается снова тихо, пыль и мусор 
садятся, постепенно появляется 
солнце, становится ясно, как пре-
жде».

Конечно же, после таких ката-
строфических смерчей резко уве-
личивалось число обратившихся 
за медицинской помощью.

В 1941 году Фёдор Семёнович – 
начальник эвакогоспиталя № 3107, 

размещавшегося в семи зданиях 
Центральной больницы. С этим го-
спиталем Котельников прошёл всю 
войну и встретил победу в Польше. 
Но демобилизовался он лишь в 1947 
году в звании майора медицинской 
службы. Как раз успел к открытию 
городской больницы № 1, в которой 
двадцать лет возглавлял глазное 
отделение. Одновременно Котель-
ников – заместитель главного врача 
по лечебной работе, а, кроме того, 
в течение двадцати лет – главный 
офтальмолог города. 

Работы по-прежнему было много. 
Ликвидировали трахому, начался 
новый этап в лечении глазных бо-
лезней – выявление ранних форм 
глаукомы. Для этого в 1954 году 
при поликлинике первой городской 
больницы открыли кабинет по ле-
чению глаукомы и начали диспан-
серизацию этой группы больных. 
В 1964 году начались бесплатные 
ночные дежурства окулистов, ока-

зывающих круглосуточную экс-
тренную офтальмологическую 
помощь жителям города и при-
легающих районов.

Фёдор Семёнович впервые 
в Магнитогорске внедрил 
пластические операции  
на веках, пересадку 
роговицы, тканевую 
терапию, криоэкстракцию,  
то есть удаление катаракты 

Врач-практик был и учё-
ным. Публиковал свои науч-
ные статьи в сборниках. Так, в 
1968 году вышел в свет сбор-
ник «Научные статьи врачей 
Магнитогорска», в котором 
была опубликована и статья 
Фёдора Котельникова.

Занимался Котельников 
и общественной работой: десять 
лет был депутатом горсовета. По 
воспоминаниям бывшего главно-
го врача больницы МВД Галины 
Дворниковой, Фёдор Семёнович 
был не только профессионалом 
высочайшей квалификации, но и 
добрейшей души человеком, с «зо-
лотым» характером. 

Труд Фёдора Котельникова, его 
верное служение медицине, Маг-
нитке и её жителям были достойно 
оценены и благодарными пациен-
тами, и государством. Он награждён 
двумя орденами, удостоен звания 
«Заслуженный врач РСФСР». Он вос-
питал и подготовил немало магни-
тогорских офтальмологов, в числе 
которых была и Людмила Кольцова, 
работавшая под руководством Фё-
дора Семёновича пятнадцать лет 
и возглавившая глазное отделение 
после его ухода.

 Ирина Андреева,  
краевед

Офтальмолог  
Фёдор Котельников
В начале 30-х годов в Магнитогорске начали свою деятельность  
несколько врачей, навсегда вошедших  
в историю здравоохранения города

В гостях у Фёдора Котельникова. 1967 год

Заслуженные врачи РСФСР Магнитогорска. 60-е годы

Фёдор  
Котельников
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Продам
*Шлакоблок 30 %, 50 %, перегородка, 

рубленый. Т. 456-123.
*Тротуарная плитка, бордюр, водоот-

лив, термопанели, скульптуры из бето-
на. Доставка. Т.: 45-45-15, 43-08-12.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
землю и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Песок, щебень, скала, чернозём. Т. 
8-967-867-43-29.

*Тротуарную плитку. Бордюр. До-
ставка. Т. 8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распрода-
жа новой мебели. Диваны, кухни. Цены 
ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Кольца железобетонные для колод-
цев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезд на садовые 
участки, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник неисправный. Т. 8-904-
975-76-69.

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Комнату в 2-к. Т. 8-982-31-86-922.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

*Квартиру без мебели на Октябрь-
ской. Т. 8-912-79-79-983.
Сниму

*Жилье. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиры. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Кладовщик, 2/2. Т. 59-16-84.
*Разнорабочий (склад). Т. 8-909-095-

97-84.
*Помощник библиотекаря. Т. 8-982-

104-76-48.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-50.
*Подработка. Т. 8-908-055-95-24.
*В связи с увеличением объемов 

в АО «ПО Монтажник» – бетонщики, 
электрогазосварщики, газорезчики, 
монтажники, электромонтеры, маляры, 
штукатуры. Обращаться по т. 24-55-40, 
ул. Курако, д. 6.

*В ООО «Абзаково» – глав. врач, стар-
шая медсестра, массажист. Т.: 259-251, 
8-906-899-51-02.

*Фармацевт на работу в ООО «Абза-
ково». Т. 8-964-246-37-48.

*В детский загородный лагерь – пе-
дагог дополнительного образования 
(живой уголок). Т.: 24-52-89, 8-351-
901-03-35.

*Оператор фасовочного оборудова-
ния. З/пл. 30000 р. Т. 8-963-094-88-06.

*Грузчики. З/пл. 30000 руб. Т. 8-963-
094-88-06.

*Формовщики ЖБИ ( тротуарная 
плитка) Т.: 8-9000-86-10-55, 8-912-792-
97-47, 58-03-01.

*Повар на полставки. Т.: 49-01-46, 
8-982-320-08-62, 8-967-867-92-13.

*Сварщики, монтажники. Т. 8-9000-
607-695.

*Разнорабочие. До 18000. Т. 8-922-
759-18-92.

*Диспетчер на полдня. Т. 8-932-
305-90-91.

*Упаковщик. Т. 8-908-054-12-25.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*ИП – на подработку обивщик мягкой 

мебели, мастер по каретной стяжке 
мебели. Опыт работы обязателен. Т. 
909-099-42-47.

*Пекарь для работы в Уфе. Жилье 
предоставляется. Зарплата от 28 тыс. р. 
Т.: 8-982-273-73-85, 8-917-352-03-03.

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

8-963-476-46-46.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Работа на себя. Т. 8-982-311-04-93.
*Оператор на телефон. Т. 43-48-73.

Частные объявления. Рубрика «Услуги»  на стр. 14

Ветеранов –  
с Днём пожилых  

людей!
Желаем вам и вашим 

семьям, бодрости духа, 
счастья и долголетия. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов производства 

металла с покрытием ЛПЦ-3  
и цеха покрытий ПАО «ММК»

Память жива 
3 октября – год, 
как не стало 
дорогого, лю-
бимого мужа, 
отца и дедуш-
ки ЧУБРИК 
Льва Николае-
вича. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Пом-
ним, любим, 
скорбим. 

Жена, дочь, 
внуки

Память жива 
2 октября испол-
няется 7 лет, как 
нет с нами дорого-
го и любимого че-
ловека  
КУРБАТОВА  
Василия Иванови-
ча. Нам его очень 
не хватает. Любим, 
скорбим, помним. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. 
Жена, дети, внучки

Память жива 
3 октября испол-
няется 15 лет со 
дня трагической 
гибели в Чечне 
ЛАМЗИНА Мак-
сима Юрьевича. 
Его нет, а мы не 
верим. В душе у 
нас он навсегда. 
Светлая память 
и вечный покой. 

Помним, любим, скорбим.
Родители, родственники

Память жива 
2 октября –  
40 дней, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца –  
ШЕБАРШОВА 
Михаила Андре-
евича. Все, кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дочери,  
зятья, внуки

Память жива 
2 октября –  
5 лет, как нет с 
нами нашего до-
рогого и всеми 
любимого  
ШАБАЛДИНА 
Александра Сер-
геевича. В нашей 
памяти он оста-
нется добрым, 
отзывчивым, 
жизнерадостным.
Родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ДУБИНЕц 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цРЭО+цРЭС ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ЧУПРыНИНА 

Валерия Антоновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ИВАНОВА 

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

ТАРАСОВОй 
Елизаветы Григорьевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАДЕТОВА 

Валерия Степановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов домны 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                           
МИРОНОВА 

Олега Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГОРДИЕНКО 

Геннадия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГРИДяЕВА 

Валентина Васильевича
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.
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Зинаиду Алексеевну  
Тищенко –   
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия, 
мира в семье.
Администрация, профком  и совет 

ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Татьяну Павловну  
крАТову –  
с юбилеем! 

Желаем здоровья, семей-
ного благополучия, сверше-
ния самых заветных же-
ланий!

Администрация,  
профком и совет ветеранов цеха 

подготовки  аглошихты

на правах рекламы

Классика

Услуги
*Металлические балконные 

рамы. Двери. Решётки. Ворота. 
Заборы. Навесы. Теплицы (недо-
рого). Т.: 43-42-87, 8-951-805-87-77, 
45-27-10.

*Сварка. Кровля крыш. Ворота. Т. 
8-904-801-17-72.

*кровли. кровельные работы. 
недорого. Т. 8-951-461-50-34.

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

*кровля крыш. недорого. Т. 
43-40-24.

*Крыши. Изготовим новую, пе-
рестелем старую. Пенсионерам 
– скидка. Рассрочка. Т. 8-900-025-
46-23.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-909-747-
84-54.

*Кровля, утепление домов. Т. 
8-(3519)-45-21-03.

*Крыши, пристройки, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

*Заборы из профнастила и 
рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

*ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. ворота из профлиста 
и рабицы. Т. 43-12-14.

*Заборы (евроштакет, проф-
лист, рабица). ворота откатные, 
распашные. навесы. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы. ворота. навесы.Те-
плицы. недорого. Т. 45-46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Каркасные домики. Вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 

Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота. Рассрочка. Т. 
8-900-025-46-23.

*Ворота, заборы: профлист, сет-
ка. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы: сетка, профлист. 
Пенсионерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
09-80.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 8-961-576-00-38.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т. 8-919-117-60-
50.

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Т. 43-
40-24.

*Теплицы из поликарбоната. 
3 х 6 – 14500 р., 3 х 4 – 12000 р. Т. 
45-09-80.

*Благоустройство захороне-
ний. Плитка, памятники. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-
805-46-35.

*Евровагонка, благоустройство 
балконов. Т. 8-912-773-63-05.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

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

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

*Открытие замков, установка с 
гарантией. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Выгребные ямы, септики, кана-
лизация. Т. 47-50-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 8-906-899-01-01.

*натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Демонтаж, монтаж полов. Т. 
8-908-821-22-66.

*Замена полов. Т. 8-919-357-93-
99.

*Ремонт окон. Замена уплотни-
теля. Т. 8-909-099-86-68.

*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-
334-58-21.

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Откосы. Т. 43-19-50.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Шкафы-купе, гардеробные, кух-

ни. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-10-
49.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Телевизоры, цифровые ресиве-
ры. Ремонт. Установка. Гарантия. 
Т. 44-02-05.

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

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

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

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

*Триколор. Обмен. Рассрочка. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 28-99-00, 
299-000. 

*компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
735-85-40.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-900-072-84-47.

*«ГАЗели»-тент. Длина 4,2 м, 

высота 2,1 м, переезды, доставки, 
грузчики. Т. 45-33-93.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

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

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 49-33-
52.

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель» – от 300 р., грузчики. 

Т. 43-06-02.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Возьму на реализацию новую 

мягкую, корпусную мебель, мебель 
из стекла и натурального дерева. Т. 
8-909-099-42-47.

Тест

выберите один из предлагае-
мых вариантов ответа.

1. какова ваша реакция, когда она 
(он) говорит по телефону?

А. Сразу спрашиваю, с кем идёт раз-
говор.

Б. Жду, пока закончится разговор, а 
потом спрашиваю.

В. Продолжаю заниматься своим 
делом, не придавая этому никакого 
значения. 

2. Что вы думаете о любви? 
А. Она должна продолжаться всю 

жизнь. 
Б. Человек может влюбиться не-

сколько раз, причём симпатизировать 
может одновременно более чем одному 
человеку. 

В. Было бы здорово, если бы она про-
должалась всю жизнь, но это утопия. 

3. Что вы чувствуете, когда по необ-
ходимости вам приходится провести 
ночь вне дома? 

А. Мне будет неприятно, если вторая 
половина воспользуется этим, чтобы 
пойти куда-нибудь развлечься. 

Б. Я сам (сама) предложу второй по-
ловине как-нибудь развлечься. 

В. Мне не приходится задумываться, 
чем в это время занимается моя вторая 
половина. 

4. вскрываете ли вы почту, адресо-
ванную вашей супруге (супругу)? 

А. Нет. 

Б. Только если это счета или другие 
документы. 

В. Всегда, когда представляется воз-
можность. 

5. Что вы думаете о прошлом своей 
второй половины? 

А. Вас охватывает неприятное чувство, 
когда вы вспоминаете о людях, с которы-
ми у вашей второй половины была связь 
ещё до встречи с вами. 

Б. Вы предпочитаете не углубляться 
в эти вещи, так как то, что произошло 
раньше, не имеет значения для вас. 

В. Вы никогда об этом не задумыва-
лись. 

6. когда нужно купить кровать, 
вы... 

А. Выбираете ту, что пошире. 
Б. Отдаёте этот вопрос на решение 

своей второй половине. 
7. вы застали свою половину в глу-

боких размышлениях.
А. Вам будет приятно, если эти мысли 

о вас.
Б. Вы хотели бы узнать, о чём думает 

ваша половина, то есть вдруг её мысли 
совсем не о вас. 

В. Вы себе этим не забиваете голову, 
так как подобные вещи вас вообще не 
тревожат. 

8. у вас есть достаточные доказа-
тельства неверности своего супруга 
(супруги)... 

А. Вы предложите поговорить откро-
венно и разобраться до конца. 

Б. Решаете отомстить тем же спосо-
бом. 

В. Вам кажется, что жизнь разбита, но 
предлагаете второй половине всё за-
быть и вернуться к семейному очагу. 

9. С  течением времени вы замечае-

те, что ваша вторая половина стано-
вится всё более чужой для вас... 

А. Вы думаете, что со временем это 
пройдёт. 

Б. Вы пытаетесь выяснить для себя – 
вы сами являетесь этому причиной или 
дело в чём-то другом. 

В. Начинаете внимательно наблюдать 
за её (его) поведением, проверяете её 
(его) почту, прислушиваетесь к теле-
фонным разговорам, можете даже про-
следить её (его) на улице. 

10. во время дружеской вечеринки 
ваша супруга (супруг) флиртует с 
другими... 

А. Вы не обращаете на это никакого 
внимания. 

Б. Настаиваете на прекращении этих 
глупостей. 

В. Не делаете из этого драмы, но в бу-
дущем решаете уделять вашей супруге 
(супругу) больше внимания. 

11. вам предстоит отсутствовать 
несколько дней...

А. Мысль о том, что вам могут изме-
нить, не приходит вам в голову. 

Б. Вы как можно чаще звоните домой, 
особенно ночью.

В. Вы себя часто спрашиваете, что она 
(он) сейчас делает. Но вы думаете, что 
если вам захотят изменить, то вы вряд ли 
что-нибудь сможете предпринять. 

12. как вы реагируете на сцену рев-
ности?

А. Находите ситуацию смешной и 
неуместной. 

Б. Вам это льстит, хотя больше за-
бавляет. 

В. Ситуация вносит суету, но вы в ней 
чувствуете себя как рыба в воде. 

результат 
Подсчитайте количество баллов по 

следующей схеме: 

 От 12 до 20 баллов. Вы или безразлич-
ны к таким вещам, или ваша половина 
заслуживает у вас полного доверия, и 
поэтому вас ничто не тревожит. 

От 21 до 26 баллов. Вы ревнивы, но не 
агрессивны. 

От 28 до 36 баллов. Отелло по сравне-
нию с вами – младенец. Вы – чрезмерно 
властная натура, желающая чересчур 
много.

Анатолия константиновича ДеМЧукА – 
с 65-летием!

Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечной и теплой, как лето. Пусть будет далеко до осени, 
а снежные метели никогда не проникают в душу.

Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами 
 цеха водоснабжения

валентина Анатольевича коСовА, владелина ва-
сильевича МеДвеДевА, Анатолия Григорьевича 
МАЛоЗеМовА, Марию Григорьевну корЮкову,  
Юрия ивановича ПуЧковА,  виктора Павловича 
СеМАШкинА – с юбилеем!

Желаем счастья и добра, желаем жизни полной, желаем 
радости с утра до самой ночи поздней. Желаем в жизни всё 
успеть и не стареть, а молодеть! 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ 4

Александра Михайловича АкуЛиЧА, Галину Гри-
горьевну САхАрук, виктора Петровича ГоЛовА-
ЧёвА, Анатолия Семёновича СуЛЮковА, Людмилу 
Дмитриевну ежову, ирину владимировну САфо-
нову, Германа васильевича ЗиновьевА, Тамару 
Александровну ТухАрян, наталью васильевну 
ЗиТАрову, надежду Александровну МАйорову, 
Анатолия владимировича ивАновА, Галину ива-
новну Шкунову – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и процветания.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ  
ПАО «ММК»

Насколько 
вы ревнивы?

1. А(3) – Б (2) – В(1) 
2. А(3) – Б(1) – В (2) 
3. А(3) – Б (2) – В(1) 
4. А(1) – Б(2) – В(3) 
5. А(3) – Б (2) – В(1) 
6. А(3) – Б (2) – В(1) 

7. А(2) – Б(3) – В(1) 
8. А(2) – Б(1) – В(3) 
9. А(1) – Б (2) – В(3) 
10. А(1) – Б(3) – В(2) 
11. А(1) – Б(3) – В(2) 
12. А (1) – Б (2) – В(3)
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Персона

Одни объясняют её успех, 
ссылаясь чуть ли не на 
научные исследования 
по определению «хайп», 
которым артистка владеет в 
совершенстве. Мнение дру-
гих не способно изменить 
ни шестое место Бузовой в 
журнале «Форбс» среди рос-
сийских знаменитостей, ни 
миллионы фолловеров, ни 
именитые друзья, в числе 
которых Дмитрий Нагиев и 
Филипп Киркоров. Ну что ж, 
имеют право на собствен-
ное мнение, тем более что 
и сама Бузова, появившись 
на телеэкранах в первые 
годы телестройки, имиджем 
своим не заморачивалась: 
говорила глупости и ис-
кренне хохотала, когда её в 
этих глупостях уличали.

И тем не менее, без малого 15 лет 
она не сходит с экранов телевизо-
ров. Одна приятельница с удивлени-
ем вспоминает: в декрете с дочкой 
от нечего делать смотрела «Дом-2», 
в котором Оленька была участ-
ницей, потом в декрете с сыном 
– когда она была ведущей проекта. 
Дочери уже 14, сыну восемь, а по-
пулярность «глупенькой» Бузовой 
только растёт. Что это: скудоумие 
и скудовкусие россиян, отсутствие 
более достойных претендентов на 
звание кумира, мощный пиар или 
грамотная политика самой Ольги? 
Попробуем разобраться.

В истории российского шоу-
бизнеса есть пример, когда на 
первый план звёздного небосклона 
вышел простой русский парень без 
голоса и особых талантов – только 
благодаря мастерству продюсера. 
Вы уже понимаете, о ком я: это 
Юрий Айзеншпис, раскрутивший 
Влада Сташевского. Говорят, это 
был спор: Алла Пугачёва, сама очень 
влиятельный продюсер, как-то, мол, 
бросила Айзеншпису, что легко ему 
было раскрутить группу «Кино», 
когда Виктор Цой уже владел ума-
ми целого поколения. В ответ Ай-
зеншпис ткнул пальцем в первого 
попавшегося паренька: «Хочешь, 
раскручу его?» За точность цитат не 
ручаюсь, но Влад Сташевский запел 
из всех «утюгов» и так полюбился 
поклонникам, что Айзеншпис стал 
делить с ним гонорар пополам – 
случай для продюсерского проекта 
невиданный. Ещё это был чуть ли 
не единственный пример, когда 
быть «хорошим человеком» стало 
профессией: в музыкальной теле-
программе – кажется, «Пятьдесят 
на пятьдесят», целый выпуск был 
посвящён Владу Сташевскому. Го-
ворили и о том, что петь парень не 
умеет. Так вот Лолита Милявская 
– в то время участница суперпопу-
лярного кабаре-дуэта «Академия» 
– всерьёз отметила: «Может, поёт 
он и плохо, зато очень вежливый, 
порядочный и гастрольные баулы 
нести, в отличие от других, всегда 
поможет». Потом Влад, поверив в 
собственный талант, ушёл от Ай-
зеншписа – и это стало началом его 
конца как артиста.

Словом, даже если предположить, 
что за плечами Бузовой стоит столь 
же мощный Карабас-Барабас, успех 
её продлился бы максимум пару-
тройку лет. Но Оля победоносно 
прёт по просторам России, как танк. 
Да и общение с теми, кто работал с 
Бузовой на разных проектах, убеж-
дало: Ольга – женщина сэлф-мейд. 
Иначе говоря, автор собственного 
успеха. Счастливая случайность? 
Очень может быть, но и в этом слу-
чае успех так долго не продлился 
бы. Особенно, если учесть, что до 
последнего времени Бузова прак-
тически не развивалась: так же на 
голубом глазу лепила глупости и 
довольно хохотала, жеманно при-
крывая ротик ладошкой в мани-
кюре. Впрочем, может, так бы оно и 
было, если бы… не развод Бузовой 
с футболистом Дмитрием Тарасо-
вым, прогремевший на всю страну. 
Кажется, надо бы ей, вероломно 

брошенной мужем ради другой, 
замолчать, укрыться в норе и зали-
зывать свои раны – ведь все помнят, 
что когда-то и она увела Тарасова от 
жены и дочери. Но привычка играть 
в «Дом-2» взяла верх – и Ольга, 
рыдая на всю страну, «накинула» 
себе ещё пару сотен тысяч верных 
поклонников. Стоит ли говорить, 
что остальные её проекты – будь то 
одежда бренда Ольги Бузовой или 
сеть ресторанов правильной еды, 
сразу становились суперпопуляр-
ными, принося ей новые и новые 
миллионы.

Брошенная, она изменилась в 
лучшую сторону: выкрасилась в 
брюнетку и сделала острое каре-
боб, приобретя образ женщины-
вамп, что сразу же наполовину 
вычеркнуло из памяти людской её 
блондинистое глупое прошлое.

Новым имиджем, кстати,  
она обязана Дмитрию Нагиеву, 
который на очередной слёзный 
вопрос: «Что мне делать?» – 
ответил: «Перекрасься  
и начинай жить»

Она изменила даже манеру го-
ворить: из простоватого быстрого 
высокого надрыва перешла в бар-
хатные низкие регистры, что уже 
само по себе придаёт женщине 
некую изысканность. И – о боги! – 
наконец-то заговорила медленно 
и без ошибок. Словом, здравствуй, 
изысканная женщина Ольга Бу-
зова!

И вот она запела. Начала собирать 
полные залы в столице и Питере 
– выпустила альбом и запустила 
грандиозное турне по стране. Но, 

увы, поспешила: билеты не рас-
купали, концерты отменяли. Офи-
циальное объяснение – слишком 
напряжённый график телеведущей, 
которая теперь ещё и ищет мужа 
на всю страну в еженедельном 
телепроекте «Замуж за Бузову». Но 
профессионалы понимали: Бузова 
совершила роковую ошибку, решив, 
что провинция откликнется на её 
присутствие так же активно, как 
города-миллионники. Что ещё раз 
доказывает: нет никакого мощного 
мастера за её спиной – настоящие 
профессионалы давно знают, что 
заМКАДье к гламуру сурово. То же 
произошло с Магнитогорском – 
организатор концерта со вздохом 
признаётся: «Бузова не продалась». 
Однако репутация дороже денег: 
все концерты отменить невоз-
можно, и в Магнитогорск Ольга 
приехала, закрыв для подготовки 
к шоу «Арену-Металлург» почти 
на неделю.

Полупустые трибуны, наполови-
ну заполненный танцпол. Публика 
вполне разношёрстная, но легко 
угадываемая: восторженные под-
ростки – в основном девочки, за-
селфившие себя во всех мыслимых 
и немыслимых позах и ракурсах, и 
их равнодушные мамы и папы, не 
отпустившие отпрысков на концерт 
одних. Дети семи–десяти лет, уже 
влюблённые в Бузову, благодаря 
своим сравнительно молодым и в 
основном гламурным мамочкам, 
которые, разумеется, тут же. И 
девушки за двадцать с молодыми 
людьми: выражение лиц последних 
презрительно-циничные – мол, я 
тут случайно, из-за подружки, и всех 
вас не понимаю.

Половина восьмого вечера, кон-
церт уже должен идти четверть часа 

– даже с поправкой на принятую во 
всём мире 15-минутную задержку. 
Но сцена пуста, и поклонники время 
от времени скандируют: «О-ля-о-
ля-о-ля!» Охрана – она знает всё – 
подтверждает: намеченное время 
выхода на сцену восемь–восемь 
пятнадцать вечера, так что пре-
тензии за задержку концерта – не к 
Бузовой, а к организаторам, зачем-
то решившим собрать народ на час 
раньше. Организаторы и много-
численная команда Ольги тут же: с 
деловитым видом бегают, кого-то 
без билетов проводят сквозь охра-
ну, что-то объясняют друг другу по 
рации, машут руками и снимают 
бесконечные фото и видео. Все – в 
чёрных футболках: на груди над-
пись: Buzova Team, сзади – модный 
хэштег #обузевшие.

В 19.40 за сценой погас свет – это 
требование в райдерах почти всех 
артистов, приезжающих в «Аре-
ну»: чтобы их выход из гримёрки 
остался незамеченным для трибун. 
В полной темноте лишь маленький 
прямоугольный огонёк – видимо, 
Оля, крепко «сидящая» в соцсетях, 
выкладывала очередной пост в 
«сторис». Через пару минут зал 
взорвался – с молодыми симпатич-
ными танцорами мужеского пола 
она в красном плаще вышла петь.

И знаете, что: она молодец. Вот 
здесь сразу: я не поклонница её 
творчества – ни песенного, ни про-
чего, но… она молодец – правда. Во-
первых, была щедра на обратную 
связь со зрителями – и улыбалась, и 
разговаривала, обращаясь зачастую 
к конкретным людям: «Ой, какая 
малышечка у папы на плечах – ты 
меня тоже любишь? И я тебя обо-
жаю!» Или: «Молодой человек, а ря-
дом с вами ваша девушка? Какая же 

вы красивая пара!» Переодевалась 
чуть ли не каждые две песни, бро-
сала публике подарочки – футболки 
собственного бренда. Словом, была 
милой и очень располагающей к себе. 
Такое же впечатление произвела на 
организаторов концерта в Магни-
тогорске: адекватная, дружелюбная 
и простая. Правда, от интервью от-
казалась – жутко устала, отдыхает 
в сутки всего часа три, поэтому в 
свободное время в Магнитке решила 
отоспаться. Что касается шоу, оно 
было не хуже, чем у Лолиты, – разве 
что без декораций для юморесок, и 
уж точно лучше, чем у Веры Брежне-
вой, занимавшей зал исключительно 
собой любимой. О песнях – музыке и 
текстах: не лучше, но и не хуже, чем 
современное творчество многих 
представителей поп-сцены.  А голос… 
Да, не Анна Нетребко – но, опять же, 
не хуже даже Мадонны – хоть забро-
сайте меня камнями, совершенно 
безголосой певицы, которую и не 
узнаешь сразу.

А главное – была поражена тому, 
как любят её поклонники: она на-
зывает их «мои люди», и они счаст-
ливы до опупения, ловя каждое её 
движение. Да, можно высокомерно 
назвать их стадом, но скажите, поче-
му никак не найдётся грамотный и 
интеллектуальный пастух, который 
перетянул бы «её людей» в свой гра-
мотный и интеллектуальный мир? 
И пока этого не произошло, я точно 
не назову Ольгу Бузову пустышкой. 
Хотя и поклонницей её не стану. 
Одно слово: хайп.

 Рита Давлетшина

Провинция, 
суровая  
к гламуру

Феномен Ольги Бузовой одни с готовностью признают,  
другие называют «всё это» мыльным пузырём
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

3 Октября 
Среда

Восх. 6.35.
Зах. 18.00.
Долгота 
дня 11.24.

Народные приметы: Астафий. Дуют ветры-листобои. 
На Астафия примечают ветер: северный – к стуже, южный 
– к теплу, западный – к мокроте, восточный – к вёдру.

Именины празднуют: Александр, Михаил, Олег, Фё-
дор.

Совет дня: День внимательной работы над важными 
юридическими документами.

Это интересно
Привет, счастливчики!
Исследователи пришли к выводу, что четыре черты 

характера непременно есть у счастливого человека. 
Первая из них – это самоуважение и даже самодоволь-
ство. Счастливые люди считают себя более этичными, 
покладистыми и здоровыми, чем среднестатистический 
хомо сапиенс. Во-вторых, баловни судьбы обладают та-
кими важными качествами, как самоконтроль. В-третьих, 
счастье сопутствует оптимистам, тем, кто уверен, что 
успешно справится с любой задачей. И, наконец, счастли-
вые люди, как правило, экстраверты: они общительны и 
темпераментны.

4 Октября 
Четверг

Восх. 6.37.
Зах. 17.57.
Долгота 
дня 11.19.

Век живи – век учись

Народные приметы:  Погода этого дня может сохра-
ниться в течение четырёх недель.

Именины празднуют: Александр, Андрей, Дмитрий, 
Иосиф, Кондрат.

Совет дня: Смело отстаивайте свою точку зрения.
Дата: День войск гражданской обороны МЧС России. 

День Космических войск РФ.

Вот решили вы купить теле-
визор за 35 тысяч рублей. В 
одном магазине дают скидку 
три тысячи рублей, в другом 
– 10 процентов. Каким предло-
жением воспользуетесь? Или 
клюшка и шайба стоят 1100 
рублей. Клюшка дороже шай-
бы на тысячу рублей. Сколько 
стоит шайба? Если скидка три 
тысячи рублей выгоднее, а 
шайба стоит 100 рублей – у 
вас проблемы с финансовой 
грамотностью.

В прошлом номере «Магнитогор-
ского металла», в статье «МММ» XXI 
века», речь шла о горожанах, которые 
потеряли деньги, когда вложились в 
кредитно-потребительские коопера-
тивы. Людей не смутило, что в КПК 
предлагали 25 процентов годовых. 
Или история семейной пары, у которой 
было семь кредитов – с ежемесячными 
выплатами от двух до пяти тысяч. То 
есть, если по минимуму, это 14 тысяч 
рублей – стоимость ипотеки на двух-
комнатную квартиру по нынешним 
временам.

Низкий уровень финансовой гра-
мотности – проблема не только маг-
нитогорцев. По данным рейтингового 
агентства Standard & Poor’s, лишь 38 

процентов россиян понимают эко-
номические реалии. Исследование 
Министерства финансов РФ показало, 
что даже не 38, а 36 процентов граждан 
финансово грамотны.

Люди не копят на чёрный день, не 
знают, что такое капитализация про-
центов по вкладам, не планируют рас-
ходы на месяц. Берут срочные займы 
под 600 процентов годовых, покупают 
на эмоциях «барахло», верят в рас-
продажи.

Высока ли импульсивность 
потребительского поведения, 
показывает задача о клюшке и 
шайбе

Шайба стоит 50, а не 100 рублей. 
Клюшка, соответственно, – 1050 руб-
лей, и только в этом случае она дороже 
шайбы на тысячу рублей. Скидка на 
телевизор три тысячи рублей не так 
выгодна, потому что при покупке теле-
визора за 35 тысяч рублей сэкономить 
десять процентов, значит, сэкономить 
три с половиной тысячи рублей.

Но не так сложно стать финансово 
грамотным, как заставить себя сделать 
первый шаг к этому, осознать, что мир 
финансов не сводится к наличному рас-
чёту на рынке, чтобы правильно дали 

сдачу, и безналичному в супермаркете, 
чтобы не забыли пробить чек.

Четвёртого октября во всех регионах 
России проведут стимулирующую ак-
цию «Экономический диктант» (12+). 
Магнитогорцы смогут проверить уро-
вень финансовой грамотности в МГТУ 
имени Г. И. Носова. 

– В 2017 году Магнитогорск показал 
рекордное количество участников 
– более 600. И в этом году ожидаем 
не меньшую активность населения, 
– сообщила куратор акции, директор 
института экономики и управления 
МГТУ Наталья Балынская. – Конечно, со 
столичными городами в плане эконо-
мических знаний, увы, пока сравнивать 
себя не приходится. Однако сам факт 
массового участия уже говорит о по-
вышенном внимании к экономическим 
проблемам.

Горожан и студентов вузов будут 
ждать к девяти часам утра в аудитории 
№ 341. В аудитории № 388 знания о 
финансах проверят школьники и сту-
денты колледжей. Вход свободный, не 
надо никаких документов.

Диктант можно написать и онлайн. 
Для этого регистрируйтесь на сайте 
www.diktant.org. Там же – подробности 
об участии в акции.

 Максим Юлин

Финансы требуют диктанта
Магнитогорцы смогут проверить уровень экономической грамотности

Улыбнись!

Мания величия
Весь мир – театр, а тебе не дали сценарий!

*** 
– Люся, ради тебя я горы сверну!
– Постель заправь...

*** 
Вам кажется, что вы никому не нужны и все о вас 

забыли? Попробуйте уснуть днём на полчасика!
*** 

Съезд экстрасенсов не состоялся по непредвиденным 
обстоятельствам.

*** 
Проигрывать надо так, чтобы потом никто не вспом-

нил, кто выиграл.
*** 

– Вчера подрался из-за девушки!
– С кем?!
– С женой.

*** 
Для мании величия не надо величия. Достаточно 

одной мании.
*** 

Ничто так не сближает людей, как смех и грех.
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Кроссворд

По горИзоНталИ: 1. Левый при-
ток Витима. 5. Татуировка. 9. Траге-
дия Пьера Корнеля. 10. Размёточный 
инструмент. 11. Персонаж сказки Ки-
плинга «Рикки-Тикки-Тави». 12. Буква 
кириллицы. 14. Карточная масть. 15. 
Кража автомобиля. 19. Скрытая сто-
рона чего-нибудь. 20. Тип легкового 
автомобиля. 21. В металлообработке: 
поверхностный слой заготовки, под-
лежащий удалению при последующей 
обработке. 23. Широкая аллея на го-
родской улице. 25. Решето с мелкими 
ячейками. 26. То же, что гниль. 27. 
Вид упражнения в музыке. 30. Герой 
предания о Всемирном потопе. 32. 
Район Москвы. 33. Прямолинейный 
участок крепостной ограды или по-
левого укрепления с определённым 
направлением огня. 34. Река в России 

и Китае. 35. Подрисовка для исправле-
ния изображения на фотографических 
негативах, снимках.

По ВЕртИКалИ: 1. Жанровая фор-
ма поэзии Востока. 2. Лёгкий сладкий 
хмельной напиток. 3. Наказание. 4. 
Стадия зародышевого развития хор-
довых животных и человека. 5. Цена 
купюры. 6. Групповое объединение 
предприятий, артелей, домовладений. 

7. Сельскохозяйственная культура. 8. 
Незаменимая аминокислота. 13. Во-
еннослужащий. 16. Джихад. 17. Пред-
ставитель народа Северного Кавказа. 
18. Мужское имя. 21. ... спета. 22. По-
стоялый двор на Украине, в Белорус-
сии, в Польше в прежние времена. 23. 
Ядовитое сорное растение с лилово-
жёлтыми цветками и одуряющим за-
пахом. 24. Рассказ Антона Чехова. 28. 
Ущерб. 29. Кусок мяса или рыбы, очи-
щенный от костей. 31. Последователь 
одного из религиозно-философских 
учений. 33. Скандинавская дама.

Скандинавская дама

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Мамакан. 5. Наколка. 9. Сид. 10. Рейсмус. 11. Наг. 12. Есть. 

14. Бубны. 15. Угон. 19. Изнанка. 20. Лимузин. 21. Припуск. 23. Бульвар. 25. Сито. 
26. Прель. 27. Этюд. 30. Ной. 32. Раменки. 33. Фас. 34. Амгунь. 35. Ретушь.

По вертикали: 1. Месневи. 2. Мёд. 3. Кара. 4. Нейрула. 5. Номинал. 6. Куст. 7. 
Лён. 8. Аргинин. 13. Танкист. 16. Газават. 17. Ингуш. 18. Эмиль. 21. Песенка. 22. 
Корчма. 23. Белена. 24. Радость. 28. Урон. 29. Филе. 31. Йог. 33. Фру.


