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Свободная цена 

Перспективы

Коротко

На калибровочной площадке 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», произ-
водственные мощности кото-
рой переводятся на метизную 
площадку, организован вто-
рой в Челябинской области и 
единственный в Магнитогорске 
индустриальный парк. Такое 
решение было принято руко-
водством ПАО «ММК» при под-
держке губернатора региона 
Бориса Дубровского.

Малому и среднему бизнесу, за-
нимающемуся промышленным про-
изводством, градообразующее пред-
приятие предоставило действующую 
инфраструктуру и лояльные арендные 
ставки. Помещения, водоснабжение, 
электроэнергия, канализация, желез-
нодорожные пути с выходом на ЮУЖД, 
грузоподъёмное оборудование, автома-
гистрали, охраняемый периметр – это 

далеко не всё из того, чем теперь могут 
пользоваться резиденты индустриаль-
ного парка.

Первоначальные результаты деятель-
ности ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» оценили на выездном совеща-
нии члены правления ПАО «ММК». В 
программу посещения действующих 
производств вошли три резидента: ООО 
«Стальмонтаж», ООО «ГК «М-Стил» и 
ООО «Теплоприбор Экспресс Анализ», 
входящее в группу ОАО «Челябинский 
завод «Теплоприбор».

– Занимаемся изготовлением метал-
локонструкций различной конфигура-
ции, – поясняет директор ООО «Сталь-
монтаж» Александр Фурсов. – Сейчас 
делаем конструкции для строящейся 
пятой аглофабрики, Томинского горно-
обогатительного комбината и других 
промышленных и гражданских объ-
ектов. При выборе производственной 
площадки обращали особое внимание 

на степень её готовности, обеспечение 
инженерными сетями и грузоподъ-
ёмным оборудованием, величину 
арендной ставки. Предложение ин-
дустриального парка о размещении 
производства на его площадке стало 
самым оптимальным.

Арендная ставка здесь вдвое ниже 
среднерыночной в Магнитогорске

Компания ООО «ГК «М-Стил» занима-
ется переработкой металлопродукции, 
в том числе автомобильного листа. Ей 
необходим был готовый в инженерном 
обеспечении цех с железнодорожным ту-
пиком, возможностью выхода на ЮУЖД, 
крановым оборудованием. Всё это ин-
дустриальный парк смог предоставить. 
И вновь, одно из главных преимуществ 
– более чем примемлемая стоимость 
аренды и налоговые льготы.

Продолжение на стр. 2

• Губернатор Челя-
бинской области Бо-
рис Дубровский рас-
сказал о двух крупных 
международных ме-
роприятиях, которые 
пройдут в Челябин-
ске на этой неделе. Се-

годня в областном центре состоится 
IV Российско-китайский деловой форум 
малого и среднего бизнеса. А завтра 
начнёт работу Первый форум глав ре-
гионов ШОС. По словам главы региона, 
для Челябинской области деловой 
форум имеет большое значение. Только 
за девять месяцев этого года внешнетор-
говый оборот нашего региона с Китаем 
вырос на 30 процентов и составляет 
440 миллионов долларов. Также в 
Челябинск прибудут больше сотни 
участников из Китая, Индии, Казахстана, 

Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и 
Пакистана. Со всеми этими странами, как 
отметил губернатор, у Челябинской об-
ласти активно развиваются отношения 
и растёт внешнеторговый оборот.

• Более 1600 новобранцев из Челя-
бинской области отправили к местам 
службы. План осеннего призыва на Юж-
ном Урале выполнен на 46 процентов. 
Состояние здоровья южноуральских 
призывников оставляет желать луч-
шего, однако в этом году наметилась 
позитивная тенденция: если в 2017 году 
годными к армейской службе признали 
69 процентов призывников, то в 2018-м 
– уже 74 процента. Осенняя призывная 
кампания завершится к концу года. За 
это время в ряды Вооруженных сил и 
Национальной гвардии РФ отправятся 
3445 молодых южноуральцев. Весной 
регион отправил в армию 3231 парня.

• По мнению специалистов россий-
ского Гидрометцентра, зима в этом 
году не принесёт неприятных сюр-
призов. Температурный фон на Южном 
Урале ожидается около и выше средних 
многолетних значений. В декабре, по 
прогнозам синоптиков, температура 
установится в пределах нормы, больше 
всего осадков выпадет в этом месяце. 
Снежный покров составит в среднем 
10–20 см на открытых участках и 
30–40 см – на защищённых от ветра. 
В новогодние каникулы погода будет 
комфортной для прогулок – в пределах 
минус 11−15 градусов. В январе традици-
онно возможны заморозки в 20-х числах 
до минус 30 градусов. Февраль обещает 
быть чуть теплее обычного – до минус 
5−10 градусов, но погода будет нестабиль-
ной. Одинаково возможны заморозки, 
оттепель и мокрый снег с дождём.

Члены правления ПАО «ММК» в индустриальном парке

Следующий номер нашей газеты 
выйдет в субботу, 8 декабря

Цифра дня
Ср -15°...-7°

ю 1...2 м/с
738 мм рт. ст.

Чт -13°...-9°

с-в 0...5 м/с
737 мм рт. ст.

10тысяч
Столько волонтёров 
официально зареги-
стрировано в Челябин-
ской области. 
Ещё четыре года назад 
добровольцев было 
намного меньше – 
4000 человек.

Погода

Пт -14°...-12°

с-в 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Резидент не ошибся!
Спустя год после аккредитации в Минпромторге РФ 
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК уже наполовину заполнил 
производственные площадки
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Павел Шиляев

Перспективы

Окончание. 
Начало на стр. 1

На вопрос генерального 
директора ПАО «ММК» Павла 
Шиляева о том, удовлетво-
ряют ли запросам резидента 
производственные условия, 
директор ООО «ГК «М-Стил» 
Константин Свердлик от-
ветил утвердительно. Компа-
ния в ближайшей перспек-
тиве собирается наращивать 
мощности, увеличивать 
производство. И видит в 
индустриальном парке боль-
шие для этого возможности и 
перспективы.

– Сотрудничество нашей компа-
нии с Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом началось 
ещё лет тридцать назад, – напомнил 
председатель совета директоров 
ОАО «Челябинский завод «Тепло-
прибор» Константин Захаров. – 
После пуска в строй кислородно-
конвертерного цеха стояла задача 
изготовить уникальные датчики 
для снятия проб состава стали, 
причём они должны были отра-
ботать дважды, а не раз, как это 
традиционно происходит. Сделать 
это удалось, что и обеспечило су-
щественную экономию процесса 

плавки стали. Теперь мы работаем 
в индустриальном парке, совсем 
рядом с ПАО «ММК», и надеемся, 
что сотрудничество будет только 
крепнуть.

– На самом деле текущее разви-
тие индустриального парка – лишь 
первый шаг в его становлении, 
– комментирует генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
– Предстоящий путь длинный и 
непростой. Но то, что мы сегодня 
увидели, вселяет оптимизм. Уже 
есть действующие резиденты, дела 
у них идут неплохо, производствен-
ный процесс налажен, сформирован 
портфель заказов, стабилен спрос 
на продукцию. Их успех становится 
заразительным, а потому будут и 
последующие шаги развития инду-
стриального парка.

Павел Шиляев также отметил: 
освобождение калибровочной 

площадки от производственных 
мощностей – стратегическая цель 
комбината. Всё наше производство 
будет сконцентрировано в рамках 
периметра ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Но освободившиеся площади ра-
зумнее использовать по их назна-
чению – привлечь арендаторов-
производственников. Руководство 
ПАО «ММК» приняло уникальное 
решение: финансово помочь инве-
сторам войти с готовым проектом 
в индустриальный парк. Механизм 
этого вхождения будет «шлифо-
ваться», но главное – комбинат 
готов выступать соинвестором 
перспективных производств.

– Есть заложенные в бюджете 
средства и решение совета дирек-
торов ПАО «ММК» на этот счёт, – 
поясняет Павел Шиляев. – Готовы 
взять на себя часть инвестиций в 
оборудование, инфраструктуру. И 

сегодня одно из предложений от 
резидента парка уже прозвучало. 
Изучим документы, и, быть может, 
этот проект по расширению произ-
водства станет первой ласточкой 
взаимодействия комбината с парт-
нёрами именно в таком ракурсе, а 
точнее – в реальной помощи разви-
тию бизнеса в Магнитогорске. Что в 
нашем городе крайне важно.

Директор ООО 
«ММК-ИНДУСТРИ-
А Л Ь Н Ы Й  П А Р К » 
Владимир Дремов 
(на фото) предста-
вил правлению ПАО 
«ММК» доклад об 
итогах работы пред-
приятия за десять месяцев с начала 
текущего года. Главные показатели: 
привлечено шесть новых резидентов 
– теперь их в парке восемнадцать, 
разработаны два инвестиционных 

предложения для запуска сельскохо-
зяйственной техники и литья чугун-
ных заготовок для автомобильной 
промышленности. Успешно действу-
ют якорные резиденты. 

На недавней масштабной 
металлургической выставке 
«Металл-Экспо» подписано 
соглашение о строительстве 
в парке современного 
завода металлургических 
раскислителей

– В аренду сдали 48,5 тысячи ква-
дратных метров производственных 
площадей – больше половины всей 
площадки бывшего калибровочно-
го завода, – подчёркивает Влади-
мир Дремов. – Создано 206 рабочих 
мест. Резиденты парка после его 
аккредитации в Минпромторге 
РФ и при поддержке губернатора 
области Бориса Дубровского и гла-
вы города Магнитогорска Сергея 
Бердникова пользуются всеми по-
ложенными льготами. Перспекти-
вы развития и планы определены. 
Движемся вперёд, как подчеркнул 
сегодня генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев.

 Михаил Скуридин

Резидент не ошибся!
Спустя год после аккредитации в Минпромторге РФ 
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК уже наполовину заполнил 
производственные площадки

Будущее HR-индустрии
Магнитогорский металлургический комбинат 
принял участие в трёхдневной международной 
конференции HR Management 2018, прошедшей 
в Москве и посвящённой мотивации персонала 
и нормированию труда.

Участники этого очень значимого в HR-отрасли фо-
рума обсудили вопросы эффективности в современной 
конкурентной бизнес-среде – темы компенсаций и льгот, 
нематериальной мотивации, трудового законодательства, 
профессиональных стандартов, управления произво-
дительностью и ряд других. Спикерами форума стали 
признанные эксперты HR-отрасли.

В рамках конференции состоялось шесть круглых 
столов, на которых шла речь о повышении производи-
тельности труда, трансформации и поиске эффективных 
стратегий в сфере C&B (мотивация персонала), поиске 
баланса при снижении трудозатрат и повышении эффек-
тивности. В дискуссиях в ходе круглых столов принял 
участие директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Кийков, 
приглашенный на конференцию в качестве эксперта.

Напомним, Олег Кийков назначен директором по пер-
соналу Магнитогорского металлургического комбината 
в июле 2011 года. Прежде он работал на ТОП-должностях 
в компаниях Nestle, ЮКОС, органах государственного 
управления. На протяжении ряда лет Олег Кийков входит 
в рейтинг лучших HR-руководителей России.

Конференция HR Management 2018 состоялась в отеле 
Marriott Moscow Tverskaya с 28 по 30 ноября. В ней при-
няли участие представители компаний различных от-
раслей экономики – от металлургии и банковской сферы 
до медицинских систем и ритейла. На форуме также при-
сутствовали официальные представители организаций, 
работающих под эгидой ООН.



Проблемы, озвученные обра-
тившимися, самые разнопла-
новые. Главный врач городской 
больницы № 3 Михаил Щер-
баков обратился с просьбой 
помочь приобрести дорого-
стоящее медицинское обору-
дование. Этот вопрос лечебное 
учреждение не в силах решить 
самостоятельно: даже если бы 
были средства, то потратить 
больше ста тысяч больница не 
имеет права. А стоимость обо-
рудования – десятки миллионов 
рублей.

– Средний износ крупного медицин-
ского оборудования 72 процента, – по-
яснил главврач. – Необходимы новый 
рентгеновский аппарат в травмпункт. 
Ещё один – в хирургию больницы, 
позволяющий делать исследования 
внутренних органов. Суммарная стои-
мость – 15 миллионов рублей. Лизинг 
в медицине запрещён, а брать в аренду 
дорогостоящее оборудование – слиш-
ком уж много в этом подводных кам-
ней. Больница готова на софинансиро-
вание в пределах половины стоимости, 
но это тоже запрещено.

Лечебному учреждению крайне 
необходимы новые аппараты ис-
кусственной вентиляции лёгких. В 
реанимации 15 коек, но только три 
из них оснащены современным обо-
рудованием, остальным по тридцать 
и более лет. Стоимость нового – 800 
тысяч рублей.

– Больница основана ещё в 1952 
году как медсанчасть треста «Магни-
тострой», самые «молодые» корпуса 
построены в 70-х годах прошлого века, 
– отметил Михаил Владимирович. – 
Естественно, требуются текущие и 
капитальные ремонты. Помогли гу-
бернатор области Борис Дубровский 
и глава города Сергей Бердников, 
выделив почти 4,5 миллиона рублей 
на ремонты. Вложили и собственные 
средства, заработанные больницей, – 
2,5 миллиона рублей. В результате в 
этом году разительно преобразилась 
поликлиника: полностью обновили 
регистратуру, заработали электрон-
ная очередь и call-центр, приобретён 
внутренний сервер, оборудованы 
стандартные рабочие места, внедряют 
электронные листы нетрудоспособ-
ности. 

Двенадцати семьям  
молодых врачей, приехавших  
в Магнитогорск, город выделил 
служебное муниципальное жильё

Летом магнитогорская система здра-
воохранения перешла в областное 
подчинение. И теперь местный бюджет 
не вправе столь масштабно помогать 
лечебным учреждениям.

Нехватка квалифицированного меди-
цинского персонала – ещё одна больная 
тема. Молодые медики, окончившие 
вузы, стремятся получить работу в Че-
лябинске. Система целевого обучения 
пока работает не в полную силу, да и 
действует всего несколько лет – буду-
щие специалисты, попавшие в неё, ещё 
обучаются.

– В нашей большой больнице всего 
один патологоанатом, – подчеркнул 
Михаил Щербаков. – Это штучные спе-
циалисты, которых катастрофически не 
хватает. Новых взять негде. Врачебный 
штат укомплектован на 56 процентов, в 
Челябинске – не менее 70 процентов.

На тему переоснащения оборудования 
Олег Цепкин намерен разговаривать с 
первым заместителем губернатора Че-
лябинской области Евгением Рединым 
и профильным министерством.

– Будем искать возможность привлечь 
в Магнитогорск средства, которые могут 
появиться в результате проводимых об-
ластными властями торгов, – сообщил 
Олег Владимирович. – Если больница 
готова на софинансирование закупки 
хотя бы части оборудования – хороший 
аргумент. Пока это, безусловно, предпо-
ложение. Будем действовать.

У Людмилы Стребковой проблема, на 
первый взгляд, частного характера. С 
другой стороны, она наверняка касается 
многих ветеранов и пенсионеров. На 
приёме для решения её вопроса присут-
ствовал заместитель начальника управ-
ления социальной защиты населения 
администрации Магнитогорска Алексей 
Шинкарук. Суть проблемы такова: как 
льготник, женщина получает субсидию 
при оплате за отопление, но оформля-
ется она, по закону, только на полгода. 
А отопительный сезон в городе длится, 
как правило, семь месяцев, и приходится 
пенсионерам ради ещё одного льготно-
го месяца заново оформлять заявления, 
снимать копии документов, ходить по 
кабинетам.

После долгого обсуждения этой темы 

Олег Цепкин подытожил: решение 
задачи в Магнитогорске невозможно. 
Необходимо действовать на областном 
и федеральном уровнях. Как вариант – 
увеличить срок предоставления субси-
дии по оплате за отопление. Но это уже 
работа с федеральным министерством. 
И заверил, что вопрос поставлен на кон-
троль, а все необходимые действия для 
его решения будут выполнены.

Для решения проблемы Галины Селю-
ченко о путанице с оформлением пен-
сии, даже после её визита к сенатору, без 
судебного решения не обойтись. Живёт 
она в Агаповском районе, вся трудовая 
биография связана с работой в детском 
саду. Но он не единожды менял свой 
официальный статус. При оформлении 
пенсии в ПФР часть стажа не учли, и 
пенсию назначили гораздо позже, как 
она считает, положенного срока. При-
шлось тратиться на адвоката и пода-
вать в суд, который встал на её сторону. 
Но своим решением суд не определил 
дату назначения пенсии. Как пояснил 
начальник ГУ УПФР Магнитогорска 
Игорь Лихачев, по закону пенсионный 
фонд может изменить дату назначения 
пенсии и сделать доплату только по 
решению суда.

– В исковом заявлении обязательно 
детально опишите сложившуюся ситуа-
цию и те требования, которые выдви-
гаете, мотивируйте их, обоснуйте ваши 
материальные потери, – посоветовал 
Олег Цепкин. – Обязательно сообщите, 
что пенсия уже начислена, но дата на-
значения вас не устраивает. Приложите 
все ранее сделанные обращения и от-
веты на них. Пенсионный фонд подгото-
вил на наш запрос официальный ответ, 
который вам передадим: внимательно 
изучите его.

Подытоживая приём, сенатор отме-
тил: он получился насыщенным, темы 
самые разные и для каждого обратив-
шегося – животрепещущие.

– Это и обеспечение медицинских 
учреждений дорогостоящим оборудо-
ванием, вопросы качества социального 
обслуживания, пенсионного обеспече-
ния, – резюмировал Олег Владимиро-
вич. – Задача – решить вопросы граждан, 
которые нередко приходится выносить 
на федеральный уровень. По медицине 
будем действовать на уровне областных 
властей. По социальному обеспечению 
подготовим обращение к федеральному 
министерству.

  Михаил Скуридин

Магнитогорский металл 4 декабря 2018 года вторник Политика и общество 3

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Визит

За помощью к сенатору
Член Совета Федерации Олег Цепкин  
провёл приём граждан Магнитогорска

Регион

Льготная цифра
Южноуральские льготники получат компенса-
цию затрат на подключение к цифровому теле-
видению.

Соответствующий закон, разра-
ботанный по инициативе губерна-
тора Бориса Дубровского, принят 
на заседании ЗСЧО. На выплату 
компенсаций в областном бюджете 
запланировано по решению главы ре-
гиона 307 миллионов рублей. Право 
на компенсацию получили инвалиды 
и участники Великой Отечественной 
войны, вдовы участников ВОВ, жите-
ли блокадного Ленинграда и малообеспеченные семьи. 
Единовременная выплата предоставляется в размере 
понесённых затрат на приобретение оборудования для 
приёма цифрового телевидения – приставок и антенн, но 
не более 1000 рублей.

Особые условия прописаны для жителей тех населённых 
пунктов, которые находятся вне зоны приёма цифрового 
сигнала и где после отключения аналогового телевеща-
ния единственным способом приёма теле-, радиосигнала 
останется спутниковое телевидение. Таких населённых 
пунктов в области 142, где проживают 37 тысяч человек. 
Для них размер единовременной выплаты составит сумму 
фактически понесённых расходов, связанных с приобре-
тением и установкой спутникового оборудования, но не 
более 6500 рублей.

Предоставлять выплаты будут однократно на одно 
домохозяйство.

Взаимодействие

Сотрудничеству крепнуть
В Магнитогорске прошло заседание координа-
ционного совета ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» и ОАО «Уральский 
трубный завод «Уралтрубпром».

Стороны подвели итоги работы за десять месяцев те-
кущего года и договорились о дальнейшем укреплении 
сотрудничества. Такого рода мероприятия являются 
традиционными – нынешний координационный совет 
стал 17-м. В его работе участвовали заместитель гене-
рального директора ПАО «ММК» по продажам Николай 
Лядов (с 30.11.18 на эту должность назначен Сергей Уша-
ков, – Прим. ред.), начальник департамента по продажам 
ключевым клиентам и маркетингу ПАО «ММК» Евгений 
Сарана, и. о. начальника технического департамента ПАО 
«ММК» Андрей Картунов, исполнительный директор 
ОАО «Уралтрубпром» Александр Михалев, коммерче-
ский директор ОАО «Уралтрубпром» Максим Шевелев 
и другие руководители и специалисты. Кроме того, в 
заседании участвовали представители Объединённой 
сервисной компании комбината, а также Магнитогорского 
метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» – как по-
тенциального поставщика сварочной проволоки для ОАО 
«Уралтрубпром».

На заседании подвели итоги выполнения протокола 
предыдущего координационного совета, обсудили во-
просы качества металлопродукции и мероприятия по 
его повышению в рамках модернизации в ПАО «ММК». 
Помимо этого, стороны обсудили перспективные виды 
металлопродукции для ОАО «Уралтрубпром» и возмож-
ности их изготовления в ПАО «ММК» в 2018–2019 годах. 
Речь идёт, в первую очередь, о криогенных и коррозионно-
стойких марках стали. Кроме того, была рассмотрена воз-
можность получения сварочной проволоки производства 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» с требованиями ОАО «Уралтрубпром», 
а также другие технические и маркетинговые вопросы.

Следующий координационный совет решено провести 
в мае–июне будущего года в Первоуральске.

Итоги конкурса

От Пушкина до Курчатова
Завершилось общероссийское голосование 
жителей страны по вопросу наименования аэро-
портов России.

По его итогам аэропорт Челябинска получит имя 
физика-ядерщика, «отца атомной бомбы» Игоря Курча-
това. За него отдано 56 процентов голосов. Два других 
номинанта – ракетчик Виктор Макеев и маршал Борис 
Шапошников – получили 26 и 17 процентов. Всего про-
голосовали 82 тысячи 714 южноуральцев.

В соседнем Екатеринбурге в голосовании на имя для 
аэропорта «Кольцово» с минимальным отрывом победил 
Павел Бажов. При этом у других кандидатов – Акинфия 
Демидова и Георгия Жукова – 32 и 33 процента. В Москве 
аэропорт «Шереметьево», скорое всего, будет носить имя 
А. С. Пушкина.

Победители конкурса будут объявлены четвёртого 
декабря в эфире телеканала «Россия-1».
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Проекты

Активисты стремятся раз-
вивать спортивные направ-
ления, улучшить экологию 
и образование. Помогают 
мамам, детям и животным. 
Учат милосердию и состра-
данию. Причём неравно-
душные горожане получили 
возможность заниматься 
общественной деятельно-
стью не только за свой счёт. 

Школа пестунов

В апреле 2017 года был создан 
фонд президентских грантов. В 
2018 году деньги выделены на 
3573 проекта со всех уголков Рос-
сии. В том числе из Магнитогорска. 
Начальник отдела инвестиций и 
предпринимательства городской 
администрации Елена Зайцева 
рассказала, что в фонд поступило 
43 заявки от 40 общественных 
объединений Магнитки. Выиграли 
восемь. При этом федерациям спор-
тивного ориентирования и ветера-
нов спорта повезло дважды. 

– Общая сумма выигранных 
грантов составила почти десять 
с половиной миллионов рублей, 
– отметила Елена Михайловна. 
–  Все проекты социальные. Их реа-
лизация улучшит качество жизни 
горожан.

В честь получения грантов от 
фонда Президента России в адми-
нистрации Магнитогорска провели 
пресс-конференцию. Заведующая 
детским отделом благотворитель-
ного фонда «Металлург» Надежда 
Лихова рассказала об организации 
социального, медицинского и пси-
хологического сопровождения се-
мьи. Грант на укрепление институ-
та семьи превысил девятьсот тысяч 
рублей.  Около пятисот тысяч полу-
чила региональная общественная 
организация «Многодетство». Её 
руководитель Наталья Колкатаева 
пояснила, что  в рамках проекта 
реализуется две образовательные 
программы. Одна посвящена раз-
витию здоровой семьи, вторая, 
«Школа пестунов», направлена 
на формирование навыков ухода 
за ребёнком от рождения до семи 
лет. Организация также откроет в 
детской библиотеке № 9 родитель-
ский клуб.

Некоммерческая организация 
содействия благополучию семьи  
«Открытый институт проектиро-
вания» выиграла грант на  повы-
шение компетентности мам, пап 
и бабушек.  

– Проект «Родительская ини-
циатива» направлен на помощь в 
образовании и воспитании детей, 
эффективное взаимодействие и 
сотрудничество с образователь-
ными учреждениями, – пояснила 
директор института Ирина Бу-
зунова. – Помогаем узнать свои 
права и возможности, научиться 
их конструктивно отстаивать и 
использовать. 

Реализация проекта началась 
1 июня 2018 года. За это время 
проведено множество различных 
акций, а в сентябре состоялся 
фестиваль образования с мастер-
классами и игровыми площадками. 
Сейчас организация работает по 
программе обучения родителей. 
Преподаёт профилактику травли, 
профессионального самоопреде-
ления, построения отношений, 
развития интересов и мотивации 
у детей, сотрудничества семьи 
и школы. Учит, как выходить из 
конфликтных ситуаций. Набирает 
обороты и акция «Время чудес» –  
это марафон добрых дел. С февраля 
2019 года «Открытый институт 
проектирования» начнёт работу в 
школах. Завершится проект в мар-
те родительским форумом.

Спортивные волонтёры

Несколько президентских гран-
тов направлено на проекты, свя-
занные с развитием спорта в Маг-
нитогорске. Около полутора мил-
лионов получено на реализацию 
проекта федерации спортивного 
ориентирования. Председатель 
организации Людмила Новосёло-
ва рассказала, что в ходе проекта 
будет формироваться культура 
безопасного поведения детей, их 
умение не теряться в лесу или 
горах. Для обучения понадобят-
ся новые карты, привязанные к 
городским скверам и паркам, обо-
рудование. 

Также в рамках проекта пройдут 
обучение волонтёры, которые изу- 
чат краеведение, основы безопас-
ности, организацию соревнований 
для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Кстати, в 
этом году благодаря федерации 
и загородным базам  отдыха со 
спортивным ориентированием 
познакомились более десяти тысяч 
детей. 

Магнитогорская федерация ве-
теранов спорта ещё до получе-
ния гранта приступила к строи-
тельству многофункциональной 
спортивной площадки в посёлке 
Цементников, где есть большие 
проблемы с досугом подростков. 
Там ежегодно увеличивается спи-
сок тех, кто состоит на учёте в 
комиссии по делам несовершенно-
летних. Президент федерации Ан-
дрей Соколов рассказал, что грант 
из президентского фонда составит 
около двух миллионов рублей и 
уже в следующем году в посёлке 
будет два современных мини-
футбольных поля с резиновым 
покрытием. На них установят  и 
баскетбольные щиты, и опоры для 
волейбольной сетки. Рядом обще-
ственники сделают обычное поле, 
с травой. Предполагается привлечь 
не менее 500 подростков к участию 
в спортивных играх и соревновани-
ях по месту жительства. 

– Это повышение качества и 
эффективности физкультурно-
оздоровительной работы, – по-
яснил Андрей Константинович.  
– Профилактика алкоголизма, 
наркомании и асоциального пове-
дения детей и молодёжи. Вдобавок 
появление стадиона в целом улуч-
шит обстановку в посёлке. Ведь он 
станет базой для соревнований, 
праздников совместно с родителя-
ми и шефами.

– Ребята из федерации – молод-
цы, – оценила доцент кафедры физ-
культуры МГТУ Наталья Котляр, 
которая помогала в подготовке 
проекта. – Они многое делают, 
вкладывая силы, тратя время и 
собственные деньги.  Причём в 
начале лета выиграли ещё один 
президентский грант – на создание 
школы выживания. Занимаются 
трудными подростками, организо-
вали для них спортивные секции, 
походы, сплавы. 

Добродень

Правобережное общество ин-
валидов получит из фонда более 
миллиона рублей на проект «Мы 
сможем». Он направлен на соци-
альную адаптацию через обучение 
людей с ограниченными возмож-
ностями навыкам самостоятель-
ного кинопроизводства. Обучение 
будет проходить на базе  центра 
визуальной культуры «Век». В 
дальнейшем планируется ежегод-
ный кинофестиваль социальных 
роликов «Твой взгляд»

Центр «Актив будущего» выи-
грал грант на сумму более двух 
миллионов рублей за экологиче-
ский проект, направленный на 
снижение общего объёма отходов. 
Планируется организация город-
ских экологических субботников, 
семейных праздников и высадка 
памятных аллей. В целом дея-
тельность проекта направлена на 
привлечение населения к сбору 
вторсырья.

Грант из президентского фонда 
получила и организация «Ма-
ленькая жизнь», помогающая 
животным. На разработанную 
воспитательную программу под 
названием «Добродень» выделено 
более миллиона. 

– Проект направлен на форми-
рование у младших школьников 
чувства уважения к окружающему 
миру, милосердия, – пояснила 
директор организации Анна Гон-
таренко. – Проводим занятия, на 
которых рассказывают детям об 
особенностях и возможных спосо-
бах помощи людям и животным, об 
этике и этикете, экологии. 

Счастье в семье

Начальник отдела инвестиций 
и предпринимательства админи-
страции города Елена Зайцева от-
метила, что общественники города 
работают и по другим проектам, не 
заявленным в фонд президентских 
грантов. Например, магнитогор-
ский «Дом для мамы» планирует 
внедрить новую практику по про-

филактике отказов от детей и 
развитию родительских навыков. 
Проект «Счастье в семье» призван 
создать условия для социальной 
адаптации молодых семей в труд-
ной жизненной ситуации. Центр 
также продолжит заниматься 
кризисными семьями, несовер-
шеннолетними беременными и 
женщинами, которые сомневаются 
в необходимости рожать ребёнка 
или не хотят забирать его из ме-
дицинского учреждения. 

– Из опыта работы поняли, что 
для бесплатного приюта важно 
более просторное  помещение, – 
рассказала руководитель центра 
Евгения Назарова. – Необходимо 
организовать быстрое получение 
консультации юриста, психолога. 
Нужна и  площадка для предприни-
мательской деятельности, работы 
на дому без отрыва от маленьких 
детей. Важно таким образом орга-
низовать приют, чтобы обходиться 
без привлечения нянь-волонтёров. 
Пусть сами женщины учатся по-
могать друг другу, быть с детьми 
по очереди, пока работают, то есть 
формировать взаимовыручку. 

В рамках проекта «Счастье в се-
мье» специалисты центра «Дом для 
мамы» будут наставлять молодую 
семью во время проживания в кри-
зисной квартире и после выхода, 
учить составлять свой бюджет и 
планировать траты, совершать по-
купки и готовить еду, пользоваться 
городской инфраструктурой и 
положенными льготами. Также в 
темах уроков – умение осознанно 
выбирать профессию, чётко и гра-
мотно излагать свои мысли, забо-
титься о личной гигиене, внешнем 
виде и здоровье. 

Уроки для активистов
Консультацию по подаче заявок 

в фонд президентских грантов 
можно получить в управлении 
экономики и инвестиций админи-
страции города, а также в фонде 
развития моногородов. Вдобавок 
в январе 2019 года отдел инве-
стиций и предпринимательства 
проведёт специальные курсы, где 
подскажут, как можно выиграть 
грант, и  покажут плюсы коопера-
ции некоммерческих предприятий. 
В Челябинской области уже есть 
положительные примеры совмест-
ной работы. Объединение помога-
ет решить масштабные вопросы 
и прийти к цели, которая ранее 
казалась недосягаемой. 

 Татьяна Бородина

Гранты президента
Государственную поддержку получили  
восемь общественных организаций Магнитки

Наталья Колкатаева, Анна Гонтаренко, Елена Зайцева, Людмила Новосёлова, Надежда Лихова, Евгения Назарова
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Благоустройство Награды

«Магнитогорск – любимый город»
На большом аппаратном совещании глава го-
рода Сергей Бердников наградил школьников 
– победителей конкурса рисунков.

На официальном сайте администрации в разделе 
«Активный город» с 16 мая по 20 августа 2018 года про-
водился конкурс художественных работ для детей и 
подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Больше двадцати 
ребят представили своё видение родного города. Кроме 
индивидуальных заявок, поступали и коллективные от 
социально-реабилитационного центра для детей, подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья и центра 
социальной помощи семье и детям.

Юные художники представили работы в разных тех-
никах: живопись, рисунок, графика, изображали парки и 
скверы, памятники и архитектурные сооружения. Среди 
достопримечательностей мальчишки и девчонки выде-
лили храм Вознесения Господня, стан «2000» ПАО «ММК», 
монумент «Тыл–Фронту», памятник «Палатка первострои-
телей», соборную мечеть. 

Четверо победителей были награждены дипломами и 
календарями с репродукцией их картин: Алиса Купфер, 
Варвара Попова, Роман Шилин и Валерия Конькова. 

– Идея объявить конкурс пришла, когда планировали 
календарь на новый год, – напомнил глава города Сергей 
Бердников. – Если бы разместили там просто фотографии, 
было бы не так интересно. Хотелось что-то не банальное. 
Объявили конкурс  среди школьников, даже не подозревая, 
насколько это реальная сила, насколько оригинально и кра-
сиво. Теперь работы ребят украшают календарь на 2019-й, 
юбилейный для города год, который станет хорошим по-
дарком для жителей и гостей Магнитки. 

Безопасность

Предотвратить трагедии
Водителям следует неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения на железнодо-
рожных переездах.

ДТП на железнодорожных переездах отличаются высо-
кой тяжестью последствий – более 20 погибших на 100 
пострадавших. По состоянию на 15 октября 2018 года в 
России произошло 213 таких ДТП, в результате которых 
пострадали 140 человек, из которых 49 – погибли.

Так, утром 14 октября на переезде 2024-й км станции 
Чебаркуль с исправно действующей сигнализацией во-
дитель автомобиля «ВАЗ-2110» внезапно выехал на 
переезд перед грузовым поездом, сбив шлагбаум и плиту 
устройства заграждения переезда. Машинист применил 
экстренное торможение, но столкновения избежать не 
удалось. В результате водитель погиб, двое пассажиров 
госпитализированы.

Госавтоинспекция города регулярно проводит кон-
трольные и профилактические мероприятия на террито-
рии железнодорожных переездов. За нарушение правил 
движения через железнодорожные пути предусмотрен 
штраф в размере одной тысячи рублей. За пересечение же-
лезнодорожного пути вне переезда, пересечение переезда 
при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при за-
прещающем сигнале светофора или дежурного, остановку 
или стоянку на железнодорожном переезде предусмотрены 
административный штраф в размере одной тысячи рублей 
или лишение водительских прав на срок от трёх до шести 
месяцев, а за повторное нарушение – на один год.

Парки и скверы в городе обла-
гораживают для всех жителей 
без исключения, в том числе 
любителей собак. И выгонять 
собаководов из зелёных зон не 
имеет смысла: надо же им где-то 
выгуливать своих питомцев. Дру-
гой вопрос, что здесь же ходят 
маленькие дети, пожилые люди. 
Впрочем, о чём это я: наблюдать, 
как после очередного пса на зем-
ле, дорожках остаются отходы 
жизнедеятельности, неприятно 
любому человеку. 

Мест для выгула собак в городе 
недостаточно. А значит, как ходили 
четвероногие по общественным ме-
стам, так и будут ходить. Другое дело, 
что неплохо бы привить в горожанах 
навык убирать за собственными жи-
вотными. К радости, в Магнитке есть 
такие сознательные друзья братьев 
наших меньших, которые не гнушаются 
брать на прогулку не только поводок, 

но и мешочек с совком. И прибирать за 
любимой собакой. 

Заставить это делать всех остальных 
непросто. Запретительные меры и 
даже штрафы тут не помогут. Толку не 
будет, пока верх не возьмёт сознатель-
ность, понимание, что это нужно всем 
окружающим, что это – составная часть 
благоустройства города. Согласитесь, не 
логично, когда один и тот же человек 
идёт на прогулку с псом и оставляет 
в парке его какашки, а потом садится 
за компьютер и пишет комментарий в 
социальной сети: мол, грязь на улице, 
сосед пакет с мусором до помойки не 
донёс – положил в урну у подъезда, а у 
ларька на газоне коробки из-под товара 
оставили. 

Администрация города пытается най-
ти способ влиять на владельцев собак: 
возле входа, а если их несколько – возле 
всех, устанавливают таблички с прось-
бой убрать за своим питомцем. 

– Всего в скверах будет установлено 
сто табличек, – рассказал начальник 
управления по содержанию объектов 

внешнего благоустройства МБУ «До-
рожное специализированное учрежде-
ние» Роман Косян. – В первую очередь 
в больших парковых зонах: скверах 
Ломоносова, Металлургов, Чапаева, в 
парке у Вечного огня. Новые таблички 
не запрещают заводить на территорию 
собак, а призывают убирать за ними, 
тем самым уважать жителей, которые 
приходят сюда отдыхать. Город меня-
ется в лучшую сторону, большая работа 
проводится с зелёными насаждениями. 
Но подобные проблемы специфического 
засорения газонов портят всю картину 
преобразований. Не одна, а несколько 
табличек в одном месте имеют цель 
как можно чаще попадаться на глаза 
собачникам. И если не в этот раз, то 
в следующий, он, возможно, всё-таки 
вспомнит, что нужно сделать после того, 
как питомец справил нужду, возьмёт с 
собой необходимые приспособления и 
выполнит свой гражданский долг перед 
городом и его жителями.  

 Ольга Балабанова

Купи горшок Трезору
В скверах города устанавливают таблички, 
призывающие соблюдать культуру выгула собак
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Горожане могут оценить эф-
фективность работы органов 
власти. Принять участие в 
опросе можно двумя способами. 
При посещении многофункцио-
нального центра на терминале 
«Мои документы» и на сайте 
администрации города, пройдя 
по специальной ссылке. 

– По распоряжению губернатора 
Бориса Дубровского на территории  
области проводят опрос среди населе-
ния об эффективности деятельности 
руководителей органов местного са-
моуправления, унитарных предприятий 
и учреждений, – рассказала заместитель 
директора МФЦ по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг 
Елена Шеметова. – Опрос проводят с 
целью выяснения мнения жителей по 
наиболее важным аспектам жизнедея-
тельности города – транспорт, медици-
на, образование. 

Наталья Верникова в МФЦ пришла 
получить документы на квартиру для 
перекредитования ипотеки. В очереди 
сидеть не пришлось, понадобилось все-
го десять минут, чтобы забрать пакет из 
регистрационной палаты. 

– Упрощение работы со многими 
документами через МФЦ – одно из по-

зитивных изменений последних лет, – 
отметила жительница Магнитогорска. 
– Довольна качеством дорог, которые 
ремонтируют. Стало чище на улицах – 
видимо, грамотно организовали сбор и 
вывоз мусора. Не могу не отметить парк 
у монумента – он красивый, удобный, 
приятно гулять. Замечательные памят-
ники появились в сквере Металлургов. 
Чувствуется, что власть старается 
многое сделать, чтобы город стал лучше. 
И это удаётся. Надо уделить пару минут 
– пройти опрос. 

Важное условие участия в опросе 
об эффективности 
работы власти – регистрация 
на портале государственных услуг

Называть свои фамилию, имя и отче-
ство нет необходимости, идентифика-
ция осуществляется с помощью номера 
телефона, электронной почты, ИНН или 
СНИЛСа – на выбор. В графе «пароль» 
необходимо указать пароль к личному 
кабинету портала госуслуг.

Честно говоря, мне не удалось при-
нять участие в опросе – терминал 
завис, да и пароль от госуслуг сразу 
не вспомнила, поскольку пользуюсь 
мобильной версией. А вот со стационар-
ного компьютера сделала это легко. Так 

что не обязательно ехать в МФЦ, можно 
оценить работу власти и дома. 

На главной странице сайта адми-
нистрации города справа под картой 
Челябинской области и телефоном 
единой диспетчерской службы среди 
меняющихся активных ссылок, обо-
значенных точками, найдите третью с 
конца – «Опрос населения об эффектив-
ности деятельности руководителей в 
2018 году». Дальше всё просто: около по-
лутора десятков вопросов, первая часть 
касается опрашиваемого – пол, возраст, 
образование, материальное положение. 
Затем вопросы по теме городской жиз-
ни: довольны ли деятельностью главы 
города, депутатов, работой транспорта, 
состоянием дорог, дворовых террито-
рий, качеством предоставления услуг 
ЖКХ, водо-, тепло-, электроснабжения, 
благоустройства территории. Если на 
какой-то вопрос даёте отрицательный 
ответ, опросник предлагает объяснить 
причины недовольства. В конце анкеты 
есть возможность вернуться назад, если 
нужно изменить ответ на какой-либо 
вопрос. 

На сегодня около десяти тысяч го-
рожан уже высказали мнение о работе 
органов власти. Опрос проводится до 31 
декабря 2018 года. 

 Ольга Балабанова

Опрос

Степень 
доверия
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Пенсии

В последнее время в конце 
каждого календарного года 
граждане сталкиваются с 
тем, что в их квартиры, на 
собрания в производствен-
ных коллективах, в офисы 
приходят представители 
негосударственных пенси-
онных фондов и управляю-
щих компаний. Предлагают 
шикарные условия, если 
перевести накопительную 
часть пенсии именно в их 
организацию. Об этой ситуа-
ции беседуем с заместите-
лем начальника управления 
ПФР УПФР в Магнитогорске 
Снежанной Лебедевой.

– Снежанна Викторовна, с ка-
кого года накопительная часть 
пенсии «заморожена»?

– Мораторий на формирование 
накопительной пенсии введён в 
2014 году и действует до 2020 года. 

Возможно, в ближайшее время 
срок будет продлён. Поэтому по 
решению государства все средства 
страховых взносов работодателей 
на обязательное пенсионное стра-
хование направляются на форми-
рование только страховой пенсии, 
независимо от ранее выбранного 
гражданином варианта пенсион-
ного обеспечения. Поступление 
новых взносов на накопительную 
пенсию может быть возобновлено, 
когда государство примет соответ-
ствующее решение.

– Но граждане – застрахован-
ные лица – могут ей распоря-
жаться по своему усмотрению?

– Гражданин вправе форми-
ровать накопительную пенсию 
через ПФР или негосударственный 
пенсионный фонд. На её финан-
сирование направляется шесть 
процентов индивидуальной части 
тарифа страхового взноса.

Если гражданин 1967 года рож-

дения и моложе до конца 2015 года 
заявил о своём решении о форми-
ровании накопительной пенсии, 
на её финансирование должно 
направляться шесть процентов 
индивидуальной части тарифа 
страхового взноса.

В случае, если такого решения 
принято не было, то эти шесть 
процентов ПФР направляет на 
финансирование страховой пен-
сии. При этом пенсионные на-
копления, сформированные до 
первого января 2014 года, будут 
по-прежнему инвестироваться 
выбранным гражданином страхов-
щиком – ПФР или НПФ.

Стоит помнить: застрахован-
ные лица, в отношении которых с 
первого января 2014 года впервые 
начисляются страховые взносы на 
обязательное пенсионное стра-
хование, вправе выбрать вариант 
пенсионного обеспечения в тече-
ние пяти лет с момента первого 
начисления страховых взносов. 
Если застрахованное лицо по ис-
течении пятилетнего периода не 
достигло возраста 23-х лет, ука-
занный период продлевается до 31 
декабря года, в котором гражданин 
достигнет возраста 23-х лет.

Накопительная пенсия исчис-
ляется, исходя из суммы средств 
пенсионных накоплений, учтён-
ных в специальной части индиви-
дуального лицевого счета или на 
пенсионном счёте накопительной 
пенсии физлица, по состоянию на 
день назначения накопительной 
пенсии.

– Какие риски возникают при 
переводе накопительной части 
пенсии из одного пенсионного 
фонда в другой или из одной 
управляющей компании в дру-
гую?

– Выбор страховщика – личное 
решение гражданина, влиять на 
которое никто не вправе. Осущест-
вляя выбор страховщика, необхо-
димо оценить возможные риски 
и потери, связанные со сроком 
перехода, получить максимально 
возможную информацию о том или 
ином страховщике, ознакомиться 
с доходностью инвестирования 
за период не менее пяти лет. Это 
крайне важно. Словом, подойти 
к решению вопроса необходимо 
максимально ответственно.

Для перевода средств пенсион-
ных накоплений из НПФ в ПФР, а 
также для смены управляющей 
компании гражданину достаточ-

но направить в ПФР только один 
документ – заявление. Если граж-
данин желает стать клиентом 
НПФ – перейти из ПФР в НПФ или 
сменить один НПФ на другой, кро-
ме подачи заявления необходимо 
заключить договор об обязатель-
ном пенсионном страховании с 
выбранным негосударственным 
пенсионным фондом. Заявление 
о переходе к новому страховщику 
или о выборе УК может быть пода-
но гражданином непосредственно 
в ПФР: лично, через представителя, 
через МФЦ или направлено по по-
чте. Самый удобный способ подать 
заявление – онлайн через единый 
портал государственных услуг или 
«Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР» www.pfrf.ru. Но для 
подачи заявления о переходе к 
другому страховщику через Интер-
нет необходимо иметь усиленную 
квалифицированную электронную 
подпись.

Заявление о не досрочном пере-
ходе рассматривается ПФР в срок 
до первого марта года, следующе-
го за годом, в котором истекает 
пятилетний срок с года подачи 
заявления.  А сам перевод средств 
выбранному страховщику осущест-
вляется до 31 марта года рассмо-
трения заявления. 

Заявление о досрочном пере-
ходе рассматривается до первого 
марта года, следующего за годом 
подачи заявления. Перевод средств 
осуществляется до 31 марта того 
же года.

– Что происходит с инвести-
ционным доходом при перево-
де пенсионных накоплений из 
одного НПФ в другой или при 
переходе из ПФР в негосудар-
ственный пенсионный фонд или 
управляющую компанию?

– Очень важно знать: досрочно 
переведённые пенсионные нако-
пления, находившиеся у страхов-
щика менее пяти лет, передаются 
новому страховщику без учёта 
инвестиционного дохода. В слу-
чае отрицательного результата 
инвестирования – с уменьшением 
средств пенсионных накоплений 
на сумму инвестиционного убытка. 
Так что стоит очень внимательно 
подсчитать плюсы и минусы ре-
шения, связанного с переводом 
средств к другому страховщику.

Если страховщиком гражданина 
является ПФР, смену УК и инве-
стиционного портфеля УК можно 
производить ежегодно без потери 
инвестиционного дохода. В «Лич-
ном кабинете гражданина на сайте 
ПФР», на портале госуслуг, через 
МФЦ или в территориальном орга-
не ПФР можно получить выписку о 
состоянии индивидуального лице-
вого счёта, в которой содержится 
информация о текущем страхов-
щике пенсионных накоплений, а 
также результаты инвестирования 

средств пенсионных накоплений.
– На протяжении последних не-

скольких лет в конце календар-
ного года по квартирам граждан 
и в трудовые коллективы наве-
дываются люди, представляю-
щиеся агентами того или иного 
НПФ. И убеждают перевести на-
копительную часть пенсии в их 
фонд. Законно ли это? Стоит ли 
доверять таким агентам и какие 
документы они обязаны иметь 
при себе?

– Правовые, экономические и 
социальные отношения, возни-
кающие при создании негосудар-
ственных пенсионных фондов, 
осуществлении ими деятельности 
по негосударственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе по 
досрочному негосударственному 
пенсионному обеспечению, обяза-
тельному пенсионному страхова-
нию, реорганизации и ликвидации 
указанных фондов, а также основ-
ные принципы государственного 
контроля за их деятельностью 
регламентированы нормами фе-
дерального закона «О негосудар-
ственных пенсионных фондах». 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации не осуществляет контроль 
за их деятельностью. 

Стоит ли доверять агентам не-
государственного пенсионного 
фонда, которые ходят по кварти-
рам, – каждый гражданин решает 
для себя сам. Выбор страховщика 
– личное решение гражданина. Но 
не стоит принимать столь важное 
решение поспешно. Разумнее со-
брать больше информации об 
интересующем негосударственном 
пенсионном фонде, посоветовать-
ся со специалистами, оценить все 
плюсы и минусы, о которых гово-
рилось выше.

– Что должен знать гражданин 
о своей накопительной части 
пенсии и где он может найти 
информацию о ней?

– Необходимо знать свои пра-
ва и возможности, уметь ими 
пользоваться, повышать уровень 
пенсионной и социальной грамот-
ности, интересоваться порядком 
формирования пенсионных прав 
и расчёта пенсии, в том числе и 
накопительной, задумываться о 
возможности влиять на размер бу-
дущей пенсии, не упустить возмож-
ность её увеличения. Информацию 
о возможности формирования на-
копительной пенсии, об условиях 
получения накопительной пенсии 
и средств пенсионных накоплений 
можно получить различными спо-
собами: обратиться за консульта-
цией в любой территориальный от-
дел ПФР, почерпнуть информацию 
на официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru, а также отслеживать пу-
бликации на эту тему в средствах 
массовой информации.

  Беседовал Михаил Скуридин

Состояние автомобильных 
дорог и инфраструктуры, 
связанной с транспортной 
сетью, важно для каждого 
магнитогорца. 

За 11 месяцев 2018 года в Маг-
нитогорске проведено 52 плано-
вых комиссионных обследования 
улично-дорожной сети. В комиссию 
входят представители управлений 
администрации города – инженер-
ного обеспечения, транспорта и 
связи и капитального строитель-

ства и благоустройства, а также 
Дорожного специализированного 
учреждения и ГИБДД. В резуль-
тате проверок выявлены 141 до-
рожный знак и 7 искусственных 
неровностей, не соответствующие 
установленным нормам, устарев-
шие и противоречащие правилам 
дорожного движения. Речь идёт о 
знаках, установленных без согла-
сования инспекторов дорожного 
движения и специалистов транс-
портного управления. Искусствен-
ные неровности были обустроены 
с нарушением нормативной до-
кументации. 

– В Орджоникидзевском райо-
не демонтировано 48 дорожных 
знаков, в Правобережном – 40 и 
Ленинском – 53, – рассказал на-
чальник управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи 
Артём Карнаухов. – В течение года 
рабочая группа принимала реше-

ние по мероприятиям, обеспечи-
вающим безопасность движения, 
в том числе по предписаниям 
ГИБДД. К примеру, подготовка до-
полнительных парковочных мест 
у детской поликлиники № 3, обу-
стройство пешеходных переходов, 
установка новых и модернизация 
существующих светофоров. 

На 2019 год запланирована уста-
новка светофора с кнопкой по 
требованию пешеходов в районе 
остановки «Маркса, 115», на пере-
сечении проспекта К. Маркса и 
улицы Завенягина, проезде за ТЦ 
«Семейный парк». С целью увели-
чения пропускной способности в 
этом году на нескольких участках 
дорог, в частности на проспекте 
Ленина от улицы Труда до Завеня-
гина и шоссе Западное, нанесена 
разметка, позволяющая выполнять 
поворот налево и разворот, не соз-
давая помех другим участникам 

движения. На семи перекрёстках 
в светофорах установлены допол-
нительные секции, разрешающие 
поворот направо. Сейчас обустраи-
вается дополнительная полоса на 
улице Магнитной для поворота на 
шоссе Космонавтов с установкой 
дополнительной светофорной 
секции, разрешающей поворот 
направо. 

Модернизировано по федераль-
ной программе повышения безо-
пасности движения 162 транспорт-
ных, 75 пешеходных светофоров, 
9 – со звуковым сопровождением. 
Установлены светофорные модули 
с обратным отсчётом времени. 

Для обеспечения безопасного 
движения пешеходов установлено 
94 дублирующих знака «Пешеход-
ный переход». Модернизировано 
20 нерегулируемых переходов 
вблизи учебных заведений. 

Изменились и режимы работы 

светофоров. Среди последних 
новшеств – увеличение интервала 
зелёного сигнала для транспорта 
в часы пик на перекрёстках улицы 
Магнитной и шоссе Космонавтов, 
улицы Маяковского и проспекта 
Пушкина, улицы Красноармейской 
и Шоссейной. 

Дополнительно установлено 
11 камер фото- и видеофиксации 
нарушений. Всего по городу их 
теперь 16. 

Чтобы отремонтированные до-
роги не разбивали тяжеловесные 
автомобили, разработан так на-
зываемый грузовой каркас города, 
определены магистрали, куда им 
запрещён въезд, установлены со-
ответствующие знаки. Движение 
разрешено по специальным разре-
шениям, которых за 2018 год было 
выдано 486. 

 Ольга Балабанова

Безопасность

Красный, 
жёлтый, 
зелёный

Без поспешных решений
К выбору пенсионного фонда 
и управляющей компании нужно подходить взвешенно
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Снежанна Лебедева
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Профессия

«Главное – закон и право» 
В День юриста магнитогорским правоведам преподнесли цветы  
и вручили грамоты 

Праздник состоялся в центре 
правовой информации.  Откры-
вая торжество, помощник по 
работе в регионе на обществен-
ных началах, пресс-секретарь 
Павла Крашенинникова в 
Магнитогорске Ольга Устьянце-
ва подчеркнула символичность 
площадки, выбранной для по-
здравления правоведов. 

Под патронатом сопредседателя об-
щероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России», 
председателя комитета Государствен-
ной Думы Федерального собрания РФ 
по государственному строительству 
и законодательству, доктора юриди-
ческих наук Павла Крашенинникова 
ЦПИ стал площадкой для проведения 
и продвижения образовательных, про-
светительских, социальных и бизнес-
проектов, штаб-квартирой юристов и 
правоведов. 

Глава города Сергей Бердников, 
поздравив именинников, говорил о 
различных специальностях, объеди-
нённых одной профессией – юрист. 
Сергей Николаевич подчеркнул, что 
в государстве, где верховенствует 
закон, правоведы становятся опорой 
страны, людьми чести и долга, кон-
тролирующими соблюдение закон-
ности,   осуществляющими правовое 
регулирование социальных норм 
и отношений. Профессионалам от 
юриспруденции Сергей Николаевич 
вручил грамоты и благодарственные 
письма. Среди награждённых сотруд-
ники отдела правового обеспечения 
администрации города Елена Вербина, 
Олеся Денисова, Родион Ишметьев, 
начальник юридического отдела 
компании «ММК-Право», председа-
тель комиссии по законодательству 
и местному самоуправлению МГСД 
Вадим Иванов.  

Наряду с Почётными грамотами и 
цветами лучшим юристам вручали и 
красочные издания «Рисуем право». 

– Альбом посвящён 25-летию Кон-
ституции России, – подчеркнула Ольга 
Устьянцева. – Из печати он вышел 
накануне праздника и был отправлен 
в Москву. Издание преподнесут обще-
ственным деятелям, юристам. Часть 
альбомных иллюстраций опубликова-
на в журнале «Российская Федерация 
сегодня», что говорит о признании и 
популярности магнитогорского про-
екта. Красочный альбом творчески 

осмысливает систему права, давая 
возможность с раннего возраста знать 
и чтить законы страны. 

Александр Морозов отнёс профес-
сию юристов к одной из вечных на 
земле. Пошутил над датой праздника, 
совпавшего с Международным днём 
инвалида. Александр Олегович не пре-
минул скаламбурить: здоровья – без 
ограничений, а профессиональную 
карьеру следует ограничить рамками 
действующего законодательства. 

Грамоты городского Собрания спи-
кер МГСД вручил сотрудникам право-
вого управления администрации, а 
также помощнику депутата Законо-
дательного собрания Челябинской об-
ласти Евгению Емельяну и старшему 
специалисту группы по связям со СМИ 
УМВД России по Магнитогорску Марии 
Морщакиной. 

Аплодисменты прозвучали в адрес 
команды юристов Магнитогорского 
металлургического комбината «ММК-
Право». По оценке авторитетной 
международной организации Legal 
500, группа правоведов под руковод-
ством главного юриста ПАО «ММК» 
Сергея Шепилова  вошла в список 
лучших российских корпоративных 
юридических служб. Цветы и грамоты 
вручили сотрудникам компании Елене 
Русаковой, Дмитрию Давыдову, Юлии 
Ленгузовой, Андрею Смирнову. 

Правоведов Магнитки поздравил 
режиссёр, заслуженный артист России, 
не раз воплощавший на экране образы 
правоохранителей, Сергей Пускепалис. 
Подчеркнув высокую ответственность 
профессии, актёр приравнял особые 
полномочия юристов к оружию.

– В зависимости от морально-
нравственных качеств личности оно 
способно и защитить, и убить. Помни-
те, какие бы ни были законы, Божий 
суд никто не отменял. 

Актёр презентовал новый роман 
своего друга Захара Прилепина «Оби-
тель», вручив книгу с автографом пи-
сателя заведующей центром правовой 
информации Елене Ковалик. 

– Новый роман, думаю, займёт до-
стойное место на библиотечной полке. 
Повествование о судьбе молодого че-
ловека, попавшего в Соловки в конце 
двадцатых годов, читал на одном 
дыхании. Книга – своеобразная лето-
пись лагерной жизни, уместившаяся 
в одну осень. 

Праздник продолжили награж-
дения лауреатов конкурса научно-
исследовательских работ по истории 

права и информационных технологий 
в социальном пространстве «Таланты 
родного города». В состязании уча-
ствовали магнитогорские студенты, 
подготовившие эссе на тему истории 
права. Проект реализуется совместно 
с КУБом, стипендиальный фонд фор-
мируется за счёт авторских гонораров 
Павла Крашенинникова. 

Две первые премии конкурсная ко-
миссия решила не присуждать. Третье 
место разделили студенты Института 
экономики и управления МГТУ имени 
Г. И. Носова Татьяна Иваншина и Геор-
гий Ерёмин, которым рукоплескали 
юристы-профессионалы. 

Председатель местного отделения 
Ассоциации юристов России Любовь 
Гампер перечислила различные на-
правления деятельности, которые 
находятся под патронатом членов 
организации: проведение конкурсов, 
бесплатных дней юридической помо-
щи, лекции для студентов, разъясне-
ние законов детям разных возрастов, 
включая дошкольников. Ни одно го-
родское событие юридической направ-
ленности не обходится без инициати-
вы, активного участия и поддержки 
Магнитогорского отделения АЮР. 
Лучшие местные организации  опреде-
лит конкурс, и Любовь Тимофеевна 
просила поддержать магнитогорцев, 
проголосовав на сайте регионального 
отделения АЮР. 

Председатель пригласила земляков 
участвовать в написании юридическо-
го диктанта, который пройдёт 7 дека-
бря в ЦПИ. Проверить правовую гра-
мотность могут граждане, не имеющие 
юридического образования. Любовь 
Гампер вручила активным правоведам 
грамоты Законодательного собрания 
Челябинской области. 

Приветственное письмо от Павла 
Крашенинникова зачитал руково-
дитель приёмной депутата в Маг-
нитогорске Рафаэль Сайфумулюков. 
Обращаясь к коллегам, депутат благо-
дарит магнитогорских правоведов за 
активность при обсуждении важных 
законодательных новелл, горячее 
участие, с которым они выполняют 
общественную работу. Председатель 
комитета Государственной Думы по 
государственному строительству и 
законодательству желает юристам 
Магнитки счастья, здоровья, благо-
получия, профессиональных успехов 
в деле защиты закона и права. 

  Ирина Коротких

Сергей Бердников Александр Морозов

Сергей Пускепалис

Автомиг

Трагедия на трассе
Арестован водитель, по вине которого погибли 
пятеро человек в Челябинской области.

Первого декабря Каслинский районный суд выбрал 
меру пресечения в отношении виновника ДТП, в резуль-
тате которого погибли пять человек. По ходатайству 
следователя суд избрал меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу 23-летнему водителю большегруза Volvo, 
обвиняемому в нарушении ПДД.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 
авария произошла 29 ноября в 22.40 на 108 километре 
автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» на территории 
Каслинского района. По предварительным данным, во-
дитель большегруза «Вольво» допустил выезд прицепа на 
полосу встречного движения, в результате чего произо-
шло столкновение с автомобилями «ТАТА», «Лэнд Ровер 
Дефендер» и грузовой «ГАЗелью». В результате аварии 
смертельные травмы получили водитель и три пассажи-
ра внедорожника, а также 36-летний водитель машины 
«ТАТА». Управлявший «ГАЗелью» мужчина получил теле-
сные повреждения.

Как сообщает агентство «Урал-пресс-информ», в числе 
погибших были известный криминальный авторитет 
Степан Милованов и его сыновья, а также мастер спорта 
СССР по самбо и дзюдо Сергей Игнатенко.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или 
более лиц». Главное следственное управление региональ-
ного главка первого декабря предъявило виновнику ДТП 
обвинение.

Взыскание

Самолёты арестовали за долги 
Пресс-служба судебных приставов сообщает 
об аресте имущества авиационной компании 
«ЧелАвиа». Предприятие задолжало пять мил-
лионов 847 тысяч рублей. Взыскателем стала 
организация, в пользу которой в прошлом году с 
компании взыскали более 13 миллионов руб-
лей.

В рамках исполнительного производства были за-
блокированы счета организации, вынесены постанов-
ления о запрете регистрационных действий с авиа- и 
автотранспортом. Представитель должника, директор 
авиапредприятия, проживает в столице, предупреждён об 
уголовной ответственности за неисполнение приговора, 
решения суда. В результате действий приставов должники 
добровольно внесли первый взнос – 50 тысяч рублей. 

Для скорейшего расчёта по долгам представители 
ведомства арестовали имущество должника: 12 лета-
тельных аппаратов, два автомобиля, два автогрейдера и 
трактор. В собственности авиапредприятия имеются ещё 
четыре самолёта, которых в ангаре не обнаружили. При-
ставы выставили требование:  до 12 декабря предоставить 
технику и документацию. 

Представитель должника, назначенный ответственным 
хранителем, предупреждён об уголовной ответственно-
сти за незаконные действия в отношении арестованного 
имущества. У авиакомпании есть десять дней, чтобы 
обжаловать действия пристава или погасить долг. По 
истечении срока ведомство привлечёт независимого экс-
перта для определения стоимости имущества и передаче 
его на реализацию.
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Дню неизвестного солдата 
всего четыре года, но свя-
щенное уважение к тем, кто 
пал за Родину, не оставив 
даже имени, было всегда 
характерно для нашей 
страны.

Недаром самые высокие гости 
страны – президенты и короли – 
всегда возлагали цветы к Вечному 
огню и памятнику Неизвестному 
солдату в Александровском саду 
в Москве. Именно день открытия 
мемориала 3 декабря 1966 года ак-
тивисты российского поискового 
движения призвали сделать Днём 
Неизвестного солдата. 

Традиционный митинг собрал 
у монумента «Тыл–Фронту» руко-
водителей города, представителей 
поисковых организаций, школьни-
ков, а также детей солдат Великой 
Отечественной войны, до сих пор 
числящихся пропавшими без ве-
сти. Среди них был и председатель 
совета ветеранов Магнитогорска 
Александр Макаров – на войне без 
вести пропал его дед, но недавно 
его удалось отыскать: на братской 
могиле, где он был похоронен с 
однополчанами после последнего 
для них боя, сократили отчество – 
Алекс. Дед был Александровичем, 
но поисковики искали его под от-
чеством Алексеевич – перепутали. 

И только недавно из архивов нако-
нец удалось узнать правду. 

– По окончании войны четыре 
с половиной миллиона советских 
солдат числились пропавшими 
без вести, – говорит Александр 
Андреевич Макаров. – За эти годы 
большая часть солдат нашлись. Всё 
это – результат огромной кропот-
ливой работы советов ветеранов, 
а также молодёжных поисковых 
организаций. Но работы ещё очень 
много: нужно, чтобы потомки 
наши знали всю правду о Великой 
Отечественной войне. 

– До сих пор не менее полутора 
миллионов советских и россий-
ских солдат – участников Вели-

кой Отечественной, афганской и 
чеченских операций – числятся 
пропавшими без вести, среди них 
не меньше тысячи магнитогорцев, 
– говорит командир поискового 
отряда МГТУ «Феникс» Артём 
Любецкий. – Сегодняшняя дата 
неофициально считается также 
днём поисковика, и в этот день 
хотел бы обратиться к товарищам: 
работайте, пока будут силы. 

Наша задача –  
найти каждого, вернув стране 
имена безымянных героев,  
а их родственникам –  
право оплакать их прах

«Куда б ни шёл, ни ехал ты, но 
здесь остановись.  Могиле этой 

дорогой всем сердцем поклонись.  
Кто б ни был ты – рыбак, шахтёр, 
учёный иль пастух, – навек за-
помни: здесь лежит твой самый 
лучший друг.  И для тебя, и для 
меня он сделал всё, что мог: себя 
в бою не пожалел, а Родину сбе-
рёг», – цитирует пронзительные 
слова поэта Михаила Исаков-
ского заместитель главы города 
Светлана Тулупова. – До сих пор в 
городах и сёлах, где шли тяжёлые 
бои с фашистами, есть могилы 
неизвестных солдат. Тех, для кого 
слова «честь», «отвага», «совесть» 
и «Родина» не пустой звук – за них 
они шли на смерть. Честь и слава 
поисковым отрядам, возвращаю-
щим их имена родным и близким, 
всем нам. 

  Рита Давлетшина

Диспетчерская

Система обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных 
служб на территории Челя-
бинской области полностью 
будет введена в эксплуата-
цию до конца 2018 года. 

–  Создание единого номера 112 
не отменяет вызовов экстренных 
служб, которые существуют –  01, 
02, 03, 04 с городских телефонов и 
101, 102, 103, 104 – с мобильных, – 
рассказал начальник управления 
ГО и ЧС Олег Жестовский. – Звонки 
с сотовых телефонов в экстренные 
службы бесплатны, к тому же по 
ним можно позвонить, даже если 
телефон имеет отрицательный 
баланс или заблокирован. На терри-
тории Магнитогорска телефон 112 
установлен на базе единой диспет-
черской службы, которая располо-

жена в администрации города. По 
штату в службе десять сотрудников, 
организовано круглосуточное де-
журство в четыре смены. В смену 
входит оперативный дежурный и 
его помощник. Сотрудники прошли 
обучение по программе подготовки 
операторского персонала по обеспе-
чению работы экстренных служб по 
единому номеру 112. 

Цель создания службы – орга-
низация деятельности оператив-
ников по принципу одного окна. 
Сотрудники не только принимают 
обращения, но и анализируют их, 
передают в дежурные диспетчер-
ские по назначению. Оборудование 
позволяет определить место на-
хождение абонента, ведь случаи 
бывают разные, порой человек, на-
брав номер, просто не в состоянии 
дать подробную информацию о 

случившемся. Возможность автома-
тически связаться с позвонившим, 
если соединение внезапно пре-
рвётся, также заложена в функции 
службы. Все звонки поступают в 
базу данных для формирования 
отчётности. 

Как рассказал Олег Борисович, 
все поступившие данные вносятся 
диспетчером в унифицированную 
карточку информационного обме-
на: место происшествия, время, на-
личие и количество пострадавших, 
требуется ли помощь спасателей, 
транспортные средства, если это 
ДТП. Вроде бы большой список, но 
по регламенту весь опрос должен 
занять не более 75 секунд, чтобы 
не терять драгоценного времени. 
Алгоритм опроса разный, в зави-
симости от ситуации. В результате 
оператор решает, какие экстренные 
службы потребуются. Если дис-
петчер в Магнитогорске не берёт 
трубку, потому что занят другим 
вызовом, звонок автоматически 
переадресовывается на областную 
линию, в центр обработки вызовов. 
Это вполне реальная ситуация, по-
скольку при чрезвычайном проис-
шествии об одном и том же случае 
могут позвонить и сообщить сразу 

несколько человек. К примеру, в 
Челябинске во время крупного по-
жара в диспетчерскую поступило 
сразу 94 звонка. 

– Не стоит раздражаться, если 
оператор после двух-трёх звонков 
положит трубку, – отметил Олег 
Жестовский. – В экстренную службу 
в сутки поступает от 700 до 1000 
звонков разного характера. Если он 
получил достаточно информации, 
нужно оперативно подключать 
другие службы. Но, к сожалению, 
немало людей используют диспет-
чера экстренной службы не по на-
значению: звонят, чтобы сообщить 

о пробке на дороге, чтобы узнать 
телефон поликлиники, расписание 
самолётов, вызвать такси. Много 
звонков из-за того, что горожане 
не знают телефонов аварийных 
служб управляющей компании – 
это к вниманию обслуживающих 
жилищный фонд организаций, 
которым необходимо разместить 
в подъездах данную справочную 
информацию. Не нужно звонить 
в службу «112», если ситуация не 
связана с угрозой жизни, здоровью, 
потерей имущества. 

  Ольга Балабанова

Служба «112»
Приём сообщений  
о чрезвычайных ситуациях  
теперь ведётся на единый номер

Телефоны вызова экстренных служб 

Водоканал: 23-25-25, 24-03-25.
Горэлектросеть: 29-30-88.
Теплофикация: 34-28-22, 34-28-23, 

34-42-43.
Лифт: 34-89-65, 34-88-60.
Пожарная: 01, 101.
Полиция: 02,102. 
Скорая: 03, 103, 34-29-21, 34-29-22  – 

подстанция на Галиуллина, 40-43-06, 40-
43-60 –подстанция на Коробова.

Газовая: 04, 104, 22-11-91.

Единая 
служба 

спасения

112

Имя твоё неизвестно,  
подвиг – бессмертен

Артём Любецкий, Александр Макаров, Светлана Тулупова, Виктор Токарев

Третьего декабря в России прошли мероприятия,  
посвящённые памяти солдат, пропавших без вести
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Главный тренер  
оказался провидцем

В центре внимания

Поколение next

В одном из трёх возрастов 
команда Уральского федераль-
ного округа всё-таки вошла в 
число призёров юношеского 
первенства страны по хоккею 
среди сборных регионов. При-
чём завоевала медали именно 
та уральская дружина, основу 
которой составили представи-
тели магнитогорской хоккей-
ной школы.

Возглавлял эту команду наставник 
юношеского «Металлурга-2003» Сергей 
Кавунов, а более половины её состава 
было укомплектовано магнитогорскими 
хоккеистами. В состав сборной региона 
вошли вратари Илья Набоков, Александр 
Смолин, защитники Данил Авдонин, 
Альтаир Есмурзиев, Богдан Крохалев, 

Дмитрий Кузнецов, нападающие Вадим 
Аухадеев, Никита Гребенкин, Денис Коро-
хов, Иннокентий Рыбин, Семен Федякин, 
Данила Юров.

На турнире в городе Туймазы (Башкор-
тостан) команда УрФО, составленная из 
ребят 2003 года рождения, после крупно-
го поражения в середине соревнований 
от будущего чемпиона сборной Москвы 
выиграла три заключительные встречи 
и, набрав пятнадцать очков в восьми 
матчах, заняла третье место. Опередили 
уральцев москвичи (24 очка) и хоккеисты 
Приволжского федерального округа (21 
очко).

Пятнадцатилетние уральцы в первен-
стве страны сборных регионов одержали 
пять побед и потерпели три поражения. 
Команда обыграла сборные Сибирского 
(7:5), Северо-Западного (5:2), Дальне-
восточного (4:0), Южного (20:0) феде-

ральных округов и хоккеистов из Санкт-
Петербурга (4:2). Проиграли питомцы 
Сергея Кавунова москвичам (3:8), коман-
дам Центрального (1:5) и Приволжского 
(1:4) ФО.

Лучшим бомбардиром команды стал 
Данила Юров, привлекавшийся минув-
шим летом в сборную России, состав-
ленную из ребят 2003 года рождения. 
Он набрал двенадцать очков (4+8) по 
системе «гол плюс пас».

Напомним, недавно сборная УрФО, со-
ставленная из ребят 2004 года рождения, 
заняла пятое место в первенстве сборных 
федеральных округов, прошедшем в 
Сочи. В ней Магнитку представляли тре-
нер Станислав Шумик и пятеро игроков: 
защитники Кирилл Жуков и Савелий 
Медведев, нападающие Роман Канцеров, 
Илья Квочко и Михаил Грасс.

Команда УрФО, составленная из игро-
ков 2005 года рождения, на первенстве 
страны в Сочи заняла четвёртое место. 
В этом составе Магнитку представлял 
защитник Иван Кудрин.

Завершив ноябрьскую серию 
матчей в регулярном чемпио-
нате КХЛ уверенной победой в 
Уфе над «Салаватом Юлаевым» 
– 4:0, «Металлург» в первый 
день декабря продолжил 
выигрывать.

В подмосковной Балашихе, где про-
водит домашние встречи «Авангард», 
Магнитка одолела номинальных хозяев 
со счётом 2:1. Символично, что голами 
в составе нашей команды отметились 
её лучшие снайперы в этом чемпионате 
– Сергей Мозякин и Ииро Пакаринен, 
забросившие по двенадцать шайб. 
Причём финский форвард впервые стал 
автором победного гола в КХЛ – для 
сравнения: у капитана «Металлурга» 
таких шайб уже пять.

По набранным очкам Магнитка даже 
опередила «Авангард», у которого 
выиграла третий раз в сезоне. Правда, 
омский клуб (48 очков) сохраняет за 
собой вторую строчку таблицы Восточ-
ной конференции, поскольку лидирует 
в дивизионе Чернышёва. В то время 
как другие ведущие команды Востока 
– «Автомобилист» (57 очков), «Ак Барс» 
(53 очка) и «Металлург» (49 очков) – 
выступают в дивизионе Харламова.

В Уфе и Балашихе Магнитка  
просто образцово сыграла  
в обороне

Появившийся на льду после долгого 
перерыва голкипер Артём Загидулин 
провёл, наверное, свои лучшие матчи 
в сезоне. Главный тренер Йозеф Яндач, 
сказавший недавно, что время этого 
вратаря скоро наступит, оказался на-

стоящим провидцем. А полевые игро-
ки действовали в защите настолько 
грамотно и самоотверженно, что стали 
непреодолимой преградой на пути до-
вольно искусных форвардов «Салавата 
Юлаева» и «Авангарда». И если после 
поединка в столице Башкортостана 
скептики ещё могли «парировать» до-
воды специалистов, высоко оценивших 
игру магнитогорцев, то после игры 
с «Авангардом», двумя днями ранее 
уверенно обыгравшего лидера Востока 
«Автомобилист», сказать им, по большо-
му счёту, было нечего.

В игре против «Салавата Юлаева» 
результативными действиями в атаке 
блеснули два защитника команды, от 
которых этого, прямо скажем, никто не 
ожидал. Григорий Дронов, вернувший-
ся в строй после залеченной тяжёлой 
травмы, совершил шикарный сольный 
голевой проход через всю площадку. А 
старожил клуба Евгений Бирюков, отли-
чающийся надёжной игрой в обороне, но 
не мощными бросками и голевыми пере-
дачами, набрал сразу три балла по систе-
ме «гол плюс пас», забросив одну шайбу и 
сделав два результативных паса.

Более двух десятков лет назад тог-
дашний главный тренер сборной России 
Борис Михайлов во время розыгрыша 
Кубка мира, проходившего в конце 
августа–первой половине сентября, 
обратился с настоящим воззванием к 

форварду Александру Могильному. Мол, 
ты же бомбардир, «забивала», почему не 
можешь забить в матчах за сборную? Мо-
гильный ответил, что забивать он обя-
зательно начнёт, но позже: регулярный 
чемпионат заокеанской НХЛ стартует 
в октябре, а в сентябре организм ещё 
не в тонусе. Та история вспоминается 
сейчас, когда «Металлург», не демон-
стрировавший в первые полтора месяца 
регулярного чемпионата КХЛ лидерских 
амбиций, вдруг резко преобразился. С 
конца октября по первое декабря ко-
манда из тринадцати встреч выиграла 
одиннадцать и вплотную приблизилась 
к ведущим клубам Восточной конферен-
ции. И если метаморфозу в игре Николая 
Кулёмина, предыдущие десять сезонов 
проведшего в североамериканской НХЛ, 
ещё можно объяснить примерно теми 
же словами, что Александр Могильный 
в 1996 году говорил Борису Михайлову, 
то чудесное преображение всего «Ме-
таллурга» пока выглядит загадочным. 
Но как бы то ни было демонстрируемые 
магнитогорской командой результаты 
в последние пять недель впечатляют и 
радуют её болельщиков.

Вчера «Металлург» продолжил ны-
нешнюю выездную серию в регулярном 
чемпионате КХЛ. В Астане Магнитка 
сыграла с казахстанским «Барысом».

 Владислав Рыбаченко

Дотянулись до бронзы!

«Металлург» продолжил победную серию  
и со вторым голкипером в воротах

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 30 очков (12 голов плюс 18 передач), Мэтт Элли-
сон – 28 (9+19), Деннис Расмуссен – 27 (7+20), Виктор Антипин – 18 
(8+10), Николай Кулёмин – 17 (10+7), Войтек Вольски – 15 (6+9), 
Ииро Пакаринен – 13 (12+1), Андрей Чибисов – 13 (5+8), Павел Вар-
фоломеев – 13 (2+11).

Заграница

Костюмы и хоккей
Американский клуб «Питтсбург Пингвинз», где 
выступает лучший воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы Евгений Малкин, никак 
не может поправить свои дела в регулярном 
чемпионате заокеанской НХЛ. Недавно «Пинг-
вины», правда, выиграли две встречи подряд, но 
затем потерпели два поражения кряду и, набрав 
25 очков в 25 матчах, занимают тринадцатое 
место в Восточной конференции.

Малкин тем временем прервал свою результативную 
серию, которая достигла семи матчей (два гола, восемь 
передач) и не набирает баллов три встречи подряд. После 
25 матчей он набрал 30 очков (9 голов плюс 21 передача).

Другой полпред Магнитки в заокеанской НХЛ – голкипер 
Антон Худобин – во второй половине ноября «примерил» на 
себя роль основного голкипера клуба «Даллас Старз» из-за 
травмы Бена Бишопа. Однако с «бэкапом» в воротах «Дал-
лас» больших успехов не достиг. Из шести матчей команда 
выиграла лишь два. «Стиль игры Худобина такой же, как 
его костюмы. Иногда они тебе нравятся, иногда нет. То же 
самое можно сказать о его игре в воротах»,  – заявил недавно 
главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери.

Форвард Владислав Каменев, играющий за клуб «Колора-
до Эвеланш», большой результативностью не отличается, 
но его команда семь из последних восьми встреч и делит 
первое-второе места в Западной конференции. Каменев в 
этом сезоне сыграл уже 20 матчей, забросил две шайбы, 
сделал три голевых передачи.

Защитник Егор Яковлев, пробившийся-таки в основной 
состав команды «Нью-Джерси Дэвилз», вынужден при-
выкать  к тому, что клуб, где он выступает, в основном 
проигрывает свои матчи и очень редко побеждает. Из 
восьми последних встречи «Дьяволы» выиграли только 
одну. Яковлев провёл в НХЛ семь матчей, сделал две голе-
вые передачи.

Сноуборд

Слаломные параллели
На базе ГЛЦ «Абзаково» прошёл первый этап 
Кубка России в дисциплинах параллельный сла-
лом (PSL) и параллельный гигантский слалом 
(PGS).

В первый день соревнований в параллельном слаломе 
среди девушек победительницей стала София Надыршина 
из Сахалинской области. Серебро завоевала Мария Валова 
из Москвы,  третье место заняла спортсменка из Кемеров-
ской области Анастасия Курочкина, которая в малом фина-
ле обошла Марию Волгину из Миасса. Полина Смоленцова 
из СК «Металлург-Магнитогорск» заняла итоговое шестое 
место, Виктория Полетавкина – десятое.

Среди мужчин золото первого этапа Кубка России 
выиграл Константин Шипилов из Москвы. Уступив ему в 
большом финале, второе место занял Ярослав Степанко из 
Златоуста. Константин Котов из Кемеровской области в ма-
лом финале оказался быстрее Артёма Стерхова из Удмуртии 
и стал бронзовым призёром. Лучшим из представителей 
СК «Металлург-Магнитогорск» был Владислав Хурамшин, 
занявший шестнадцатое место.

В параллельном слаломе-гиганте среди мужчин тоже 
первенствовал москвич Константин Шипилов.

В большом финале он опередил Илью Витюгова из Кеме-
ровской области, который стал серебряным призёром. Свой 
успех также повторил Константин Котов из Кемеровской 
области, вновь завоевавший бронзу, – в малом финале этот 
спортсмен опередил Богдана Богданова (ХМАО-Югра).

В соревнованиях девушек золото завоевала Анастасия 
Курочкина (Кемеровская область). В большом финале она 
обошла Викторию Пухову из Московской области. Третье 
место заняла победительница в параллельном слаломе Со-
фия Надыршина (Сахалинская область), которая в малом 
финале была быстрее спортсменки из Московской обла-
сти Софьи Батовой. Полина Смоленцова из СК «Металлург-
Магнитогорск» стала седьмой, Виктория Полетавкина 
– двенадцатой.

Шахматы

Победил мастер
Победителем третьего этапа Гран-при на Кубок 
МШФ по быстрым шахматам, прошедшем в 
клубе «Белая ладья», стал мастер ФИДЕ Дмитрий 
Морозов, набравший восемь с половиной очков 
из девяти возможных.

Второе место занял Вячеслав Кулаков, третье – Дмитрий 
Давиденко. Оба набрали по семь очков.

Среди женщин лучшими стали Мария Занина, Анжелика 
Арапова и Елена Немтырева, среди ветеранов – Александр 
Свиридов, Василий Тюнягин и Виль Абдрахимов. Наконец, 
среди юношей места с первого по третье заняли Гордей 
Колюбаев, Константин Горбушин и Вячеслав Мельников.

В соревнованиях приняли участие 75 шахматистов.
Напомним, что победителем первого этапа Гран-при на 

Кубок Магнитогорской шахматной федерации стал мастер 
ФИДЕ из Челябинска Иван Фролов. На втором этапе первое 
место занял магнитогорец Никита Куршев.
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«Белую акацию» (12+) на-
зывают лебединой песнью 
Исаака Дунаевского: он меч-
тал о лёгкой искрящейся и, 
главное, доброй комедии, 
полной светлых идеалов, 
тонкого юмора и чистых 
чувств. К сожалению, во-
плотить замысел полностью 
композитору не удалось – он 
умер летом 1955-го. Оперет-
ту дописали по наброскам 
Исаака Осиповича. И нача-
лось её победное шествие 
по стране.

Ещё бы: Одесса, морская роман-
тика, одесский юмор и любовь, 
пропитанная патриотизмом. «Бе-
лую акацию», ставшую ярчайшим 
образцом советской оперетты – 
многие музыковеды рассматривают 
её отдельно от Кальмана, Штрауса 
и прочих авторов классической 
оперетты – ставили все уважающие 
себя музыкальные театры страны. 
Прошло тридцать лет – и творение 
Исаака Дунаевского снова в строю: 
десять лет назад спектакль возоб-
новили в Алтайском государствен-
ном театре музыкальной комедии, 
семь лет назад – в Новосибирском 
музкоме, который сегодня негласно 
считается самым передовым теа-
тром оперетты в стране. Солистка 
театра Анна Ставская – её пригласи-
ли в Магнитогорск исполнить роль 
Тони – смеётся: «Да, именно так наш 
театр и позиционируют».

Для Анны роль Тони – хорошей 
советской девочки, искренне влю-
блённой, но не предающей дружбу 
даже во имя собственной любви, 
привычна: в Новосибирске она тоже 
исполняет эту роль и даже костюм 
– симпатичную тельняшку и белые 
холщовые шорты по колено – при-
везла с собой. Видимо, как и Роман 
Ромашов, исполняющий в «Белой 
акации» роль капитана Кости, вер-
ного, доброго и честного. 

Своеобразным антиподом Тони 
и Кости выступают Лариса – де-
вушка вольная во всех отношениях 
и спекулянт Яша. И вот ведь что 
интересно: по меркам советского 
времени герои воспринимались 
исключительно отрицательно – 
особенно на фоне правильных со 
всех точек зрения Тони и Кости. Но 
поменялся строй – и из явно отрица-
тельных парочка эта переродилась 
во вполне себе симпатичных героев. 
Ну, правда, скажите, в чём не права 
Лариса, желая красивой жизни 
вечной невесты, у которой одни 
права, тогда как у жены – обязан-
ности и скука смертная. Или чем 
не прав Яша, строящий ту самую 
хорошую жизнь? А уж когда в дело 
вступает одесский юмор – к приме-
ру, Яшино: «Как муж Костя идеален, 
но в жизни он вас недостоин». Или: 
«Жених есть жених, а жизнь есть 
жизнь» – и прочие остроумности, в 
зале воспринимаемые с искренним 
смехом. 

Кстати, в отличие от коллег из Но-
восибирска, Александра Карпова и 
Арсен Митичашвили в своём театре 
не партнёры по «Белой акации». И 
если Александра отыграла в оперет-
те Дунаевского и Тоню, и Ларису, и 
даже Катю, то для Арсена выступле-
ние на фестивале в Магнитогорске 
в роли Яши было дебютом. А номер 
в дуэте с Александрой Карповой – 
супругой Арсена, он уже исполнял 
на первом фестивале «Оперетта, 
браво!» в прошлом году. Дуэт полу-
чился изумительным, вызвав шквал 
аплодисментов публики. Вообще, 
к нашему театру оперы и балета 
Арсен имеет непосредственное 
отношение: когда-то он работал 
в театре и вместе с теперешним 
директором театра Ильёй Кожев-
никовым блистательно выступал в 
качестве солиста хора в опере «Пи-
ковая дама». Теперь в его карьере 
Барнаул и гастроли на родину.

Фишкой прошлогоднего фести-
валя «Оперетта, браво!» стал гала-

концерт, полностью выстроенный 
из номеров советских оперетт – в 
том числе два из «Белой акации». 
По словам Ильи Кожевникова, 
успех был столь грандиозным, 
что коллектив принял решение 
ставить спектакль целиком. Тем 
более что для этого сложились все 
предпосылки.  

– В Новосибирском театре му-
зыкальной комедии в постановке 
«Белой акации» принимал актив-
ное участие Геннадий Бахтерев, 
теперь работающий у нас главным 
балетмейстером, – рассказывает 
предысторию Илья Сергеевич. – В 
нашей постановке он выступил 
режиссёром-постановщиком, со-
хранив классичность оперетты. 
Говоря о фестивале, отмечу, что 
именно для оперетты найти при-
глашённых солистов очень трудно: 
если опера требует традиционного 
подхода, то оперетта в трактовке 
более вольна, что позволяет теа-
трам менять сценарий и даже пере-
писывать тексты, а у нас перед вы-
ступлением всего одна репетиция, 
и актёр просто не успевает влиться 
в магнитогорский вариант. Здесь 
же всё удачным образом совпало: 
в Новосибирске постановка очень 
похожа на нашу, что позволило при-
гласить сразу двух главных героев. 
И, разумеется, не подкачали наши 
друзья из Барнаула Александра 
Карпова и Арсен Мичиташвили. 

Что же так привлекает людей, 
даже молодёжь, в опереттах совет-
ского периода? По словам солистов, 
это чистые чувства, настоящее по-
нимание любви и дружбы, а также 
тонкий и умный юмор – всего этого 
так не хватает сегодня. А лозунги в 
современных постановках просто 
убирают, оставляя вечные ценно-
сти. Это, кстати, делает оперетту и 
короче – у Исаака Дунаевского она 
занимает почти три с половиной 
часа, и это для того времени тоже 
было вполне приемлемо. 

– Раньше, собираясь в театр, 
люди понимали, что занимают 
себя на весь вечер, – говорит со-
лист Новосибирского театра музы-
кальной комедии Роман Ромашов. 
– Неспешно смотреть спектакль, в 
антракте за чашкой кофе в буфете 
пообщаться с публикой, поделить-
ся впечатлениями. Сегодня жизнь 
слишком динамична, и зрители 
хотят после спектакля ещё и уроки 
с детьми успеть сделать. 

И вообще, по словам Романа Ро-
машова, такой вид искусства, как 
оперетта, к сожалению, уходит и 
сконцентрирован сегодня разве 
что в России и странах бывшего 
Советского Союза.

– Когда-то оперетта ушла из 
Франции, потом из остальной Евро-
пы, остался разве что Будапештский 
театр оперетты и Пражский театр 
опереттки, где играют совсем уж 
маленькие спектакли, – говорит 
Роман. – Это понятно, содержать 
наряду с театром оперы и балета 
театры оперетты – удовольствие 
дорогое: оркестр и балет, солисты и 
хор, поэтому оперетта присутствует 
в репертуаре оперных театров Евро-
пы, но ставят в основном Штрауса 
и другую «махровую» классику. 
На территории бывшего СССР к 
оперетте отношение пока лояльное 
– у нас театры оперетт есть, и это 
прекрасно.

– Потому что оперетта – это 
лёгкость и искристость, это юмор 
и «брызги шампанского», – поддер-
живает партнёра по новосибирской 
сцене Анна Ставская. – И фестивали, 
подобные магнитогорскому, вносят 
разнообразие и свежий воздух в 
наш вид искусства. Спасибо огром-
ное его организаторам, которые не 
боятся устраивать публике подоб-
ные праздники, и, конечно, властям 
города и меценатам, берущимся 
финансировать фестивали. 

Уже сегодня на сцене Магнито-
горского театра оперы и балета 
пройдёт очередной спектакль 
в рамках фестиваля «Оперетта, 
браво!» – им станет «Мужчина её 
мечты» (12+) Вальтера Колло. В 
главных ролях – уже знакомые нам 
Анна Ставская и Роман Ромашов. А 
с Арсеном Митичашвили и Алексан-
дрой Карповой зритель увидится в 
гала-концертах, которые состоятся 
6 и 7 декабря. 

 Рита Давлетшина

Сцена

«Белой акации» звуки волшебные
Во втором спектакле в рамках фестиваля «Оперетта, браво-2018» (12+), проходящего 
в эти дни в Магнитогорске, приняли участие сразу четыре приглашённых солиста

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Совещание

В городской администрации 
состоялась встреча, на ко-
торой педагоги, психологи, 
чиновники, а также сотруд-
ники полиции и прокурату-
ры обсудили профилактику 
жестокого обращения с 
несовершеннолетними. 

Унижение достоинства
Инспектор отдела охраны обще-

ственного порядка УМВД России 
по Магнитогорску Елена Слепенко 
рассказала, что за десять месяцев 
2018 года в органы внутренних дел 
доставлено 65 детей, которым тре-
бовалась помощь. Зарегистрирова-
но более 120 самовольных уходов 
несовершеннолетних из дома. Вы-
явлено и поставлено на профилак-
тический учёт более 200 родителей, 
не исполняющих обязанности по 
воспитанию и содержанию детей. 
К административной ответствен-
ности привлечён 391 законный 
представитель. Выявлено 7 фактов 
жестокого обращения с детьми, по 
которым родители привлечены к 
уголовной ответственности.

О недопустимости насилия го-
ворили представители отдела по 
делам несовершеннолетних город-
ской администрации и прокурату-
ры. А кандидат психологических 
наук, сотрудник центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Ульяна Зинова 
рассказала об особенностях прояв-
ления агрессии. 

– Психологическое или эмоцио-
нальное насилие – это воздействие 
на ребёнка, тормозящее развитие 
личности и приводящее к фор-
мированию патологических черт 
характера, – подчеркнула она.  – Оно 
включает действия, направленные 
на унижение достоинства, игнори-
рование, отторжение, контролиро-
вание или социальную изоляцию 
человека.

Психологическое насилие мо-
жет проявляться в насмешках, 
обзывании, высмеивании, отказе 

от общения, запрете на участие в 
делах какой-либо группы, игре. Оно 
может иметь и более грубые формы 
– когда ребёнка оскорбляют, унижа-
ют. Всё это подрывает самооценку и 
самоуважение человека, убеждает 
его в «никчемности», отвержен-
ности со стороны сообщества, обе-
сценивает его личность.

Многие родители не догадыва-
ются, но постоянная критика ре-
бёнка – это тоже психологическое 
насилие. Если вы не поддерживаете 
его, а лишь ругаете, то наносите 
травму, которая будет мешать ему 
всю жизнь. 

– Очень точно описал психологи-
ческий тип насилия Павел Санаев 
в повести «Похороните меня за 
плинтусом», – отметила Ульяна 
Александровна. – Книга о том, как 
бабушка изощрённо издевается над 
любимым внуком. На восприятие 
психологического насилия в меж-
личностных отношениях влияют 
представления о нём. Для одних 
людей это прямое оскорбление, для 
других – игнорирование. 

Структура насилия
Систематическое насилие при-

нято называть буллингом. Это явле-
ние, к сожалению, часто встречает-
ся в образовательных учреждениях. 
Преследователи и их жертвы как 
бы дополняют друг друга, между 
ними складываются специфические 
отношения. 

– Принято думать, что орга-
низаторами и исполнителями 
психологического насилия ста-
новятся физически сильные, но 
интеллектуально неразвитые дети 
из «неблагополучных» семей, – 
рассказала психолог. – Считается, 
что таким образом они пытаются 
компенсировать свою ущербность. 
На самом деле в этой группе спо-
собны оказаться умненькие детки 
вполне приличных родителей. И 
жертвой может стать практически 
любой. Группа может затравить 
даже физически и интеллектуально 
сильного ребёнка.

Впрочем, чаще жертву всё-таки 
выбирают из детей-изгоев и «не 
таких», как все: слишком глупый 
или умный, наглый или тихоня. 
Вариантов, по которым ребёнок мо-
жет отличаться, масса: рост, манера 
поведения, речь, цвет волос, нацио-
нальность, одежда.  Специалисты 
выделяют в этой ситуации ребёнка-
агрессора и детей, которые к нему 
присоединяются. Вожака всегда 
поддерживает группа последова-
телей, которые не могут или боятся 
противостоять влиянию лидера, 
опасаются оказаться на месте жерт-
вы. Так они пытаются стать частью 
большинства. Среди соучастников 
бывают и те, кто привык к насилию 
дома, и просто развлекающиеся 
таким образом. 

Практически всегда есть свиде-
тели, подкрепляющие травлю. Это 
дети, которые занимают сторону 
нападающих. Они смеются, подба-
дривают агрессоров, собираются 
вокруг и смотрят на происходящее. 
Ещё одна группа – свидетели-
аутсайдеры – дети, которые избега-
ют травли, но при этом не занимают 
ничью сторону. Не поддерживают 
жертву и не выступают против на-
падающих. 

Встречаются и дети-защитники, 
которые выражают своё неодобре-
ние травли или активно противо-
действуют агрессорам. Они ста-
раются предпринять какие-либо 
действия для прекращения изде-
вательств, поддерживают жертву, 
успокаивают. 

– Устойчивость роли ученика 
зависит от системы взаимоотно-
шений, сложившейся в классе, – по-
яснила Ульяна Зинова. –  Чем она 
жёстче, тем сложнее школьнику 
избавиться от своей роли. Позиции, 

закрепившиеся в младших классах, 
часто сохраняются до окончания 
школы. Иногда среди сверстников 
или более старших учеников на-
ходятся достаточно авторитетные 
или сильные защитники, кото-
рые способны пресечь действия 
обидчика и его приспешников, но 
такое бывает очень  редко. Вокруг 
пострадавшего образуется целая 
группа участников насилия и вы-
страивается система взаимоотно-
шений, которая, как правило, не 
позволяет прекратить агрессию без 
вмешательства взрослых. 

Жертвы не виноваты
Ульяна Александровна подчер-

кнула, что в школах необходимо 
сформировать безопасную и добро-
желательную обстановку. Програм-
ма по предотвращению насилия 
должна включать как превентив-
ные меры, так и вмешательство 
в конфликты. В образовательном 
учреждении должна быть служба 
примирения. Нужно информиро-
вать учителей, детей и родителей 
о проблеме буллинга. Обучать 
педагогов психологии, заниматься 
с учащимися. Помогать жертвам 
насилия и взаимодействовать с 
родителями. 

В выступлении содержались и 
рекомендации для тех мам и пап, 
которые узнали, что их ребёнок 
стал жертвой психологического 
насилия. 

– Первым делом нужно усвоить, 
что дочь или сын могут быть каки-
ми угодно нестандартными, но при 
этом они не несут ответственности 
за насилие над ними, – подчеркну-
ла Ульяна Зинова. – Второй шаг – 

объясните ребёнку, что проблема, 
вероятно, есть, а его вины – нет. 

Следующий шаг лучше делать 
педагогу, социальному работнику 
или психологу – поговорить с обид-
чиками. Зачастую дети, особенно 
младшего возраста, не ведают, что 
творят. Взрослый должен сказать 
им, что это не дразнилки, не игра. 
То, чем они занимаются – это на-
силие, гадкое, недопустимое по-
ведение. Давить на жалость при 
этом ни в коем случае нельзя. Во-
прос должен ставиться не в форме 
«Представляете, как ему плохо?», 
а только: «Как вам было бы на его 
месте? Что чувствовали бы вы?» И в 
любом случае, как отмечает Ульяна 
Александровна, нельзя молчать и 
игнорировать насилие, нельзя быть 
равнодушным, ведь чуткость и эм-
патия – главные качества педагога, 
а принципиальная позиция в этом 
вопросе поможет избежать страш-
ных последствий.

– Ученики могли бы прекратить 
конфликт и примирить стороны го-
раздо эффективнее, чем взрослые, 
– сказала психолог. – Но для этого 
им нужны помощь и поддержка со 
стороны педагогов и администра-
ции образовательного учреждения, 
а также специальные навыки и 
знания технологии примирения. 
Этому вопросу стоит уделить осо-
бое внимание во время подготовки 
волонтёров из образовательных 
учреждений.

Подводя итоги встречи, специали-
сты отметили, что для преодоления 
проблемы агрессии по отношению 
к детям необходим комплексный 
подход и взаимодействие всех 
структур. 

  Татьяна Бородина

Акция

Девяносто добрых дел
В Магнитогорске началась реализация проекта 
«90 добрых дел». Она приурочена к юбилею  го-
рода. А в минувшую пятницу оказалась связана 
ещё и с Днём инвалидов.

– Весёлая музыка, хорошее настроение, отличная ани-
мационная программа, – поделилась впечатлениями заме-
ститель директора социально-реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 
Елена Харитонова. – Наши воспитанники  с удовольствием 
приняли участие в акции, которая проводилась в торговом 
центре «Континент». Принесли поделки на выставку, раз-
давали шары, желали всем здоровья. Они такие же члены 
общества, как и остальные, не нужно отделять их. Считаю, 
что подобные инклюзивные праздники, объединяющие 
всех, необходимы. Это даёт возможность социализировать-
ся, адаптироваться. Спасибо «Серебряным волонтёрам» и 
всем организаторам акции. 

На учёте в центре более тысячи детей, которыми за-
нимаются медики, психологи и педагоги. Здесь прово-
дятся физкультурно-оздоровительные и музыкальные 
мероприятия, работает множество кружков. Например, 
в «Весёлой петельке» вяжут, в «Проворной игле» – шьют. 
В центре есть и замечательные вокальная и театральная 
студии. Недавно юные актёры сыграли спектакль по сказу 
Бажова «Каменный цветок». 

– Практически по всем направлениям занимаем призовые 
места в различных конкурсах, в том числе и во всероссий-
ских, – похвалилась Елена Анатольевна. –  Участвуем и в 
спортивных соревнованиях. 

Сотрудники центра работают с детскими садами и школа-
ми Магнитки.  Ездят и в ближайшие к городу районы. Ведь 
семьям, где есть дети с ограниченными возможностями 
здоровья, очень нужна поддержка. 

Детство   
без агрессии
Психологическое и физическое насилие  
может привести к патологиям развития

Профориентация

В школе села Абзаково прошёл 
открытый городской чемпио-
нат по решению логистических 
кейсов. В нём приняли участие 
восемь команд Челябинской об-
ласти и Башкортостана. 

Школьники решали задачи, размыш-
ляли, какие психологические и личност-
ные качества нужны логисту. Порою 
было непросто. Ведь для того, чтобы 
определить функциональные обязан-
ности оператора кросс-логистики или 

проектировщика интермодальных 
транспортных узлов, надо хотя бы при-
мерно знать, что всё это значит. Многим 
пришлось фантазировать. 

Самым сложным для учащихся ока-
залось создание и представление соб-
ственного проекта. При этом необхо-
димо было изучить государственную 
программу «Развитие транспортной 
системы Республики Башкортостан» и 
предложить свои варианты улучшения 
системы дорог, пассажирских перево- 
зок, а также безопасности движения. 

Обсуждались и вопросы экологии. 
Кстати, задания для чемпионата под-
готовил кандидат технических наук, 
доцент кафедры логистики и управле-
ния транспортными системами МГТУ 
Олег Фридрихсон. А при проведении 
итогов организаторам помогали четве-
рокурсники вуза. Среди организаторов 
– школа Абзаково, МГТУ, управления 
образования Магнитогорска и Белорец-
кого района, центр детского творчества 
Магнитки. 

Первое место в чемпионате заняла ко-
манда гимназии № 17, второе  – учащие-
ся школы Абзаково, третье  – СОШ-21.

– Раньше поверхностно знал о логи-
стах, а теперь понимаю, что эта профес-
сия затрагивает многие сферы нашей 
жизни, – рассказал учащийся 9-го класса 
гимназии № 17  Егор Садовщиков. – Сей-
час  определяюсь с профессией, логисти-
ка меня заинтересовала. Выбирая пути 
оптимизации денежных средств и гра-
мотно организуя работу всех звеньев, 
логист может сэкономить достаточно 
крупные суммы для компании. 

Чемпионат впечатлил и девятикласс-
ника из абзаковской школы Ильяса Ги-
зитдинова. Он понял, что для получения 
популярной профессии и эффективной 
работы нужны аналитическое мышле-
ние, математические способности, пони-
мание взаимосвязей различных сфер. 

 Евгения Добош,  
редактор профориентационной газеты  

«Классный репортер»

Состязания логистов

Кадр из фильма  
«Похороните меня  
за плинтусом» (16+)



В преддверии Дня металлурга в 
2014 году на торце скромной па-
нельной пятиэтажки № 155/1 по 
улице Советской состоялось откры-
тие мемориальной доски памяти 
Героя Социалистического Труда, 
старшего агломератчика горно-
обогатительного производства ММК 
Леонтия Вертянкина.

Леонтий Трофимович Вертянкин родился 
в 1928 году в деревеньке под Саранском, там 
же закончил шесть классов. Когда началась 
война, по возрасту на фронт не попал и всю 

войну проработал в родном колхозе: хлеб 
убирал, сено косил, пахал. Выросшему в кре-
стьянской семье Леонтию к тяжёлой работе 
было не привыкать. В 18 лет ушёл в армию, 
три года прослужил в Москве, как он говорил, 
«в парадном полку». 

В Магнитогорск Леонтий Вертянкин 
приехал в 1952 году. Поначалу жил у двою-
родных братьев, один из которых работал в 
ЖДТ ММК, а другой – на агломерационном 
производстве. Он-то и помог родственнику 
устроиться на работу: учеником агломерат-
чика на третью аглофабрику. 

– Учился три месяца. В том же году приехала 

ко мне супруга с маленьким сыном, – вспоми-
нал Леонтий Трофимович. – Жили поначалу в 
бараке. А в 1955 году, когда появилась двойня, 
дали квартиру в доме на проспекте Ленина. 

В Магнитогорске Леонтий Вертянкин окон-
чил школу рабочей молодёжи и школу масте-
ров. Трудовой путь начинал агломератчиком 
на второй аглофабрике, где попал под крыло 
старых, опытных, ещё с военной закалкой ма-
стеров. Они-то и разъяснили парню тонкости 
работы сложного оборудования, технологию 
агломерационного производства. Именно там 
Вертянкин прошёл путь от дозировщика до 
бригадира. После пуска четвёртой аглофа-
брики Вертянкина, как одного из лучших 
агломератчиков, переводят в новый цех. К 
тому моменту он имел за плечами 11-летний 
опыт работы и сам обучал молодёжь, которая 
поступала на фабрику.

Так случилось, что четвёртую аглофабрику, 
только вступившую в действие, пришлось 
срочно реконструировать, так как схема, 
по которой её строили, себя не оправдала. 
Окунувшись в работу, Вертянкин который 
раз подтвердил свой профессионализм. Ре-
конструкция проводилась одновременно с 
работой фабрики. Часто приходилось иметь 
дело с раскалённым оборудованием. 

– Слесарей на реконструкции не хватало, – 
вспоминал Леонтий Трофимович. – Не все ра-
бочие освоились в новом цехе. Глядишь иной 
раз: слесари мучаются с каким-нибудь узлом. 
Разве пройдёшь мимо? И агломератчиком 
был тогда, и слесарем. А если требовалось, и 
другую работу выполнял. 

Вертянкин знал, как дорога каждая минута, 
во сколько обходятся простои агломерацион-
ных машин. Потому внимательно относился 
к работе слесарей. На требование остановить 
оборудование, чтобы ликвидировать неис-
правность, он отвечал, что можно выполнить 
работу без остановки агрегата. И часто ока-
зывался прав. Для многих слесарей рекон-
струкция стала хорошей производственной 
школой, а агломератчик Вертянкин – от-
личным учителем. Руководил он и школой 
передового опыта. Для Леонтия Трофимовича 
это поручение стало не только почётным, но 
и ответственным. Он работал во всех сменах 
и на всех участках, рассказывая и показывая, 
как можно улучшить трудовые показатели. 
Шестьдесят пять агломератчиков прошли 
школу Леонтия Вертянкина. 

В начале пятидесятых годов на аглофабри-
ках горно-обогатительного производства 
ММК впервые в стране стали спекать офлю-
сованный агломерат. Получение этого сырья 
позволило вывести из шихты доменных пе-
чей известняк, что привело к значительному 
повышению производительности металлур-
гических агрегатов и сокращению расхода 
кокса. В связи с отработкой местной руды 
агломератчики освоили технологию получе-
ния агломерата из привозного сырья с повы-
шенной долей тонкоизмельчённых рудных 
концентратов. Впервые в стране была решена 
сложнейшая проблема – очистка аглогазов 
от сернистого ангидрида. Большая заслуга 
в этом принадлежала Леонтию Вертянкину,  
его рационализаторской деятельности.

– За седьмую пятилетку получил орден 
Трудового Красного Знамени, а за восьмую 
– орден Ленина и Звезду Героя Социалисти-
ческого Труда, – отмечал Леонтий Трофимо-
вич. – Вручал мне её в 1971 году директор 
комбината Андрей Дмитриевич Филатов. В 
тот год меня призывали вступать в партию. 
Из горкома звонили: «Почему Вертянкин 
беспартийный?» Поначалу отказывался: 
какая разница – партийный, беспартийный? 
От этого ведь не буду лучше работать. А 
потом всё-таки вступил. Конечно, с получе-
нием звезды прибавилось ответственности, 
общественных дел, ездил в командировки в 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, был 
депутатом областного Совета. 

Бригада, которой руководил Вертянкин, 
отличалась сплочённостью. Работали дружно, 
занимали призовые места в трудовых сорев-
нованиях, собственным трудом показывая, 
что значит быть лучшими. Качество агломе-
рата в четвёртой бригаде было неизменно 
высоким, нарушений трудовой дисциплины 
и правил техники безопасности не случалось. 
Аглофабрику № 4 не раз признавали лучшей 
во всём Советском Союзе. И опять же немалый 
вклад в это внёс Леонтий Вертянкин.

– В дело старался вкладывать душу. Считал: 
на тот свет свою силу не возьму, потому всё 
сполна отдал производству, – признавался 
Вертянкин. – На комбинате проработал без 
малого 30 лет. С четвёртой аглофабрики ушёл 
на пенсию в 1979 году. Несколько лет рабо-
тал в Уралтрансгазе, в электорохимзащите 
газопроводов, но часто бывал на комбинате: 
смотрел, интересовался работой. 

– Он был настоящим трудягой, ничего от 
других не требовал – везде лез сам: и сле-
сарем, и на лопате, и колосники набирал, 
– вспоминал на открытии мемориальной до-
ски коллега Вертянкина Николай Белоконь. 
– Вчерашний крестьянин, без специального 
образования, до всего в профессии дошёл 
своим умом и руками, сам себя воспитал.

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

Биография Магнитки

Телепроект

«В этом здании жил и работал...»
Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям,  
в память о которых установлены мемориальные доски

В эфир телекомпании «ТВ-ИН» 
еженедельно выходит авторская 
программа «Дата» (12+) краеведа 
Ирины Андреевой. 

О чём расскажут декабрьские выпуски – 
читайте в сегодняшнем анонсе.

В советские времена на ММК существо-
вала традиция назначать начальниками 
загородных пионерских лагерей работников 
комбината. Направляли самых лучших, тех, 
кто умел работать с людьми. Так, около 20 
лет пионерским лагерем «Горное ущелье» 
руководил старший электролитчик ЛПЦ № 3 
Владимир Григорьевич Инкин, которого 
помнят все, кто когда-либо работал или от-
дыхал в этом лагере.

Не менее легендарной личностью счи-
тался сталевар Дмитрий Митрофанович 
Студеникин, возглавлявший лагерь «Горный 
воздух» 22 года. О его трудовой и педагоги-
ческой деятельности смотрите в первом 
выпуске «Даты» шестого декабря.

Травматолог-ортопед Валентина Алек-
сандровна Абакумова совсем немного не до-
жила до своего 90-летия. Она рано осталась 
сиротой и воспитывалась в приёмной семье, 
но не как дочь, а как прислуга. С детства она 
мечтала стать врачом. Её мечта сбылась. 

Более 20 лет она возглавляла отделение, 
создала свою школу, а главное, спасла мно-
гих пациентов от инвалидности и смерти. 
По приезде в Магнитогорск её назначили 
главным врачом лечебно-физкультурного 
диспансера. Рассказ о Валентине Абакумовой 
также в первом выпуске программы.

Вторая «Дата» начнётся с материала, 
который юные магнитогорцы сочтут фан-
тастикой. В декабре 1953 года вышло По-
становление ЦК КПСС о праздновании 300-
летия воссоединения Украины с Россией. 
Торжество прошло весной следующего года 
с необыкновенной пышностью. Главные 
лозунги той весны – «Навеки с Москвой! 
Навеки с русским народом!»

Многие магнитогорцы помнят спектакль 
«Забыть Герострата» по пьесе Григория 
Горина. Это один из 13 спектаклей Магни-
тогорского драмтеатра, постановку которых 
осуществил народный артист России, заслу-
женный деятель искусств РФ Юлий Таме-
рьян, который ныне живёт во Владикавказе. 
О первом спектакле этого режиссера «Дарю 
тебе жизнь» – во втором выпуске «Даты», 
которая выйдет в эфир 13 декабря.

В 1978 году увидела свет книга И. Галигу-
зова и М. Чурилова «Флагман отечественной 
индустрии». Более других её появлению 
обрадовались экскурсоводы бюро путеше-
ствий и экскурсий. Почему? Ответ на этот 
вопрос – во втором выпуске программы.

Немногие молодые магнитогорцы знают, 
что в советские времена народные судьи не 
назначались, а выбирались населением в ре-
зультате голосования. Одним из таких судей 
долгие годы был Геннадий Трубин, имя кото-

рого до сих пор помнят многие горожане. О 
выборах народных судей, о судьбе Геннадия 
Трубина – в третьем выпуске «Даты», 20 
декабря. В этом же выпуске – рассказ об 
отце и сыне Талалаях. Художник Владимир 
Талалай и архитектор Илья Талалай имели 
непосредственное отношение к Магнитогор-
ску: отец – в годы войны, сын – в 80-е годы 
прошлого века.

В июле 1953 года все жители Страны Со-
ветов, открыв свежие газеты, были ошелом-
лены информацией, помещённой на первой 
странице изданий: всесильный Лаврентий 
Берия исключён из ЦК КПСС, из партии, 
снят со всех постов, и дело о его преступных 
деяниях передано в Верховный суд СССР. 
Когда прошёл первый шок от этого известия, 
газеты запестрели откликами рабочих, кре-
стьян, интеллигенции, выражавших горя-
чее одобрение решений пленума и гневно 
осуждавших Берию и его приспешников. В 
числе осуждавших изменников Родины был 
и сталевар ММК Пётр Лапаев. О его судьбе – 
в последнем, четвёртом выпуске «Даты» 
27 декабря. 

В этой же программе вспомним замеча-
тельного хоккейного тренера Валерия Бе-
лоусова, которому 17 декабря исполнилось 
бы 70 лет. Каким он был человеком, где уста-
новлена мемориальная доска, какое крупное 
спортивное сооружение Челябинска носит 
его имя? Об этом – в последней в этом году 
программе «Дата».

Приятного и полезного просмотра!

 Ирина Андреева, 
автор и ведущая программы «Дата»

«Дата»  
в декабре

Леонтий 
Вертянкин

Режиссёр Юлий Тамерьян

Тренер Валерий Белоусов

ул. Советская, 155/1
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Память жива
6 декабря –  
2 года, как нет с 
нами горячо лю-
бимого, дорого-
го мужа, отца, 
дедушки 
КЛИМОВИЧ  
Виктора Ивано-
вича. Годы идут, 
боль в сердце не 
утихает. Кто знал 
его, помяните с 
нами. Помним, 
любим, скорбим.

Память жива
5 декабря –  
20 лет со дня тра-
гической гибе-
ли родственницы 
САМАРОКОВОЙ 
Татьяны Дмитри-
евны. Скрылась 
она в темноте, не 
сказав нам про-
щай, оставив нам 
слёзы, тоску и пе-
чаль. Царствие 
небесное, вечная 
ей память.

Александр и Има Самороковы

Память жива
4 декабря испол-
няется 21 год, 
как нет с нами 
любимой жены, 
бабушки, праба-
бушки  
КАРТАШЕВОЙ 
Нины Афона-
сьевны. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Муж, дети,  
внуки, правнуки

Память жива
 9 декабря –  
2 года, как ушел 
из жизни  
РЕТИНСКИЙ  
Валерий  
Александрович, 
родной и люби-
мый сын, брат, 
дядя. Боль утра-
ты не проходит. 
Помним, скор-
бим. Светлая 
ему память. 

Родные

Память жива 
Пять лет назад 9 декабря с нами не 
стало горячо любимого нами чело-
века – ПОЛуШКИНОЙ Любови Ва-
лентиновны. Помним, скорбим. 

Родные и близкие

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти  

ЛЯМИНА  
Анатолия Александровича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

В декабре юбилей отмечают:
Николай Николаевич ЛОПУХИН, Надежда 

Лукьяновна ЧЕРНЯВСКАЯ, Наталья Николаевна 
МИШУК, Валентина Васильевна СЕРЕГИНА, Зоя 
Егоровна ТЫЩУК, Амина Габдулганиевна ЗУБАЙ-
ДУЛИНА, Раиса Петровна ПИХТОВНИКОВА, Вален-
тина Викторовна ОРЕХОВА, Любовь Михайловна 
ДЕМИНА, Валентина Александровна ИВАШУТИ-
НА, Валерий Тимофеевич ЗЕРКИН, Владимир 
Петрович КАЛИНИН, Валерий Константинович 
БАЛЮКИН, Лидия Александровна ЛЕСОВАЯ, Мур-
шида Мубаракшивна МИНАДЖИНОВА, Василий 
Алексеевич САВЕНКО, Азад Мингареевич САФИН, 
Алексей Николаевич СЕМОЧКИН, Сергей Викто-
рович АГУРЕЕВ, Екатерина Алексеевна КЛЕЦКО, 
Альфия Фаатовна СИБАГАТУЛЛИНА, Сергей Ива-
нович ЯРИН, Раиф Абузарович МУХАМЕТШИН, 
Шариф Гарифович КАРИМОВ, Валентина Влади-
мировна ЛУНЕВА, Нина Павловна ЯКОВЛЕВА, Ни-
колай Прокопьевич АНИКИН, Иван Васильевич 
ВОЙТЮК, Вячеслав Иванович ГАМОВ, Анатолий 
Анисимович СИДОРЕНКО, Николай Нефодьевич 
САЖНЕВ, Татьяна Николаевна СУРОВА, Людмила 
Петровна БЕЗРУКОВА, Борис Давыдович ХАРИТО-
НОВ, Геннадий Владимирович ЩЕРБАКОВ, Евге-
ния Петровна БЛУДОВА, Ахмет ХАЙРУТДИНОВ, 
Юрий Васильевич СЕСИГИН.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, неиссякаемой энергии, долгих лет жиз-
ни.

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

Услуги
*Металлические балконные рамы. 

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

*Двери, решётки, навесы, ворота 
(гаражные, откатные), лестницы, 
перила, металлоконструкции. Т. 
8-900-082-94-72.

*Частный сварщик. Т. 8-951-260-
60-60.

*Сварка. Ворота, двери, тамбуры. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы. Ворота. Навесы. Т. 8-951-
461-50-34.

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

*Теплицы, навесы, козырьки. Т. 
45-40-50.

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

*Вскрытие, установка замков. Га-
рантия. Т. 43-35-34.

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

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

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

*Сантехника, отопление. Т. 45-
20-95.

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

*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-

31.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 8-906-899-01-01.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Отделочные работы, пластик, 

ламинат, гипсокартон, замена полов 

и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Ремонт квартир, домов, балконов. 
Т. 8-909-093-47-37.

*Ремонт окон. Замена уплотните-
ля. Т. 8-909-099-86-68.

*Полы замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Жалюзи по низким ценам. Т. 
8-932-014-00-14.

*Откосы, недорого. Т. 43-95-28.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Лестницы и ремонтные работы. 

Т. 8-902-614-19-14.
*Домашний мастер. Т. 8-902-614-

19-14.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*Пластиковые окна. Т. 8-9000-

755-591.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Недорого. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электрик. Т. 8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пен-

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

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

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

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 8-9000-
657-653.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 59-10-49.

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

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

левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. 
Ленина, 104. Т. 46-10-10.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, 
а также другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

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

*«МастерТехно». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 43-42-87, 8-950-730-
41-76.

*Ремонт стиральных машин Т.: 45-
55-24, 8-912-805-55-24.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
49-22-30, 8-951-444-38-28.

*Ремонт микроволновок, стиралок 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*«Школа будущих мам». Т. 45-07-
67.

*Помощь логопедов. Т. 8-912-805-
07-67.

*Репетиторство. Т. 8-912-805-07-
67.

*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 
8-904-805-31-34.

*«ГАЗели», грузчики. Переезды. 
Т. 44-92-28.

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

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-963-097-28-98.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 
200 р.. Т. 8-912-806-00-33.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пере-
езды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Оперативно. Без выходных. «ГА-
Зели». Переезды, доставки. Грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*Экскаватор, ямобур, гидромолот, 
фронтальный погрузчик, самосвалы. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Утилизируем старый металли-
ческий гараж, бак на выгодных 
условиях. Т. 8-919-117-60-50.

*Замена, установка водомеров. 
Сантехработы. Т.: 8-351-907-00-16, 
43-50-15.
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Андрея Васильевича КУЛИНИЧА,  
Валентину Александровну МАЙОРОВУ – с юбилеем! 

Пусть сопровождает удача, не покидает здоровье, 
греет любовь, вдохновляют родные и близкие. Будьте 

счастливы и активны!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Анатолия Викторовича ВеРхОВцеВА, Юлию Влади-
мировну ПОПОВУ, Светлану Алексеевну МАтВееВУ, 
Дмитрия Борисовича хАРЧеНКО, Лилию евгеньевну 
ВАхтеРОВУ, евгению Андреевну ПРОшКИНУ, Дмит-
рия Григорьевича КОЛИшА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.
Администрация, профком цеха РОФ 

Ирину Михайловну АНДРееВУ, Гульсину Минуловну 
АЮПОВУ, Валентину Михайловну КАПИтОНОВУ, Оль-
гу Васильевну КОСтИНУ, Мунира шамсутдиновича 
НАзМетДИНОВА, Светлану Константиновну ПАНА-
СИК – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»

Частные объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Подземный гараж в Ленинском 

районе. Т. 8-912-303-79-13.
*Песок, щебень, скалу, отсев, от 3 до 

30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 

8-912-805-22-22.
*Песок, щебень, скалу, отсев. От 3 т до 

30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-

41-43.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*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. Т. 43-33-99.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-982-319-73-33.
*Баян, недорого. Т. 8-902-615-51-11.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-

555.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Куплю «ВАЗ», иномарку. Т. 8-904-

975-74-17.
*Куплю шины. Т. 8-951-451-23-52.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

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

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

*Старый металлический гараж, бак.  
Т. 8-919-117-60-50.

*Подшипники, инструмент. Т. 8-905-
359-00-18.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909-095-

24-60.
*Комнату, л. б. Т. 8-992-518-71-49.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Меняю
*Однокомнатную квартиру на ком-

нату в двухкомнатной квартире с до-
платой. Т. 8-961-579-77-96.
Требуются

*Учреждению  «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск»: слесарь-
сантехник, водитель автомобиля (кате-
гории B, C, D, E обязательны), рабочий 
по подготовке спортивных площадок, 
контролер-кассир (на зимний сезон). 
Обращаться: ул. Набережная, 5, т. 266-
701.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
слесари-ремонтники, электрогазосвар-
щики, слесари газового оборудования, 
электромонтеры. Отдел кадров: т. 24-
52-92, ул. Электросети, 19.

*На постоянную работу рабочие 
по внутренним отделочным работам 
(маляры, штукатуры, электрики). Т.: 
58-03-01, 8-909-747-58-88.

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

*Фасовщик. Т. 8-908-051-78-09.
*Маркировщик. Т. 8-908-703-64-39.
*Экспедитор. Т. 8-922-744-98-26.
*Упаковщик. Т. 8-908-054-12-25.
*Делопроизводитель. Т. 8-900-025-

38-72.
*Разнорабочие. т. 8-922-759-18-

92.
*Домохозяйкам. т. 8-982-317-15-

28.
*Репетиторы. Т. 8-919-357-93-99.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Сторожа на автостоянку. Т. 8-902-

892-83-93.
*Охранник. Т. 8-922-615-32-82.
*Гардеробщик. Т. 8-902-615-28-63.
*Охранник в офис. Т. 59-16-83.
*Работник склада. Т. 8-908-578-12-

35.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-759-

14-05.
*Рекламист. 20 тыс. Т. 8-932-305-

90-91.
*Подработка. Т. 8-932-309-10-79.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Охранник. Т. 8-950-723-84-42.
*Архивист. Т. 8-950-723-84-42.
*Помощник кладовщика. Т. 8-902-

614-88-03.
*Кладовщик. т. 8-922-759-16-50.

Разное
*Член Союза художников России 

набирает группу 2–3 человека (15+). 
По живописи и рисунку. Подготовлю в 
институт. Т. 8-964-246-55-22.

Тест Братья меньшие

Разрешите представить – самый 
титулованный кот мира Мажо-
рик, или официально – Жан-
Жак Ребул Абиссинг. В между-
народном рейтинге World Cat 
Federation он занимает первое 
место. И хотя относится к москов-
скому питомнику, родился, вырос 
и живёт – в Магнитогорске. 

– Этот кот по своим породным каче-
ствам, по стандарту – первый в мире, 
– рассказала заводчик Елена Казакова. 
– Целый год участвуем в крупных выстав-
ках в разных странах, городах и практи-
чески всегда занимаем первые места.

Несмотря на то, что Мажорику всего 
год и восемь месяцев, титулы этого абис-
синского красавца не перечислить. Он 
известен заводчикам и экспертам во всем 
мире. Многократный победитель между-
народных выставок, трипл-мастер, жем-
чужный мастер по системе WCF.

Елена Казакова уточнила – ринги с 
присуждением титула «Жемчужный 
мастер» проводятся раз в пять лет, и 
получить такое звание очень почётно. 

Это настоящая кошачья Олимпиада. 
Увидеть чемпиона магнитогорцы могли 
на выставке кошек, которая проходила 
в ноябре во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана. 

Абиссины – очень красивые кошки, 
предки которых предположительно 
жили на территории Египта и называ-
лись «солнечными котами». Современ-
ная порода сформировалась в Англии 
в XIX веке. В России с каждым годом 
абиссинские кошки завоёвывают все 
больше поклонников. Елена Казакова их 
разведением занимается уже 12 лет. 

– Это короткошёрстная порода. Кошки 
среднего размера, очень элегантные, 
но при этом – с крепкой мускулатурой. 
Абиссины высокоинтеллектуальные, 
очень подвижны и всегда в контакте 
с человеком – это их главный друг. По 
дружелюбию они находятся на первом 
месте. В России уже достаточно много 
питомников абиссинских кошек. 

Цена на котят абиссинской породы 
начинается от 25 тысяч рублей. И это 
– без права разведения. Животные, от 
которых в дальнейшем планируется 
получать потомство, оцениваются от 80 

тысяч рублей до 3000 долларов. Сколько 
мог бы стоить такой кот, как Мажорик, 
Елена ответить затруднилась. Вырастить 
животное подобного уровня – непростая 
задача. 

– «Родила» его сама, – объяснила 
Елена Казакова. – Этот кот – моё пятое 
поколение. Разведение породистых 
животных – кропотливая работа. Зная 
стандарты, тенденции развития породы, 
нужно чётко понимать, от какой пары 
какое потомство может получиться. Но 
генетика непредсказуема. На выведе-
ние такого животного уходят годы. Я по 
крупицам создавала образ практически 
идеального кота, который очень близок 
к стандарту.

В случае с Мажориком генетика не 
подвела. В международном рейтинге 
«Топ кэт» он занимает первое место. И 
хотя выставки кошек в нашем городе 
проходят не слишком часто, надеемся, у 
магнитогорцев ещё будет возможность 
вживую увидеть лучшего в мире кота. 
Пока же полюбоваться Жан-Жаком мож-
но на фотографии.

 Карина Левина

Умеете ли вы ценить время?
Правильно распоряжаться своим временем – это 
талант. Обладаете ли вы им, покажет тест.

1. Вы пользуетесь ежедневником?
а) нет, он мне не нужен – 3;
б) он у меня есть, но пользуюсь я им не всегда – 2;
в) да, он мне необходим – 1.
2. Как вы встаёте по утрам?
а) просыпаетесь до того, как прозвенит будильник – 1;
б) сразу, как услышите трель будильника – 2;
в) услышав звонок, любите ещё понежиться в посте-

ли – 3.
3. Каким из принципов вы руководствуетесь, приступая 

к работе?
а) «Сделал дело – гуляй смело» – 1;
б) «Поспешишь – людей насмешишь» – 2;
в) «Делу – час, потехе – время» – 3.
4. Вы носите часы?
а) иногда надеваю их – 2;
б) как правило, да – 1;
в) «Счастливые часов не наблюдают» – 3.
5. Выберите из предложенных изречений наиболее 

вам близкое:
а) «Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, то ничего 

не делай» – 3;
б) «На день надо смотреть как на маленькую жизнь» – 2;
в) «Время проходит! – восклицают иные. – Время вечно: 

проходите вы!» – 1.
6. Способны ли вы всё бросить ради того, чтобы не про-

пустить очередную серию любимого сериала?
а) конечно! – 3;
б) нет, со мной такого не бывает – 1;
в) иногда, если дела не настолько срочные – 2.
7. Всегда ли вы выполняете то, что наметили на день?
а) стремлюсь к этому, но не всегда получается – 2;
б) чаще всего да – 1;
в) далеко не всегда – 3.
8. Любите ли вы мечтать?
а) да, очень – 3;
б) изредка люблю – 2;
в) нет, не особенно – 1.
9. Какой вид отдыха вы обычно предпочитаете?
а) активный – 1;
б) мягкий диван и телевизор – 3;
в) по-разному, в зависимости от настроения – 2.
10. Стараетесь ли вы жить по принципу «Не откладывай 

на завтра то, что можно сделать сегодня»?
а) да – 1;
б) скорее да, чем нет – 2;
в) нет – 3.
11. телефон и телевизор для вас:
а) лучшие друзья – 3;
б) малоприятные постояльцы, за которых ещё и пла-

тишь! – 1;
в) необходимые попутчики – 2.
Суммируйте баллы.
Результат
11–17 баллов. Вы дорожите временем и способны орга-

низовать свой день так, чтобы успеть сделать всё из запла-
нированного. Дисциплинированность – крайне полезное 
свойство характера, но помните, что иногда необходимо 
расслабляться и забывать о графиках и делах.

18–25 баллов. Осознав, что объять необъятное не-
возможно, вы примирились со временем, сделав своим 
девизом библейскую мудрость: «Всему под небесами свой 
час». И надо признать, размеренная жизнь, почти лишённая 
суеты, как нельзя лучше подходит вашему темпераменту.

26–33 балла. Вам следует более бережно относиться 
ко времени, ибо мудрость гласит: «Время, затраченное 
впустую, есть существование; время, употребленное с 
пользой, есть жизнь». Хотя мы вполне допускаем, что в 
душе вы философ, не подчиняющийся законам времени 
и пространства...

Усатый чемпион

Мажорик и его хозяйка Елена Казакова
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Маленькая,  
но гордая страна
В двухтысячных годах Грузия  
стала популярным туристическим направлением

Продолжение. Начало в № 133

В ресторане «Таглаури», расположен-
ном у автовокзала «Ортачала», корота-
ли время в ожидании ночного переезда 
в Батуми. Это не совсем ухоженная 
часть грузинской столицы, с плохими 
дорогами и десятком автомоек, напол-
няющих воздух вокруг ароматом от-
работанного бензина и жидкого мыла, – 
грузины, как и все кавказцы, относятся 
к своим машинам лучше, чем к жене, 
предпочитают мыть лично, потому 
большой популярностью пользуются 
мойки самообслуживания. 

Грузинская кухня – неотъемлемая часть тури-
стической Грузии наряду с морем и пляжами вул-
канического чёрного песка, высокими зелёными 
горами и древними храмами. Даже не думайте, 
приехав в Грузию, экономить на ресторанах – 
потратите время и не получите удовольствия. 
Между тем, ресторанов в Грузии тьма-тьмущая, 
на любой размер кошелька, а блюда в каждом 
одинаково вкусны. Среднестатистический 
ресторан не ограбит туриста: салат из свежих 
огурцов-помидоров, болгарского перца и лука 
в растительном масле – от двух до пяти лари 
(50–125 рублей), два лари (50 рублей) стоит пол-
литра самого настоящего ароматного тархуна и 
прочей газировки, бокал вина – три лари (75 ру-
блей), но дешевле взять сразу литр – пять-шесть 
лари (125–150 рублей). И хачапури – особым 
почтением пользуется по-аджарски, выпеченное 
в форме лодочки, с сыром и яйцом. Малое стоит 
от шести до восьми лари (150–200 рублей), ни 
в коем случае не берите два на пару. Ибо малое 
– это «пирожок» сантиметров 30 в длину, с ще-
дрой порцией сыра, на котором красуется яйцо, 
разбитое в конце запекания, а также сливочное 
масло. Вилкой яйцо и сыр следует смешать до 
однородной массы, есть руками: отламывать те-
сто с краёв, обмакивать в жижицу и постанывать 
от удовольствия – грузины это обожают, будут 
жутко благодарны и обязательно преподнесут 
комплимент – рюмочку ароматной чачи.

Грузины вообще очень благодарные люди, 
больше всего обрадованные тем, что братский 
русский народ возвращается на их курорты. 
Рождённые православной страной, получив-
шей крещение куда раньше России, улыбаются 
лукаво: «Грузия – старшая сестра России, но 
Россия более сильная» – это снова о Цхинвале 
и Абхазии. 

В «Таглаури» царит атмосфера ласковая, но 
немного… разухабистая, что ли: общение про-
стецкое, особенно если учесть, что русский ими 
давно позабыт и тонкостей официанты просто 
не чувствуют. Принимая заказ, молодая бойкая 
официантка была с нами, вдвое старше, на «ты»: 
«Зачем тебе чай – ты в Грузию чай, что ли, пить 
приехала? Вино бери! – требовательно почти 
кричала она на меня. – Не заказывай соус к 
хинкали – так ешь!» Но тут она права: хинкали 
– гордость Грузии наряду с хачапури. По сути 
те же пельмени, только куда больше и в фарше 
много пахучей зелени во главе с кинзой, по 
форме – скорее манты, слепленные «луковкой» 
или «мешочком». Причём мешочек должен быть 
большим, чтобы было где скапливаться соку, 
щедро выделяющемуся из мяса со специями. 
Тесто глянцевое и очень пластичное – при варке 
не рвётся, в чём секрет – так и не рассказали.

Берёшь одну «хинкальку» руками, 
надкусываешь «бочок» и сразу выпиваешь 
сок – ммм, какое уж тут масло или соус!

И только потом «с чувством, с толком, с рас-
становкой» съедаешь кушанье. Но, скажу честно, 
узбекские манты вкуснее. Одна «хинкалька» 
стоит меньше лари – где-то около двадцати 
рублей, для девушки трёх, что называется, 
выше крыши, плюс салат на двоих и половина 
хачапури – опять же, напополам со спутником. 
Плюс вино, чай или газировка – вот вам и полно-
ценный поход в ресторан за копейки.

А вот шашлык – не грузинский конёк, хотя, 
уж казалось бы, да? И в «Таглаури», и в про-
чих харчевнях он был суховатым и не таким 
вкусным, как в Узбекистане. Впрочем, вполне 

возможно, мы просто не набрели на достойное 
кафе с достойным шашлыком. Потому, если чи-
татели вкусили в Грузии «вах, какой шашлык», 
просьба поделиться знаниями в комментариях 
на сайте «ММ». 

Хорошо, что официантка ресторана уговорила 
пить не чай, а вино: крепко уснув в автобусе, 
во сне я подтанцовывала великолепному и 
многочисленному грузинскому ансамблю, со-
бравшемуся на сцене «Таглаури», словно сойдя 
с картин Пиросмани. На подъезде к Батуми нас 
нагнал циклон, заливший накануне весь Красно-
дарский край. Шагнув из автобуса в шесть утра 
в лужу по колено, одновременно принимая с 
неба на голову ведро воды в секунду, неприятно 
поморщилась: кажется, отдых «удался». Но даже 
в стене дождя, сквозь который не видно ни зги, 
поразилась красоте курортного Батуми – во вся-
ком случае, его Набережной площади. На такси 
– старом, как мир, зато «мерседесе», едем в зара-
нее снятую квартиру, снимаем мокрую насквозь 
одежду и падаем досыпать. Квартирка попалась 
интересная: двухэтажная, вход отдельный, 
словно в подъезд. Несмотря на то что находится 
почти на главной современной батумской улице 
имени Ильи Чавчавадзе – повернул направо и 
сразу упёрся в дверь, – относится к старой части 
города. Прямо напротив умильное здание дет-
ского сада: серый дом, как все соседние жилые, 
с белёными окнами и ставнями, забор в виде 
цветных карандашей. Так в Батуми выглядят 
многие детские садики: среди частных домов 
яркое зданьице с ярким забором или яркими 
следами по асфальту к воротам – знайте, перед 
вами детский сад.

В прошлом году подруга, приехавшая в Ба-
туми 25 октября, спокойно купалась в море и 
советовала знакомым ехать в Грузию именно 
в конце октября: нет ни толп туристов, ни уду-
шающей жары, а море ещё тёплое, как парное 
молоко. Нам не повезло: зная, что убегаем в 
лето, в Грузию взяли с собой лёгкие кофточки, 
а приехали в те же плюс семь, что и в Магнито-
горске. Но то, что море было тёплым, как парное 
молоко, подтверждаю – хотя даже пальчик в 
нём не помочила. Просто дождь на суше сопро-
вождался штормом на море – братцы, какой же 
это кошмар!

Волны взлетали на уровень минимум  
трёх этажей, полностью накрывая пирс 
высотой десять метров

С рёвом кинувшись на берег, пена «отползала» 
в море с оглушающим шипением, неся с собой 
тысячи камушков с пляжа. От страха перед сти-
хией хотелось бежать как можно дальше – но 
буквально в метре от волн по пляжу безмятежно 
ходили люди в резиновых сапогах, непромокае-
мых длинных плащах и с металлоискателями 
– прочёсывали пляж в поисках золота и других 
драгоценных металлов. Говорят, учитывая, 
сколько колец, серёжек и цепочек теряется в 
море, вполне себе приличный бизнес. Так вот, хо-
лодный ветер со стороны суши изрядно трепал 
и одежду, и нервы, а с моря шло… парное тепло, 
настолько тепла была в нём ещё вода.

И снова, прости меня, фигура, целый день кафе 
– ну а где коротать время, когда на улице дождь? 
Именно Батуми, столица Аджарии, слывёт 
родиной самых вкусных аджарских хачапури. 
Подтверждаю: так оно и есть. Как правдив слух 
и о том, что здесь самый высокий в Грузии курс 
валюты: хотя, всего на пару тетри – по-нашему 
копеек. Посетив несколько кафе из советов 
путеводителя по Грузии, случайно забрели в 
кафе «Зуда» на улице Чавчавадзе. И прикипели 
к нему на всю жизнь. Ибо только здесь в меню 
увидели сациви – в остальных кафе его делают 
исключительно на заказ, готовя всю курицу 
и тратя огромное количество измельчённых 
грецких орехов. Это, как вы понимаете, дорого, 
потому только по заказу. Здесь же – пожалуйста, 
в меню и за 15 лари (375 рублей) за огромную 
тарелку. Кстати, о рублях: менять их здесь не 
надо – только доллары, ибо менять рубли на 
грузинскую валюту жутко невыгодно, можете 
купить один лари и за 38 рублей.

Продолжение следует.

  Рита Давлетшина

Сумрачный Батуми

И всё это –  
за 575 рублей

Батуми очень красив, 
особенно ночью

Небоскрёб 
Батуми Тауэр  
с колесом  
обозрения

Кафе Зуда Детский сад 

Бушующее Чёрное море
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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 4. Закат. 7. Бодибар. 10. «Рамакиен». 
11. Бипер. 12. Валеолог. 13. Алиби. 14. Зажим. 18. Барон. 19. Капля. 20. Сват. 
22. Абсейлинг. 23. Деньги. 24. Голубка. 25. Эрато.
По вертикали: 1. Горилла. 2. Циферблат. 3. Шар. 5. Академик. 6. Ариэль. 8. 
Рамадан. 9. Книга. 14. Зомби. 15. Маклауд. 16. Клиника. 17. Ссуда. 18. Баннер. 
21. Девон. 22. Агат.

Календарь «ММ»

5 Декабря 
Среда

Восх. 8.40.
Зах. 15.59.
Долгота 
дня 7.19.

Кино

Кроссворд

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Одни смотрят «Суспирию» 
(18+) 1977 года, потому что это 
классика «ужасов», другие – по-
тому что наши синхронистки 
победили на Олимпиаде-2012 
с выступлением под музыку из 
этого фильма.

Теперь будут смотреть ещё и чтобы 
сравнить итальянский оригинал с 
итало-американским ремейком: Лука 
Гуаданьино в 2018 году решился повто-
рить успех Дарио Ардженто, пригласив 
Дакоту Джонсон, Хлою Грейс Морец и 
Тильду Суинтон на главные роли. Соро-
касемилетнего Гуаданьино с его тягой 
к «Суспирии» можно понять: фильмом 
он «заболел» в одиннадцать лет, когда 
увидел постер к нему, а с тринадцати, 
когда посмотрел и саму картину, начал 
продумывать свою версию сюжета.  

Киноклуб P. S. завтра предоставит 
возможность зрителям познакомиться 
с новой «Суспирией» (18+) в кинотеа-
тре с джазовой душой независимо от 
мотивов, которыми они руководству-
ются при просмотре.  

Трудно поверить, что «убийствен-
ный» сюжет родился как отклик на 
диснеевскую «Белоснежку» (0+) с её 
образом заблудившегося ребёнка. По 
сюжету, главная героиня приезжа-
ет учиться в знаменитую балетную 
школу, но поняв, что там творится 
что-то неладное, самостоятельно рас-
следует  преступления и приходит к 
умопомрачительному выводу… Однако 
представить на экране убийство детей 
авторы всё же не решились, заменив их 
молодыми девушками. 

Гуаданьино послал свой привет 
оригинальной версии, выбрав ме-
стом действия Берлин 1977 года. 
Некоторые инструменты Ардженто, 
сыгравшие на успех старого фильма, 
вроде агрессивной музыки группы 
Goblin или резких цветовых оттен-
ков на экране он заменил на прямо 
противоположные: у Гуаданьино 
цветовая гамма холодная, «зимняя», 
и музыка, написанная Томом Йорком, 
лидером группы Radiohead, скорее 
меланхоличная. Но в обоих фильмах 
большая часть ролей отдана жен-

щинам: на экране – феминистский 
мир. Ещё одной отсылкой к прежней 
«Суспирии» стало приглашение ис-
полнительницы главной роли в ней 
Джессики Харпер – теперь уже на роль 
супруги важного вельможи. Стоит до-
бавить, что картина не обошлась без 
«русского следа». В сцене танца, ис-
полняемого Дакотой Джонсон, в паре 
с ней – а в фильме через зеркальную 
стенку, в соседней комнате – сыграла 
и станцевала русская балерина Елена 
Фокина. 

Что до стремления режиссёра пере-
дать берлинскую атмосферу семидеся-
тых, то не все зрители согласились с со-
седством чертовщины и реалистичных 
эпизодов террора: любители мистики 
не захотели мешать её с политикой. 
Зато ценители символики видят в этом 
соседстве метафору умирания Европы 
с её угасанием мужественности и за-
меной женственности феминизмом. И 
правда, разве в трактовке новой «Су-
спирии» ведьмовство – не фашизм? 

  Алла Каньшина

Народные приметы: Если в этот день с севера снег идёт 
и ветер дует, то 6 июня ветер с севера пойдёт и дождь с 
собой приведёт.

Именины празднуют: Александр, Алексей, Борис, 
Григорий, Макар.

Совет дня: Будьте предусмотрительны, не поддавай-
тесь на провокации.

О здоровье: Никто не должен преступать меры ни в 
пище, ни в питии (Пифагор).
Это интересно. Умеренно трезвые

Челябинская область вошла во 
вторую половину рейтинга «Трез-
вая Россия». Южный Урал ока-
зался на 49 месте по трезвости 
в рейтинге, который составили 
из 85 регионов России. Самой не-
пьющей республикой оказалась 
Чечня, за которой в рейтинге стоят 
Ингушетия и Дагестан. Рейтинг со-
ставили специалисты проекта «Трезвая 
Россия» – журналисты, социологи, юристы, историки и 
экономисты. Из всех собранных данных эксперты сделали 
научно-обоснованный и независимый доклад. Данные 
по регионам исходили от количества преступлений, со-
вершённых в «пьяном угаре», от числа алкоголиков и 
больных, стоявших на учёте с алкогольным психозом. 
Основным критерием специалисты проекта посчитали 
количество человек, умерших от алкогольного отравле-
ния. Таких больше всего оказалось на Чукотке.

Челябинская область находится во второй половине 
рейтинга. Южноуральцы пьют больше, чем в кавказских 
республиках и Тюменской области, но меньше, чем на 
Чукотке и в Магадане. Специалисты считают, что места 
так распределились ещё и в силу антиалкогольного за-
конодательства.

6 Декабря 
Четверг

Восх. 8.42.
Зах. 15.58.
Долгота 
дня 7.15.

Народные приметы: Тёплая погода в этот день – зима 
будет снежной и длинной.

Именины празднуют: Архип, Валериан, Максим, Ми-
хаил, Пётр.

Совет дня: Аккуратнее обращайтесь с горячими на-
питками и горючими жидкостями.

О здоровье: Где просто, там живут лет до ста.
Дата: День начала контрнаступления советских войск 

в битве под Москвой (1941 г.)

Ходатай  
за жениха

По горизонтали: 4. «Солнце пурпурное 
опускается в море лазурное». 7. Утяже-
литель из фитнеса. 10. Тайский эпос, чьи 
персонажи стали героями лепных украше-
ний Королевского дворца в Бангкоке. 11. 
Портативное устройство вызова. 12. Какой 
врач изучает влияние условий жизни на 
её качество? 13. «Спасательный круг» 
подозреваемого. 14. Какой конфуз может 
случиться с актёром перед камерой? 18. 
Претендент на руку королевы из сказоч-
ной комедии «Белоснежка: Месть гномов». 
19. Дождевая ... 20. Ходатай за жениха. 22. 
Спортивный спуск по стене. 23. Безналич-
ные ... 24. «Подруга дней моих суровых, ... 
дряхлая моя». 25. Муза, отвечавшая за 
любовные стихи.

По вертикали: 1. Кто привёл из-за Нила 
крокодила в сказке «Бармалей» Корнея 
Чуковского? 2. «Источник информации» 
о точном времени. 3. Какую форму антич-
ный философ Парменид придавал Богу? 5. 
Научный чин Сарданапала Черноморова 
из школы Тибидохс. 6. Самый яркий из 
спутников Урана. 8. О каком месяце му-
сульман знают почти всё? 9. Противоядие 
от забвения. 14. Монстр из небытия. 15. 
С каким героем популярного сериала 
соперничает демон Ахриман? 16. Куда с 
диагнозом попадают? 17. Что висит над 
заёмщиком? 18. Рекламный элемент. 21. 
Блесна на хищников. 22. Камень от «паду-
чей болезни» у древних славян.

Кадр из фильма «Суспирия»

Кто выслеживает Белоснежку?
ре
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