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Свободная цена 

Технопарк

тысяч

Цифра дня

Ср -15°...-8°

с 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Чт -18°...-13°

ю-в 1...2 м/с
746 мм рт. ст.

84 %
Погода

Не Хогвартс,  
а «Кванториум»!
В городах России одновременно запустили 30 инновационных  
образовательных площадок – в том числе в Челябинске и Магнитогорске

Признание

Экологическая ответственность
ПАО «ММК» отмечено в числе лучших пред-
приятий России в рейтинге Всемирного фонда 
природы (WWF).

Рейтинг инициирован Всемирным 
фондом дикой природы России и про-
граммой ООН по окружающей среде 
(представительство РФ). Расчёт проведён 
Национальным рейтинговым агентством 
на основании данных о деятельности 
компаний, имеющихся в публичном 
пространстве (отчётность, доклады, СМИ, официальные 
сайты компаний).

Итоговый рейтинг формировался по результатам анали-
за трёх составляющих: экологический менеджмент пред-
приятия, воздействие на окружающую среду и раскрытие 
информации. ПАО «ММК» – в числе предприятий, разделив-
ших первое место раздела «Воздействие на окружающую 
среду» рейтинга экологической ответственности горно-
добывающих и металлургических компаний Российской 
Федерации. Аналогичное количество баллов получили ещё 
две компании: «КМА-руда» и «Русская медная компания».

В течение многих лет ММК демонстрирует положитель-
ную динамику по экологическим показателям, ставшим 
критериями оценки предприятий в данном разделе рей-
тинга. В числе крупнейших природоохранных проектов, 
реализованных ММК в прошлом году, – реконструкция 
сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкция 
газоочистной установки двухванного сталеплавильного 
агрегата в электросталеплавильном цехе, а также строи-
тельство систем аспирации литейных дворов доменных 
печей № 9 и 10.

В ноябре текущего года в акватории Магнитогорского 
водохранилища введён в эксплуатацию комплекс гидротех-
нического сооружения – ключевой элемент реконструкции 
системы оборотного водоснабжения ММК. Данные проекты 
позволили существенно снизить технологическую нагрузку 
на окружающую среду.

Как сообщает управление информации и общественных 
связей ПАО «ММК», с 2013 по 2017 год инвестиции компа-
нии в природоохранную деятельность составили более  
11 млрд. рублей. Общие капитальные вложения ММК с 2018 
по 2025 год, которые обеспечат кардинальное снижение 
негативного воздействия на окружающую среду, составят 
более 38 млрд. рублей.

В 2015 году был дан старт 
федеральному проекту детских 
технопарков «Кванториум». 
Оператором выступил Фонд 
новых форм развития образова-
ния Министерства образования 
и науки РФ. В 2017 году наш 
город благодаря инициативе 
губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского также 
вошёл в проект.

Всего на 2018 год в России открыто 80 
детских технопарков. В каждом направ-
ления обучения подбирают с учётом по-
требностей региона. В магнитогорском 
«Кванториуме» четыре факультета: «Ро-
бототехника», «Виртуальная и дополнен-
ная реальность», «IT-технологии» и «Хай-
тек-цех». Технопарк работает на базе 
опорного университета Южного Урала. 
По словам директора магнитогорского 
«Кванториума» Александра Васильева,   
технопарки на вузовских площадках 
были созданы только в МГТУ имени Г. И. 
Носова, Южно-Уральском госуниверсите-

те и Калининградском государственном 
техническом университете.

– Основная цель технопарков – вос-
питание ребят с новым мышлением, 
универсальных «решателей», которые 
могут взяться за любую задачу и довести 
её до конца, – рассказал Александр Ва-
сильев. – Каждый технопарк создаётся с 
избытком оборудования, чтобы детский 
проект не заканчивался презентацией 
на экране.

Задача федерального оператора –  
к 2020 году создать «Кванториумы» 
в каждом регионе

В день открытия «Кванториума» в 
коридорах детского технопарка было 
непривычно шумно и многолюдно. Пока 
одни делали новогодние украшения 
из бумаги, другие фотографировались 
с огромным глобусом – подарком от 
городской администрации. Представи-
тели университета готовились встречать 
руководителей города, ПАО «ММК» и 

областного министерства образования. 
Вскоре к студентам и журналистам, 
рассматривающим напольный глобус, 
присоединились и почётные гости. Гла-
ва города Сергей Бердников пожелал 
университету достойно использовать 
площадку «Кванториума» и готовить 
«человека нового формата», который 
сможет двигать прогресс не только Маг-
нитогорска, но и всей страны.

– От имени всех жителей Магнито-
горска, детей, родителей хочу выразить 
слова благодарности, прежде всего, 
губернатору Челябинской области Бо-
рису Дубровскому. В России в этом году 
одновременно запускается 30 «Кван-
ториумов», и мы попали в их число. 
Также хочу сказать большое спасибо 
Магнитогорскому металлургическому 
комбинату, который внёс большой вклад 
в открытие технопарка. Огромное спаси-
бо и нашему труженику-университету, 
который загорелся идеей открытия 
«Кванториума» и внёс большой вклад 
в её осуществление.

Продолжение на стр. 2

Вера Полетаева, Сергей Бердников, Александр Морозов, Александр Васильев, Олег Ширяев и Михаил Чукин
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Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, чув-
ствуют себя счастли-
выми, указывая среди 
причин семью, здоро-
вье и работу.
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Технопарк

Не Хогвартс, а «Кванториум»!
В городах России одновременно запустили 30 инновационных  
образовательных площадок – в том числе в Челябинске и Магнитогорске

Не платить дважды
С начала следующего года из квитанций управ-
ляющих компаний должны исключить стои-
мость вывоза отходов.

Тему перехода Челябинской области на новые правила 
обращения с коммунальными отходами обсудили на сове-
щании губернатора с главами муниципалитетов, сообщает 
«Южноуральская панорама». Борис Дубровский поручил 
руководителям территорий проконтролировать квитан-
ции от управляющих компаний. Поскольку теперь функ-
цию по вывозу мусора выполняет региональный оператор 
по обращению с отходами, нельзя допустить, чтобы жители 
области платили за одну и ту же услугу дважды.

«С нового года мы переходим на новую систему обраще-
ния с отходами. Появляется новая коммунальная услуга, 
поэтому обращаю внимание глав муниципалитетов: стои-
мость вывоза мусора должна быть исключена из квитанций 
управляющих компаний, эту работу теперь выполняет 
региональный оператор по обращению с ТКО», – сказал 
Борис Дубровский.

По его словам, областной бюджет выделит муниципали-
тетам субсидии на покупку новых мусорных контейнеров, 
часть из них закупит региональный оператор, как было 
сделано в Челябинске. Это позволит снизить общий тариф 
и платёжную нагрузку на жителей области.

С недавнего времени вывоз мусора является коммуналь-
ной услугой. В связи с этим губернатор поручил областному 
министерству социальных отношений провести работу с 
гражданами, которые имеют право получить субсидию 
на оплату услуг ЖКХ. Меры поддержки рассчитают после 
предоставления платёжной информации региональным 
оператором. По словам министра социальных отношений 
Татьяны Никитиной, это должно произойти в феврале 
следующего года.

Напомним, с переходом на новую систему обращения с 
отходами Челябинскую область разделили на пять класте-
ров. Самым первым по новой схеме заработал Магнитогор-
ский кластер, где с прошлого года в качестве регоператора 
выступает «Центр коммунального сервиса».

«Необходимо использовать все возможные каналы об-
ратной связи с потребителями услуги: работа горячей ли-
нии, сайт компании, встречи с активом, представителями 
комитетов территориального самоуправления. Зачастую 
о работе регоператора судят не только по размеру тарифа, 
чёткому выполнению графика вывоза мусора, но и по со-
стоянию контейнерных площадок. Напомню, обязанность 
по их содержанию возложена на муниципалитет», – отме-
тил директор «Центра коммунального сервиса» Алексей 
Бубнов.

Победа

Оценка – отлично
Пятый раз комплексная программа «XXI век – 
детям Южного Урала» магнитогорского благо-
творительного фонда «Металлург» получила 
знак качества «Лучшее – детям». 

С 2008 года программа получает высокую оценку каждые 
два года – столько длится срок действия знака. В этом году 
«пятёрку» поставил Всероссийский конкурс социальных 
инноваций и  качества  услуг «Всё лучшее – детям», в ко-
тором приняли участие 175 организаций со всех регионов 
страны. Его итоги подвели на одноимённом всероссийской 
форуме, созванном по инициативе Общественной палаты 
РФ.

Победе «Металлурга» особую значимость придаёт тот 
факт, что программа «XXI век – детям Южного Урала» 
впервые прошла экспертный отбор среди социально ори-
ентированных некоммерческих организаций России. 

Безопасность

Не шутите с «шутихами»
В главном управлении МЧС по Челябинской об-
ласти назвали главные требования к продавцам 
пиротехники.

В период перед новогодними праздниками в городах 
региона проходят рейды по точкам, реализующим петарды, 
салюты и другие пиротехнические изделия.

«Места реализации и хранения пиротехники обследуют 
сотрудники МЧС, – рассказали в пресс-службе чрезвычай-
ного ведомства. – Во-первых, магазины и павильоны с 
такой продукцией по закону не могут располагаться на 
первых этажах многоэтажных зданий. Во-вторых, витрины 
должны быть закрытыми, чтобы кто-то из покупателей 
не смог воспользоваться огнеопасными предметом прямо 
возле прилавка. В-третьих, можно продавать только сер-
тифицированную продукцию. В зависимости от площади 
помещений и реализуемого в них товара есть и особые 
предписания по хранению «огненной» продукции: напри-
мер, наличие противопожарных преград на складе».

В случае нарушения любого из пунктов покупателям не-
обходимо сообщить в пожарный надзор или полицию, так 
как, вероятнее всего, речь идёт о нелегальной торговле, что 
чревато пожаром или несчастным случаем.

Окончание. Начало на стр. 1

Рассказал Сергей Бердников и 
про необычный подарок – на-
польный глобус:

– Рассчитывали, что это будет симво-
лично, потому что под крышей универ-
ситета обучаются студенты из разных 
стран мира. Да и школьникам полезно 
посмотреть: практика показывает, что 
многие умеют программировать, но не 
все знают, где находится Москва.

Заместитель министра образования 
Челябинской области Вера Полетаева 
высказала слова благодарности в 
адрес ПАО «ММК» за большие финан-
совые вложения, которые помогли 
открытию «Кванториума», и МГТУ 
имени Г. И. Носова, разместившего на 
своей площадке детский технопарк. 
Она отметила, что всего с учётом 
вложений комбината на открытие 
детского технопарка потрачено 45 
миллионов рублей. И уточнила, что 
заниматься техническим творчеством 
в стенах «Кванториума» смогут и дети 
из близлежащих районов.

Ректор МГТУ Михаил Чукин подчер-
кнул, что «Кванториум» – это первый 
шаг к инновационной Магнитке и 
инновационному региону.

– Будущее представляется очень ин-
тересным, прежде всего, с точки зрения 
развития новых проектов, участия биз-
неса, города, всего региона в подобных 
проектах. Мне бы хотелось, чтобы в 
работе с талантливыми ребятишками 
участвовало и студенчество. Сделаем 
для этого всё возможное.

Александр Морозов рассказал, что 
в коридоре будущего технопарка 
тридцать лет назад стоял аквариум, 
и предположил, что ещё тридцать лет 
спустя здесь будет открыта новая со-
временная площадка:

– К этому времени вы найдёте уже 
бозон Хиггса и придёте сюда на откры-
тие бозонариума, – улыбнулся спикер 
городского Собрания.

С ностальгией вспомнил годы сту-
денчества и исполняющий обязанности 
генерального директора ПАО «ММК» по 
производству Олег Ширяев:

– В горный институт приходишь 
всегда с таким удовольствием! Всегда 

МГМИ был на передовой науки, но 
сейчас рывок просто феноменальный 
благодаря открытию этого центра. 
Уже прошли по аудиториям, видим, как 
вовлечены дети. Их не оторвать от ком-
пьютеров, 3D-принтеров и 3D-моделей. 
Магнитогорский металлургический 
комбинат заинтересован, чтобы ребята 
приходили обученные, обладающие 
навыками работы с компьютером, 
цифровыми технологиями – всем, 
что необходимо для современного 
производства. Комбинат развивается, 
ежедневно обновляет оборудование, 
предприятию как раз требуются такие 
выпускники. 

В завершение гости разрезали крас-
ную ленточку, после чего слово взял 
директор технопарка Александр Ва-
сильев:

– Рад, что это событие наконец-то 
произошло, готовились к нему больше 
года. Проект – результат тесной работы 
областного министерства образования, 
федерального и регионального опера-
торов, комбината и города. Командная 
работа – один из главных навыков, 
которому будем обучать ребят в тех-
нопарке. Это наш маленький Хогвартс, 
где будем учить детей главной магии 
– магии реальности. Здесь ребята 
поймут, как работают современные 
технологии.

Затем состоялась экскурсия в мир 
новых технологий, который постигают 
юные кванторианцы. Гости оценили 
оснащение технопарка, увидели, чему 
научились дети за месяц, прошедший 
с начала занятий. Так, в хай-тек-цехе 
учащиеся самостоятельно рисуют 3D-
модели, которые можно распечатать на 
3D-принтерах или вырезать на станках 
с ЧПУ. Глава города Сергей Бердников 
напомнил, а Олег Ширяев охотно под-
держал идею руководителя хай-тек-
квантума Юрия Отруцкого устроить 
для детей экскурсию на ММК в ЛПЦ-3.

– Станки с ЧПУ посмотрели, роботов 
проанализировали, теперь только 
на комбинат, чтобы дети видели на-
стоящие технологии, – отметил пре-
подаватель.

Пока в одном классе виртуальной ре-
альности дети знакомились с азами 3D-
визуализации, во втором гости увидели 

впечатляющую картину, ещё недавно 
казавшуюся научно-фантастической, 
– удалённое управление компьютером 
с помощью VR-очков.

В IT-квантуме ребята под руковод-
ством педагога сами программировали 
игровой виртуальный мир. На вопрос, 
что интереснее – играть или самим 
создавать игру, без раздумий ответили 
– конечно, придумывать и создавать!

В робоквантуме преподаватель 
Дмиртрий Мазнин познакомил гостей 
с конструкторами и наборами для соз-
дания роботов. Пока дети осваивают 
умные механизмы на привычных на-
борах Lego – EV3 Mindstorm, используе-
мых во всех кружках роботехники.

Есть в «Кванториуме»  
и более серьёзные конструкторы: 
Tetrix, Arduino и другие,  
в том числе и российского 
производства

Завершилась экскурсия в комнате от-
дыха, где в перерывах между изучением 
новых технологий и программирова-
ния ребята смогут сыграть в старые 
добрые шахматы. 

Отметим, сейчас в технопарке 
проходят обучение 450 детей. По-
пасть в «Кванториум» может любой 
желающий от 12 до 17 лет. Для этого 
достаточно оставить заявку на сай-
те kvantorium.su. Первый вводный 
модуль рассчитан на три месяца. 
После этого дети смогут продолжить 
освоение программ на продвинутом 
уровне. Уже в феврале пройдёт дона-
бор на новый поток.

Добавим, что задача федерального 
оператора – к 2020 году создать «Кван-
ториумы» в каждом регионе. К 2024 
году технопарки должны работать во 
всех городах России с населением от 
60 тысяч человек. Так, уже в 2019 году 
в Челябинской области появится ещё 
один детский технопарк – в Миассе.

  Карина Левина

«ММ» в соцсетях magmetall74
vk.com  

instagram  
facebook  



Ежегодная пресс-конференция 
российского лидера Владимира 
Путина состоится 20 декабря в 
столичном Центре международ-
ной торговли. На мероприятие 
аккредитовано рекордное число 
журналистов – 1720. В числе 
участников – обозреватель «ММ» 
Ольга Балабанова. Накануне 
поездки в Москву в редакции 
прошла «горячая линия», в ходе 
которой читатели рассказали, 
какой вопрос задали бы главе 
государства.

Большинство тем, предложенных 
жителями города, по сути, нужно адре-
совать местной власти, поскольку они 
в её компетенции. Но люди уверены, 
что изменить ситуацию зачастую спо-
собна только верховная власть. Так, 
Александр Шепилов хочет напомнить 
президенту о детях войны.

– Участников войны осталось очень 
мало. И эстафету должны принять дети 
бойцов, погибших на фронте, умерших 
от ран. На нашу долю выпало немало 
тягот. Шесть раз в Государственной 
Думе рассматривался закон о детях 
погибших защитников Отечества, но 
до сих пор он не принят. В Магнитке 
нас четыре тысячи. Льготы областного 
уровня у нас, конечно символические. 
Но в некоторых регионах их и вовсе нет. 
Да и тем, кто имеет право на льготы, 
приходится в судах доказывать, что ты 
сын своего отца. Нужно, чтобы отноше-
ние к детям войны было урегулировано 
на федеральном уровне. По сути, нам не 
столько какие-то преференции нужны, 
сколько внимание и возможность на 
правах пострадавших от войны рас-
сказывать подрастающему поколению 
о подвигах отцов и дедов. 

Треть звонков были посвящены 
работе медицинских учреждений

Надеюсь, что к затронутым в них 
темам нет необходимости привле-
кать президента, если их на особый 
контроль возьмут глава города Сер-
гей Бердников и губернатор Борис 
Дубровский, поскольку поликлиники 
и больницы теперь в областном под-
чинении.  

– Раньше были очереди. Простоял 
пусть даже час и попал в этот день или 
в ближайшие к врачу, – делится Алексей 
Севостьянов. – Теперь в поликлиниках 

красота – народу в регистратуру нет, 
толпы не стоят. Талон можно взять 
через портал государственных услуг 
или по телефону. Только до доктора 
доберёшься в лучшем случае через де-
сять дней, а то и через две-три недели. 
Диагностику можно и вовсе прождать 
до полугода. Таким образом людей 
вынуждают идти в платные клини-
ки. Получается, что перед городской 
властью руководители учреждений 
здравоохранения отчитались, мол, всё 
стало культурно, а на деле очереди 
стали ещё больше, только они теперь 
виртуальные.

– Ничего не поменялось, если хуже не 
стало, – поддерживает Нина Ивановна 
Анаскевич. – Я на инвалидности по 
онкологии. Приходится к врачу чаще 
ходить. Только чтобы попасть – целая 
эпопея. В кабинет же зайдёшь, врач 
не столько пациенту время уделяет, 
сколько в компьютере сидит – ему же 
всё найти, заполнить, отметить надо. 
Медицина всё больше перестаёт быть 
человечной.  

Наталья Тимошенко по заболева-
нию имеет право на льготные меди-
каменты. Жалуется, что выписывают 
дешёвые аналоги, и то не каждый раз, 
приходится пороги обивать, чуть не 
клянчить. Приходится гордость по-
дальше прятать, поскольку средств на 
все жизненно важные лекарства не хва-
тит, если покупать самостоятельно. 

Вера Иванова не сдержалась, распла-
калась – наболело: 

– Если возникает необходимость 
быстро попасть к врачу, столько нервов 
потратишь! Внук-школьник заболел, 
вызвали врача. Так, чтобы потом на 
приём попасть, нужно талон взять! 
Такое ощущение, что медикам важнее 
документы оформить, бумажки отпи-
сать, чтобы статистику показать, а не 
помочь человеку. 

Евгения Медведева готова привлечь 
внимание президента «местечковой» 
проблемой, затрагивающей интересы 
жителей двух домов в районе очистных 
сооружений правого берега. Много лет 
бьются жители, чтобы им обеспечили 
нормальные условия для жизни. Сде-
лать это можно лишь одним путём 
– переселение. Ещё в советские годы, 
рассказала женщина, санэпидстан-
ция дала заключение, что здесь жить 
нельзя. Кроме очистных, свою лепту в 
состояние окружающей среды вносит 
расположенная рядом птицефабрика. 

Не обошёлся дежурный телефон 
и без пенсионной темы

– Считаю, коли в повышении пенси-
онного возраста тянемся за Европой, 
то логично и в другом её поддержать, 
– говорит Валентина Сорокина. – Вер-
нуться нужно к обсуждению вопроса 
дифференцированной шкалы по нало-
гам. Почему решение любых проблем 
в стране ложится на плечи тех, чей 
уровень жизни и так невысок?

Житель города, представившийся 
просто Виталием, предложил бы 
Владимиру Путину и правительству 
разработать систему контроля за 
ВИЧ-инфицированными. Заразиться 
сегодня можно на процедуре маникю-
ра, а не только половым путём, то есть 
принести в дом заразу может любой. 
Плакатов, агитации недостаточно. 
Нужно выявлять заболевших, учить 
их правильно жить с вирусом, чтобы 
не приносить вреда другим. В чём-то 
нужно и административный ресурс 
применить, поскольку заболевание 
общественно опасное. 

И напоследок вопрос, на который 
возьму смелость ответить сама. Вла-
димир Фёдоров много лет пытается 
понять, почему, живя на первом эта-
же, он платит за лифт, которым не 
пользуется. Ссылается читатель на 
то, что его родственники в Москве 
и Санкт-Петербурге в аналогичной 
ситуации не платят за подъёмник. 
Увы, не смогла найти тому докумен-
тального подтверждения. Размер 
платы за содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме, коим 
считается и лифт, устанавливается 
общим собранием собственников 
или местным органом власти. Есть 
судебная практика: жильцы пытались 
по закону не платить за лифт – и 
проиграли. Верховный суд РФ указал, 
что дифференцированные платежи 
за содержание общего имущества 
противоречат принципу жилищного 
законодательства о равенстве обязан-
ностей собственников. Всё по букве 
закона и касается частной собствен-
ности жильцов. Так что вряд ли тут 
даже президент поможет.

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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Алло, редакция! 

Болевые точки
В преддверии большой пресс-конференции Владимира Путина 
«ММ» выяснил, о чём хотели бы спросить президента магнитогорцы

Регион

Обязательства выполнены
В министерстве социальной защиты населения 
состоялась итоговая пресс-конференция мини-
стра Татьяны Никитиной, на которой она под-
вела итоги работы за год и обозначила перспек-
тивы на 2019 год.

По сообщению пресс-службы регионального минсоц-
защиты, в 2018 году на социальную поддержку южноу-
ральцев из областного бюджета Челябинской области 
было израсходовано 25,4 млрд. рублей. Среди получа-
телей государственной поддержки – ветераны Великой 
Отечественной войны, семьи с детьми, малообеспечен-
ные жители региона, пенсионеры, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, южноуральцы с ограниченными 
возможностями здоровья.

«Все обязательства выполнены, – сказала Татьяна Ни-
китина. – Наша система включает 213 организаций, кото-
рые способны выполнять все государственные функции. 
Сегодня 50 процентов бюджета ведомства направлено 
на повышение уровня доходов тех, кто получает меры 
соцподдержки. Очень серьёзная тема поддержки семей 
с детьми, особенно раздел работы по детям, оставшимся 
без попечения родителей. Здесь есть хорошие результаты: 
только за последние три года количество семей, находя-
щихся в социально опасном положении, снизилось прак-
тически на 30 процентов, количество детей, находящихся 
в банке данных о детях сиротах, за последние четыре года 
снизилось более чем на 50 процентов. Это 10600 детей, 
которые в этот короткий период обрели семью. Но, кон-
статируя такие результаты, никогда не нужно останавли-
ваться, самая главная задача, которая перед нами сегодня 
стоит, – сохранить темпы работы».

Далее Татьяна Никитина напомнила о важных ини-
циативах губернатора Бориса Дубровского. Она отметила 
выплату ко Дню пожилых людей, сохранение всех мер 
социальной поддержки с 1 января следующего года для 
женщин, достигших возраста 55 лет, для мужчин – 60 лет 
и соответственно для тех, кто имеет льготный статус 
для получения помощи от государства. Кроме того, это 
расширение круга лиц льготной категории по уплате 
транспортного налога, выплата многодетным семьям, 
состоящим в очереди взамен земельного участка денеж-
ной компенсации в размере 251498 рублей. В настоящее 
время в управления социальной защиты поступили 90 
заявлений от граждан на такую компенсацию.

Не осталась без внимания и актуальная тема перехода 
на цифровое телевидение. Здесь, также по инициативе 
губернатора Бориса Дубровского, заработала новая мера 
соцподдержки, которая компенсирует затраты на приоб-
ретение необходимого оборудования для подключения 
к цифровому вещанию для малообеспеченных южноу-
ральцев, участников, инвалидов Великой Отечественной 
войны, вдов участников Великой Отечественной войны 
и жителей, награждённых знаком блокадного Ленин-
града.

«Все эти нововведения мы продолжим реализовывать и 
в следующем году. Более 28 млрд. рублей бюджета Челя-
бинской области запланированы на систему социальной 
защиты региона в 2019 году. Это говорит о том, что все 
обязательства, которые уже исполняются и новые, будут 
выполнены и в следующем году», подвела итог Татьяна 
Никитина.

Отметим, в этом году среди новых мер соцподдержки 
пособие на первенца, изменилось пособие на ребенка от 
полутора до трёх лет для многодетных малообеспеченных 
семей. Теперь оно назначается на детей с рождения.

Кроме того, социальные услуги южноуральцы стали 
получать через социально ориентированные некоммерче-
ские организации. В 2018 году они охватили своей заботой 
более 200 тысяч инвалидов, пожилых граждан, семей с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
детей-сирот.

Происшествие

Пожар начался в гардеробе
Из-за пожара в школе Челябинска эвакуировано 
1000 детей.

Пожар начался вчера днём в школе № 19 областной сто-
лицы. Загорелись вещи в гардеробе. Первой дым уловила 
противопожарная сигнализация. Когда администрация 
школы позвонила в службу «01», там уже готовились вы-
езжать на место.

– На место отправили силы челябинского гарнизона 
– десять машин, – рассказали в пресс-центре ГУ МЧС по 
Челябинской области. – Через шесть минут они прибыли 
на место и буквально за пару минут потушили возгорание. 
Из школы эвакуировали 1084 человека. Из них 70 – это 
персонал. Никто не пострадал. Детей собрали на спорт-
площадке перед зданием. Вещи из гардероба сотрудникам 
школы пришлось выкинуть на снег. Младшеклассников 
проводили в детский садик по соседству, чтобы не замерз-
ли. После эвакуации детей отпустили домой.

Причины пожара устанавливают специалисты.
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Новогоднее чудо
В начале осени «ММ» публиковал материал о 
17-летней жительнице Магнитогорска, которая 
из-за рака желудка могла передвигаться только 
в инвалидной коляске. Городские и областные 
власти, предприятия, благотворительные фон-
ды и граждане помогли совершиться чуду. 

– Полина умирала, –  говорит мама девочки Ирина 
Афонькина. –  В Магнитке, Челябинске и даже в Москве 
ей не могли помочь. Пояснили, что дочь неоперабельная. 
Друзья помогли найти доктора в Германии, у которого 
есть собственная методика, но нужны были огромные 
деньги. Спасибо губернатору Челябинской области Борису 
Дубровскому, депутату Государственной Думы Виталию 
Бахметьеву, главе Магнитогорска Сергею Бердникову, 
региональному и городскому фондам «Искорка» и «От-
зовись!», руководству металлургического комбината, ООО 
«МРК», предприятиям города, информационному агентству  
«Верстов.Инфо», газете «Магнитогорский металл», а так-
же всем-всем неравнодушным людям, которые помогли 
собрать средства на лечение. И отдельно благодарим за 
поддержку, отзывчивость, добрые сердца учащихся и пе-
дагогический коллектив школы № 28. 

Уже после первых процедур девочке стало значительно 
лучше. Ирина  радуется, что дочь буквально ожила, стала 
похожа на себя прежнюю. Наметилась положительная 
динамика. Лечение ещё не закончено, но пока Полине 
требуется перерыв, чтобы восстановить показатели крови. 
Каждую неделю она сдаёт анализы и отправляет профес-
сору в Германию, чтобы он контролировал её состояние. И 
продолжает учиться. 

– В прошлый четверг были в школе, встречались с педаго-
гами, – рассказала Ирина Афонькина. – Полина училась и в 
Германии. Ей присылали задания по Интернету, всё успеш-
но выполняла. Сейчас вдобавок к тому, что занимается дома 
самостоятельно, у неё будут индивидуальные занятия с 
учителями, которые помогут Полине в подготовке к  ЕГЭ.  

Клиника уже выставила счёт на дальнейшее лечение. 
Это тоже немалая сумма. Родители Полины надеются, что 
удастся собрать и её. 

 Татьяна Бородина

Конкурс

В жарких спорах…
Завершило работу жюри ежегодного журналист-
ского конкурса «Город и мы», который уже  
13 лет проводит Магнитогорское городское  
Собрание.

В этом году на конкурс представлено больше 100 журна-
листских работ: видеосюжетов и программ, статей в газетах 
и сетевых изданиях, фотографий и корпоративных СМИ.

Самой популярной у тележурналистов стала номинация 
«Репортаж года»: на соискание премии подано восемь 
заявок. Среди пишущих наиболее востребованной номи-
нацией, как и в прошлом году, стала «Люди Магнитки», 
где конкурировали шесть авторов статей, вышедших в 
городских газетах и на информационных сайтах.

У членов жюри была непростая работа – отсмотреть 
более 50 телесюжетов и программ, прочитать свыше 30 
публикаций, оценить фотомастерство, работу операторов, 
а также выбрать лучшее корпоративное СМИ и информа-
ционный сайт.

Победителей в тематических номинациях определяли 
голосованием. Были и такие работы, которые не набрали 
большинства голосов, но обратили на себя внимание чле-
нов жюри, что называется, запали в душу. Такие материалы 
будут отмечены специальными дипломами конкурса.

Последним пунктом повестки заседания жюри значилось 
обсуждение кандидатур на главные номинации. После вы-
сказывания мнений, обсуждения и итогового голосования 
определены три победителя: один – в номинации «Персона 
в журналистике», двое – в номинации «Журналист года».

Имена лучших будут оглашены на последнем в этом году 
заседании городского Собрания. На нём в торжественной 
обстановке спикер Александр Морозов вручит от имени 
всех депутатов главные награды конкурса.

А днём позже уже все журналисты-победители соберутся 
на праздничном мероприятии в их честь, где будут награж-
дены дипломами и ценными подарками.

Доброе дело

Строительство первого агрегата 
непрерывного горячего цинко-
вания в начале 2000-х годов ста-
ло судьбоносным не только для 
комбината, но и для многих спе-
циалистов, стоявших у истоков 
нового производства. Андрей 
Подобед – один из них. В цехе 
покрытий, который сегодня 
именуется производством ме-
талла с покрытием, он с первых 
дней: участвовал в строитель-
стве и отладке оборудования 
сначала АНГЦ-1, затем АНГЦ-2. 
За минувшие 17 лет добился 
не только производственных 
успехов, но и уважения коллег. 
«Настоящий профессионал», 
– говорят о Подобеде руководи-
тели и подчинённые. На столь 
сложном производстве, да ещё 
и в высокопрофессиональном 
коллективе, такое признание 
дорогого стоит. 

– Отец много лет проработал в первом 
мартеновском цехе, на шихтовом дворе, 
так что комбинат в моей жизни присут-
ствовал с самого детства, – начал рас-
сказ старший мастер участка горячего 
цинкования ПМП ПАО «ММК» Андрей 
Подобед. – Решил пойти по стопам ро-
дителя, поэтому после школы поступил 
в горно-металлургический институт, но 
после первого курса загремел в армию и 
доучивался уже после демобилизации. 

Роман Андрея Подобеда с комбина-
том начался не сразу. Окончив вуз, он 
решил для начала попробовать себя 
в коммерции, в начале 90-х годов это 
было модно. 

– Стал частным предпринимате-
лем, держал ларьки, гонял машины 
из Тольятти, – вспоминает Андрей 
Николаевич. – Это уж потом, когда всё 
осознал, пошёл на комбинат, устроился 
в листопрокатный цех термистом на 
стан «2350». С той поры с комбинатом 
не расстаюсь.

Через год знакомые позвали его ра-
ботать в цех покрытий, где началось 
строительство АНГЦ-1. Вместе с дру-
гими специалистами Андрей Подобед 
участвовал в возведении фундаментов, 
приёмке и монтаже оборудования. 

– Интересно было своими руками 

построить этот огромный агрегат, отла-
дить, почувствовать вкус производства 
именно оцинкованного металла. Это 
совершенно новый опыт, – вспоминает 
Андрей Николаевич. – Агрегат пустили 
в июле 2002 года. Он стал первым в 
России по мощности и оснащению: АНГЦ 
под завязку был начинён современным 
оборудованием. Даже в печи, где тем-
пература под 800 градусов, установили 
электронные датчики, а продвижение 
полосы внутри печи отражалось на 
дисплее. По тем временам это было в ди-
ковинку. Первые партии оцинкованного 
листа отправили в Прибалтику, затем 
выполнили заказы для предприятий 
Израиля, Саудовской Аравии и Ливана. 

На первом агрегате Андрей Подобед 
проработал мастером шесть лет, а когда 
началось возведение АНГЦ-2, его, как 
одного из самых опытных технологов, 
отправили на новую стройку – ответ-
ственным от цеха. Сложное оборудо-
вание и технологию он изучал непо-
средственно на предприятиях Милана 
и Генуи под руководством специалиста, 
проектировавшего печь для Магнитки.

– Во время стажировки посмотрел, как 
аналогичное оборудование работает в 
Италии. Узнал, на что обратить внима-
ние при запуске печи и как правильно её 
обслуживать, – вспоминает Подобед. 

Участвовал Андрей Николаевич и в 
подборе кадров для работы на новом 
агрегате, отобрав для этой цели око-
ло полусотни грамотных технологов. 
Почти половину из них составили вы-
ходцы с «первой оцинковки». Они и по 
сей день – костяк коллектива. Андрей 
Подобед вспоминает, что лекторы 
фирмы «Даниеле» проводили обучение 
операторов, термистов и вальцовщиков 
прямо на территории ММК. Во вторую 
группу вошли специалисты технических 
служб – механики, энергетики, гидрав-
лики. Ритм стройки даже сегодня трудно 
передать словами. 

– Второй агрегат – более совершен-
ный по автоматике, начиная с про-
цессов натяжения полосы, – отмечает 
Андрей Николаевич. – Печь здесь уже 
не вертикальная, а горизонтальная, 
с дополнительными зонами нагрева. 
Сварочная машина тоже принципи-
ально иная. Обращению с ней наши 
специалисты учились в США. Помню, 

как мечтали поскорее запустить агрегат. 
Производственная программа на август 
составляла три тысячи тонн, а АНГЦ-2 
выдал десять тысяч. Никто из руковод-
ства ММК не ожидал, что он так быстро 
выйдет на проектную мощность. 

По словам Андрея Николаевича,  
он ни разу не пожалел,  
что однажды решил бросить 
«вольные хлеба»  
и связать свою жизнь с ММК

– Здесь не деньги держат, хотя зар-
плата достойная, – рассуждает Подо-
бед. – Сама работа очень интересная, 
ответственная, требующая постоянного 
развития. Ведь у нас конечный передел, 
от нас продукция с маркой ММК идёт к 
потребителю. Коллектив замечатель-
ный. Многие работают с момента пуска 
цеха, а часть наших воспитанников 
сегодня составляет костяк ЛПЦ-11. От 
взаимоотношений в бригаде многое 
зависит, ведь у нас командная работа: 
один, как говорится, в поле не воин. И 
доработку рулонов, и другие операции 
выполняем вместе. Общаемся и после 
работы, выезжаем семьями за город, на 
рыбалку, в музеи, на горнолыжку. 

– Андрей Николаевич принимал 
меня на работу и наставлял на путь ис-
тинный, – рассказывает представитель 
цехового профкома Роман Конев. – Про-
фессионал с большой буквы. Прекрасно 
разбирается в технологии, так как сам 
строил агрегаты и знает их доскональ-
но. К любой проблеме, будь то произ-
водство или личные вопросы, подходит 
ответственно. Несмотря на внешнюю 
сдержанность, он добрый и отзывчивый 
человек, как бы избито сегодня ни зву-
чали эти слова. Никогда не отмахнётся 
от чужой беды, всегда выслушает, по-
может. А в плане работы – Андрей Нико-
лаевич жёсткий, с ним не забалуешь. Он 
требует от людей полной отдачи, потому 
что и сам работает также. 

Сегодня под началом Андрея Подо-
беда четыре бригады. Ответственность 
огромная. К каждому специалисту 
нужно найти подход. Кто-то с полуслова 
задачу понимает, другому требуются 
разъяснения. Но одно Подобед за годы 
работы понял чётко: любому человеку 
крайне важно чувствовать, что его труд 
важен и востребован. 

Несмотря на руководящий статус, 
работа у старшего мастера участка горя-
чего цинкования не сидячая. Утро начи-
нается со сменно-встречного собрания: 
обсуждение итогов прошедшей смены, 
постановка задач на предстоящую, и 
так до вечера. Хорошо, если удаётся по-
сидеть за бумажной работой пару часов 
за смену. Всё остальное время Андрей 
Подобед проводит в цехе, с людьми. Но 
именно за это и любит он свою работу. В 
ней нет места рутине и скуке. А каждый 
новый день ставит непростые задачи. 

 Елена Брызгалина

Люди труда

Металл  
не терпит суеты
Он считает себя счастливым человеком,  
потому что занимается любимым  
и ответственным делом

Андрей Подобед

Полина Афонькина
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Охрана природы Безопасность движения

Внимание: знаки!
За 11 месяцев 2018 года рабочая группа по кон-
тролю технических средств организации дорож-
ного движения провела  52 плановых объезда 
улично-дорожной сети.

Все изменения в светофорах, дорожных знаках, размет-
ке, их демонтаж, установка, реконструкция проводятся с 
целью увеличения пропускной способности и повышения 
безопасности дорожного движения. Так, на семи пере-
крёстках установлены дополнительные светофорные 
секции со стрелкой, разрешающий поворот направо: про-
спект Ленина–улица Гагарина, проспект К. Маркса–улица 
50-летия Магнитки, проспект К. Маркса–улица Зелёный 
Лог, улица Гагарина–шоссе Западное, улица Зелёная–
улица Лесопарковая, Зелёная–шоссе Западное, улица 
Грязнова–Вознесенская. Обустроена отдельная полоса 
при движении по улице Магнитной в сторону шоссе Кос-
монавтов, где установлена дополнительная светофорная 
секция со стрелкой направо. Новые светофоры в этом году 
установили на пересечении улиц Труда и Тевосяна, улицы 
Зелёной и проезда вдоль СНТ Мичурина.

– На проспекте Ленина от улицы Завенягина до Труда, 
на шоссе Западном от улицы 50-летия Магнитки вдоль 
СНТ Мичурина, на улице Калмыкова в районе посёлка 
Хуторки, на Привокзальной площади нанесена разметка, 
которая позволяет совершать поворот налево и разворот, 
не создавая помех для движения транспортных средств в 
прямом направлении, – рассказал начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи Артём 
Карнаухов. – Разметка очерчивает островки, разделяющие 
транспортные потоки противоположных направлений, 
которые запрещено пересекать.

По федеральной целевой программе модернизировали 
20 светофорных объектов. Установили модули с обратным 
отсчётом времени, заменили модули пешеходных свето-
форов. Изменили режимы работы светофоров. Увеличено 
время зелёного сигнала для транспорта в часы пик на 
нескольких перекрёстках: улица Магнитная–шоссе Кос-
монавтов, улица Маяковского–проспект Пушкина, улица 
Красноармейская–Шоссейная, проспект Ленина–улица 
Завенягина. Установили почти сто дублирующих знаков 
«Пешеходный переход».

Во время объездов рабочей группы по контролю техни-
ческих средств организации дорожного движения обнару-
жен 141 дорожный знак и семь искусственных неровно-
стей, которые необходимо демонтировать, поскольку они 
установлены без согласования с надзорными органами, с 
нарушением требований ГОСТа, противоречат ПДД. 

 Ольга Балабанова

Смена

Коридоры власти
В администрации города девятый раз состоя-
лась техническая игра «Коридоры власти». 
Мероприятие было приурочено к 25-летию 
Конституции Российской Федерации.

Для участия в игре заявилось 23 команды. Представи-
телям активной молодёжи предстояло ответить на десять 
вопросов, заданных структурными подразделениями 
администрации, и продемонстрировать не только знание 
законов, но также креативность и находчивость.

В категории «До 18 лет» первое место заняла команда 
«Властелины коридоров» городского парламента школь-
ников. Серебро завоевала команда «Ученический совет», 
представляющая школу № 5. На третьем месте расположи-
лась группа «Команда молодых реформаторов», представ-
ляющая многопрофильный лицей № 1. В категории «18+» 
победу одержала команда всероссийского общественного 
движения «Волонтёры победы». Второй стала команда 
«Легенды МТК» из Магнитогорского технологического 
колледжа имени В. П. Омельченко. Третье место досталось 
союзу молодых металлургов.

Организаторами игры выступили общественная моло-
дёжная палата при МГСД, подразделение по молодёжной 
политике службы внешних связей и молодёжной поли-
тики администрации города при поддержке «Молодой 
гвардии «Единой России» и «Волонтёров победы».

В конференции участвовал ди-
ректор по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии 
ПАО «ММК» Григорий Щуров. Он 
рассказал о природоохранных 
мероприятиях и перспективах 
развития водохозяйственного 
комплекса Магнитогорского 
металлургического комбината.  
Григорий Щуров, в частности, 
заявил, что с ноября 2018 года 
градообразующее предприятие 
не загрязняет Урал.

Экологические проблемы бассейна 
Урала, который питает Каспийское 
море, требуют стратегического реше-
ния. Реабилитацию водных объектов 
обозначил президент Владимир Путин 
в указе о национальных целях и задачах 
развития России до 2024 года.

Необходимо найти новый подход к 
сохранению экосистемы Урала. Кон-
солидированные усилия общества, 
бизнеса и власти способны изменить 
ситуацию с техногенными, антропо-
генными и естественными процессами, 
которые формировались десятилетия-
ми. Сокращение водно-биологических 
ресурсов, хозяйственная деятельность 
предприятий, развитие животновод-
ства, износ муниципальных очистных 
сооружений – основные факторы деста-
билизации экологии реки. Это и стало 
повесткой конференции, итоговая цель 
которой заключалась в выработке кон-
кретных предложений по снижению 
загрязнения.

С докладами выступили представи-
тели южноуральских вузов, промыш-
ленных предприятий, муниципалите-
тов, органов власти и общественных 
организаций. Они обозначили пробле-
мы и высказали мнения о возможных 
путях их устранения.

– В притоки Урала из отработанных 
и действующих рудников попадают 
щёлочь, медь, марганец, кадмий. Не-
достаточно возводить очистные соору-
жения. Требуются дополнительные 
мероприятия, такие, как мелиорация, 
– считает Наталья Орехова, профессор 
кафедры геологии МГТУ.

– Река – это продукт климата и чело-
веческой деятельности, и надо чётко 
разделять, что поступает из природ-
ного фонда, а что – результат антро-
погенного воздействия. Необходимо 
лучше изучить водохранилища, и тогда 
нарушителя, загрязняющего реку, пой-
маем буквально за руку, – уверен Сергей 
Захаров, председатель челябинского 
отделения Русского географического 
общества.

– Искусственное зарыбление – един-
ственный способ сохранить водные 
биоресурсы Урала, – настаивает Виктор 
Пальниченко, член бассейнового со-
вета Федерального агентства водных 
ресурсов.

– Если убрать все предприятия 
и вообще людей, конечно же, река 
очистится – лет через 150. Урал – это 
природно-техногенный комплекс, и 
мы должны начать с себя: модерни-
зировать промышленность, бороться 
с нелегальными свалками. Даже от-
дельные случаи попадания в воду бро-
сового мусора надо ликвидировать как 
явление, – убеждён Владимир Середа, 
начальник отдела водных ресурсов 
Нижне-Обского бассейнового водного 
управления по Челябинской области.

В своём докладе директор по эко-
логии ПАО «ММК» Григорий Щуров 
напомнил, что Магнитогорское водо-
хранилище организовали в 1929 году. 
Первую плотину поместили возле 
Казачьей переправы, но эксплуатацию 
прекратили из-за технических недо-
статков. Вторая плотина действует в 
том виде, в котором её построили в 
конце 30-х годов. В 1972 году закончи-
ли работы по намыву разделительных 
дамб, основные функции которых 
– охлаждение и очистка стоков метал-
лургического комбината.

– В ноябре 2018 года завершили 
реконструкцию системы оборотно-
го водоснабжения с расширением 
резервуара-охладителя – это одна из 
важнейших инициатив ММК по охране 
вод Магнитогорского водохранилища 
и Урала, – отметил Григорий Щуров. 
– Инициатива позволила в 11 раз со-
кратить объём сбрасываемых вод и в 
семь раз – массу сброса загрязняющих 
веществ. Сбросы № 1 и 7 полностью за-
крыты. Оставили сброс № 7.2, который 
необходим для функционирования 
предприятия. Планируем открывать 
его только во время паводков. Но 
паводки в последние годы не наблю-
даются. 

Проект стоимостью около 650 мил-
лионов рублей предусматривает уве-
личение объёмов оборотного водо-
снабжения за счёт перевода ТЭЦ и 
кислородной станции № 4 на оборот-
ное водоснабжение через акваторию 
резервуара-охладителя. Строительство 
разделительной дамбы и водопро-
пускных устройств стало ключевым 
элементом реконструкции системы 
оборотного водоснабжения в аквато-
рии Магнитогорского водохранилища 
между Казачьей переправой и Южным 
переходом.

– На новой косе установили три ав-
томатизированные системы, которые 
позволяют видеть объём и качество 
потребляемой воды, а также стоков на 
сбросе № 7.2, – подчеркнул директор 
ММК по экологии. – Стоимость этих 
систем около 100 миллионов рублей. 
Сейчас поставщики оборудования зани-
маются отладкой. Кроме того, провели 
опрос среди горожан по озеленению 
дамбы – магнитогорцы выбрали иву. 
Весной высадим тысячу деревьев, рас-
стояние между которыми не превысит 
двух с половиной метров.

По проекту предусмотрели и поэтап-
ное зарыбление водоёма. Это вос-
становит экологический баланс водо-
хранилища.

– В рамках мероприятий по искус-
ственному воспроизведению биологи-

ческих ресурсов получили разрешение 
и осуществили зарыбление Урала моло-
дью сазана, – уточнил Григорий Щуров. 
– В ноябре выпустили две тонны моло-
ди. Всего же предусмотрено выпустить 
восемь тонн – могли бы и больше, но 
есть предписание и составлен график 
зарыбления. Также на семь миллионов 
рублей закупили специальные отпуги-
вающие рыбу шарики. Как потребители 
воды, заинтересованы, чтобы внутри 
оборотного цикла было меньше рыбы, 
– она забивает насосные станции, а это 
мешает технологии.

Директора по экологии ММК спро-
сили о вероятности проникновения 
в Урал дренажных вод из резервуара-
охладителя.

– Коса выполнена по проекту Гипро-
меза и Западно-Уральского института 
водных и экологических проблем, – 
объяснил Григорий Щуров. – Дамбу 
засыпали несколькими ярусами, что 
исключает дренирование воды. И 
этот процесс строго контролируем. 
Полностью замкнули систему сброса и 
потребления воды ПАО «ММК» – ком-
бинат больше не осуществляет сбросы 
в Урал.

Виталий Курятников, руководи-
тель управления Росприроднадзора 
по Челябинской области, предложил 
участникам проголосовать за решения, 
которые составили по итогам конфе-
ренции. Это формирование коорди-
национного совета по приоритетным 
направлениям реабилитации Урала. 
Рекомендация региональному мини-
стерству экологии – учесть мнения, 
которые высказали участники. Также 
министерство должно подготовить 
предложения по реабилитации реки 
для обсуждения на Всероссийском 
водном конгрессе в 2019 году. 

Существенным дополнением, кото-
рое внесли в решение конференции, 
стало обязательное присутствие в ко-
ординационном совете представителей 
Магнитогорска – промышленников, 
учёных и общественников.

 Максим Юлин 

Урала новое начало
В МГТУ имени Г. И Носова 
провели конференцию по приоритетам 
экологической реабилитации третьей 
по протяжённости восточноевропейской реки 

Григорий Щуров

Реконструкция системы оборотного водоснабжения 
с расширением резервуара-охладителя



6 Педсовет Магнитогорский металл 18 декабря 2018 года вторник

Экзамены

В большинстве случаев внуки 
не ждут от бабушек и дедушек 
оценок, осуждения. Приходят 
к ним за теплом и поддержкой, 
пониманием и помощью. А  
родители возмущаются вседоз-
воленностью и требуют прекра-
тить баловать ребёнка. 

Разумная свобода
Как правило, старшее поколение 

ничего не требует от внуков, не на-
казывает и не ругает. Бывают случаи, 
когда бабушки предпочитают пожить 
для себя, их невозможно уговорить 
посидеть с ребёнком. Но всё-таки чаще 
в нашей стране внуки – это безумная 
любовь, гораздо большая, чем к детям. 
Бабушкам всё равно, какие у внуков та-
ланты и достижения. А вот мамы и папы 
ревностно следят за этим. И в резуль-
тате, кстати, девчонкам и мальчишкам 
порою кажется, что родители любят 
их лишь за хорошие оценки, грамоты, 
дипломы.

– Старшее поколение способно поде-
литься с детьми своим эмоциональным 
богатством, чего иногда не успевают сде-
лать родители – из-за недостатка време-
ни или незрелости, – отмечает специа-
лист центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Светлана Тарамышева. – Пожилые люди 
живут в ритме, который близок к темпу 
ребёнка. Они могут позволить себе не 
торопиться, обращать внимание на 
мелочи, не спешить с оценками и вы-
водами, сопереживать, не изображать 
интерес к делам детей, а действительно 
жить их заботами. Зачастую бабушки 
предсказуемы и близки для ребёнка 
больше, чем родители, которые живут 
в мире страстей, работы, планов. 

Хорошо, когда родители и бабушки 
с дедушками ладят,  у них единые тре-
бования к воспитанию ребёнка и нет 
никаких разногласий. Увы, это случается 
редко. Вдобавок малышу начинает ка-
заться, что всё разрешающая бабушка 
с конфетами любит его больше, чем 
строгая мама. И это тоже может стать 
причиной конфликта. Родители вос-
принимают нежность и доброту бабу-
шек как вседозволенность, баловство. 
Ребёнок потом плохо ведёт себя дома. 
Агрессивно реагирует на запреты. Ведь 
только час назад ему всё было можно. 
И, конечно, о каких-то общих правилах 
договориться необходимо. 

– Разумная свобода вместо маминых 
запретов – ключ к развитию  творческо-
го мышления и отличный антидепрес-
сант, – говорит Светлана Михайловна. 
– Ребёнок, избалованный лаской, вряд 
ли станет жестоким. А окружённый 
вниманием – скорее всего, не будет 

бессердечным и циничным взрослым. 
Мамы и папы хотят вырастить ребёнка 
умным, воспитанным и целеустрем-
лённым, одним словом – успешным. 
Их воспитательные идеи устремлены 
вперёд, в будущее. К тому же для ро-
дителей ребёнок – это ещё и арена для 
удовлетворения амбиций. Очень важно 
и приятно осознавать, что драгоценное 
чадо лучше всех читает, больше всех 
ест и выше всех прыгает. Бабушки же 
относятся к внукам гораздо лояльнее. 
Их в большей степени волнуют сегод-
няшние проблемы, заботы, настроение 
и здоровье ребёнка сейчас, а не потом, 
когда он вырастет, окончит универси-
тет и сделает блестящую карьеру. Для 
человека с жизненным опытом простые 
радости, которых не так много в жизни, 
и беспечность детства неизмеримо 
ценнее любых долгосрочных – пусть и 
самых благих – целей.

Нестандартные идеи
Педагог-психолог уверена, что имен-

но бабушки стараются воспитывать 
в своих внуках индивидуальность и 
здоровую амбициозность. Богатый 
жизненный опыт помогает им в этом. 
Старшее поколение более гибко и тер-
пимо там, где родители требовательны 
и прямолинейны. Часто под руковод-
ством бабушек малыши учат алфавит, 
запоминают множество сказок, стихов 
и песен. Всё это делается в игровом 
режиме, легко и ненавязчиво. Вместе 
с тем выходит так, что роль бабушек и 
дедушек – это праздник, развлечение. 
И ребёнку разрешается абсолютно всё. 
Бабушки не просто идут навстречу же-
ланиям внука, но и потакают 
капризам. И здесь, конеч-
но, нужно задуматься.

– Во всём хоро-
ша мера, но все-
дозволенность, 
которая роди-
телям кажется 
вредной и рас-
слабляющей, 
создаёт благо-
приятную среду 
для совершенно 
нестандартных 
идей и начинаний, 
– считает Светлана 
Тарамышева. – Че-
ловек, привык-
ший к свободе 
действий, 
будет сво-
боден и в 
мыслях, 
и в твор-
ч е с т в е . 
Это же под-
тверждают и 
психологи-

ческие исследования, где предлагалось 
продолжить рисунок. Выяснилось, что 
у детей, воспитанием которых больше 
занимались бабушки, творческий потен-
циал был на 40 процентов выше. То есть 
«бабушкины» воспитанники мыслили 
оригинальнее, чем их сверстники. 

Вдобавок бабушки чаще рассказы-
вают внукам о детстве – своём и их 
родителей. Это способствует формиро-
ванию чувства семейной идентичности 
и традиций. Кроме того, они дают воз-
можность ребёнку самовыражаться, по-
вышают его самооценку, эмоционально 
поощряют, влияют на уменьшение 
признаков гиперактивности. При этом 
специалисты утверждают, что требова-
тельность и наказания за проступки, 
которые характерны для более жёстко-
го стиля воспитания, вредят развитию 
талантов. Впрочем, есть и другие ис-
следователи, которые доказывают: чем 
строже воспитывается ребёнок, тем он 
будет в дальнейшем успешнее. Правда, 
про творческие способности и счастье 
при этом ничего не говорится. 

– Можете смело доверять бабушкам 
своих детей, – настаивает Светлана 
Тарамышева. – Пусть балуют и этим 
уравновешивают родительскую стро-
гость. А наша задача – ценить, уважать, 
своих драгоценных помощников и 
делать всё, чтобы жизнь их была безза-
ботной, похожей на волшебные сказки, 
которые бабушки рассказывают детям. 
И не стесняйтесь говорить о своей люб-
ви маме, бабушке и учить этому детей. 

Подобные фразы ни-
когда не бывают 

лишними.

  Татьяна 
Бородина

А ведь в советские времена к черче-
нию относились достойно. В довоенные 
и послевоенные годы его изучали в 
седьмых–девятых классах совокупно 
180 часов. Позже сократили до 144, в 
1977 году сократили до 105 часов, в 
восьмидесятые – до 68, в девяностые 
оставили лишь 34. С 2001 года прак-
тически во всех школах Магнитогор-
ска и близлежащих сёл черчение не 
изучается – оно вычеркнуто из числа 
обязательных. А ведь именно этот 
предмет воспитал плеяду выдающихся 
конструкторов военной и космической 
техники. 

В 2011 году, будучи президентом 
России, Дмитрий Медведев обратил 
внимание на то, что около 71 процента 
всех вакансий в России – это рабочие, в 
том числе лекальщики, фрезеровщики, 
токари. Для рабочих и инженерных 
специальностей необходима хорошая 
подготовка школьников в области 
изобразительного искусства, черчения, 
машинной графики, технологии, мате-
матики, составляющих современное 
графическое образование. Так почему 
же убрали из школьного компонента 

такие необходимые предметы, как чер-
чение, уменьшили количество часов на 
предмет «Технология»? 

– Уменьшение времени на школьные 
технические общенаучные дисциплины 
не может быть компенсировано интен-
сификацией преподавания, – считает 
преподаватель многопрофильного ли-
цея при МГТУ Валентина Завьялова. 
– Активность учащихся, их интерес к 
обучению и усвоению полученных зна-
ний в значительной степени зависит 
от разнообразия тех заданий, которые 
предлагают на уроках черчения, инте-
грированных с уроками технологии. У 
нас есть хороший опыт групповой фор-
мы обучения. Класс выступает в роли 
промышленного предприятия, которое 
состоит из следующих отделов: кон-
структорское бюро, цех изготовления 
деталей, сборочный цех, цех упаковки 
и отдел технического контроля. Ребята 
выбирают по желанию рабочее место. 
Урок проводится как деловая игра 
и начинается с «планёрки». Учитель 
знакомит с планом «рабочей смены» 
весь класс, выдавая пакеты с задани-
ем и чертежами. Группа инженеров-
конструкторов получает сборочные 
чертежи и должна выполнить деталиро-

вание. За их работой следят сотрудники 
отдела технического контроля, у кото-
рых под руками ГОСТы и другая спра-
вочная литература. Цех изготовления 
деталей получает рабочие чертежи, по 
которым из пластилина, картона или де-
рева учащиеся делают детали. В сбороч-
ном цехе на столе лежит набор деталей. 
Получив сборочные чертежи, ребята от-
бирают необходимые и собирают из них 
сборочные единицы. Замыкает работу 
предприятия цех упаковки. Получив 
пакет чертежей, учащиеся определяют 
габаритные размеры сборочной едини-
цы. Результатом их работы будут упа-
ковки, правильность которых проверят 
рабочие сборочного цеха, поместив в 
них свои изделия. Затем над упаковками 
поработают дизайнеры. Последний этап 
– взаимопроверка проделанной работы 
и оценка результатов. 

Подобные уроки черчения и техно-
логии помогают представить будущее 
место работы и правильно выбрать 
будущую профессию. Напомним, что в 
программе  предмета «Технология» 9-го 
класса есть раздел «Профессиональное 
самоопределение».

   Ольга Юрьева

Доверяйте бабушкам детей

Верните в школы 
черчение

Главное – это любовь и забота, а не воспитание

Семейные роли

Точка зрения 

Русский и китайский
Утверждены новые порядки проведения 
государственной итоговой аттестации в 9-х и 
11-х классах. Школьникам добавили зачётное 
собеседование.

Портал министерства просвещения сообщает, что 
основное изменение порядка ГИА-9 – включение в 
него процедуры итогового собеседования по русскому 
языку. Его успешное прохождение станет условием до-
пуска к экзаменам. Собеседование будет проводиться 
во вторую среду февраля и оцениваться по системе 
«зачёт»/«незачёт». Для участников, получивших «неза-
чёт» либо пропустивших собеседование по уважитель-
ной причине, предусмотрены дополнительные сроки 
сдачи – вторая рабочая среда марта и первый рабочий 
понедельник мая.

Учащиеся 11-х классов теперь могут выбирать для 
сдачи не только английский, немецкий, французский и 
испанский языки, но и китайский. Также новым порядком 
предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по инфор-
матике на компьютере. Сейчас этот экзамен проводится 
с использованием бумажных бланков.

Появились изменения, касающиеся математики. От-
ныне участники государственного экзамена могут вы-
брать только один уровень – базовый или профильный. 
Вместе с тем предусмотрено, что в случае получения 
неудовлетворительного результата, можно изменить 
выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи эк-
замена в резервные сроки. И ещё несколько изменений 
для выпускников прошлых лет, имеющих аттестат. Они 
не могут быть участниками ЕГЭ по математике базового 
уровня. Зато могут предоставлять заверенную копию 
аттестата, а не оригинал.

В порядке ГИА-11 предусмотрено, что во время про-
ведения итогового сочинения (изложения) участникам 
запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи инфор-
мации. Участники, нарушившие эти правила, удаляются 
с итогового сочинения.

Приёмный день

Неправомочные действия
Сотрудники Минпросвещения России провели 
личный приём граждан 12 декабря, в день Кон-
ституции РФ. Было рассмотрено около пятиде-
сяти вопросов.

Основными темами обсуждения с гражданами стали 
вопросы развития профессионального, дополнительного 
образования, патриотического воспитания. Россиян также 
волновали вопросы разрешения трудовых прав, споров, 
ходатайства о награждениях, оказания государственной 
помощи при реализации авторских проектов в сфере вос-
питания и образования. Говорили о качестве учебников 
и пособий, строительства и материально-технического, 
информационного обеспечения школ.

Также поступили обращения по неправомерным дей-
ствиям руководства образовательных организаций и ре-
гиональных органов исполнительной власти, устройству 
детей в дошкольные образовательные организации. Были 
обращения, касающиеся сдачи единого государственного 
экзамена, получения документа об образовании, архив-
ного хранения документов.

Все личные обращения граждан рассмотрены уполно-
моченными лицами, по ряду вопросов при участии 
сотрудников Рособрнадзора – по видео и телефонной 
связи.

В программе многих школ города отсутствует такая 
базовая для конструкторов дисциплина, как чер-
чение. Этот предмет всегда считался основой для 
развития пространственного мышления у детей, а 
сегодня его отнесли к факультативным предметам. В 
результате лишь пятая часть абитуриентов готова к 
обучению в инженерных вузах.
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Кошелёк

Дело счастливого случая
К празднику готовы: вышел в свет новый календарь фонда «Я – женщина»

Как ни старался фонд «Я – жен-
щина» развести свои проекты: 
конкурс «Жемчужина-2019» 
(0+) и выпуск календаря, – они 
всё-таки пересеклись. 

Во всяком случае, стилистически: на-
чавшись как «чёрно-белый шик», кален-
дарь выпущенный в партнёрстве с сою-
зом молодых металлургов, управлением 
информации, общественных связей и 
рекламы ПАО «ММК», не удержался от 
перламутрового блеска и по праву полу-
чил название «Жемчужины ММК» (16+). 
И это не единственный сюрприз, даже с 
учётом самого появления календаря. К 
примеру, на презентации в управлении 
информации, общественных связей и 
рекламы ПАО «ММК» фотомодели по 
традиции увидели его страницы вместе 
с будущими потребителями. 

Инспектор-делопроизводитель газо-
спасательной станции Валерия Красов-
ская – «Июнь» – вспоминает, как весело 
было в день съёмок и как удивляло, что 
стилисты и визажисты представляют 
её совсем не такой, какой она сама себя 
видит. За день до фотосессии она затем-
пературила и переживала за результат 
работы, но коллективный труд не дал 
болезни шанса испортить картинку. 

Ведущий инженер управления глав-
ного энергетика ММК Юлия Журавлё-
ва – лицо мая – считает, что попала в 
проект случайно. Родители настояли, 
чтобы попробовала себя на кастинге, 
на это время взяли на себя присмотр за 
ребёнком – так всё и состоялось. Очень 
благодарна за радость участия в реше-
нии интересной задачи. 

Как и Юлия, многие участницы про-

екта до сих пор считают, что случайно 
оказались «в календаре» – похоже, у 
непрофессиональных фотомоделей это 
распространённый тренд – и благодар-
ны за этот праздник. Лаборант хима-
нализа энергоцеха ММК Анна Лукина, 
«дежурная по марту», вспоминает: «Все 
были такие красивые, подготовились, а 
я в джинсах, даже накраситься не успела 
и шла без иллюзий: в прошлом году 
была на кастинге – безрезультатно». 
Вот и лаборант кислородного цеха ММК 
Светлана Стануль – «Ноябрь» – стес-
нялась участвовать в кастинге, взяла 
сестру для смелости. Назавтра получила 
смс с приглашением. А дальше…

– Не заметила, как рабочий день 
пролетел, возвращалась в блаженном 
настроении.

– Так может, пора в профессиональные 
модели? – подначивали её на пресс-
конференции.

Это девушкам ни к чему: они уже 
реализовали себя в выбранной специ-
альности – мы, «металльцы», напри-
мер, ни за что не отдадим модельному 
бизнесу нашего технического редак-
тора с сентябрьской страницы Алину 
Кондратьеву. А вот проверить себя в 
новом качестве – почему бы нет? Так, 
инженер группы соцпрограмм ММК-
МеТИЗ Василий Комлев убедил подругу, 
теперь уже его жену, специалиста по 
персоналу союза молодых металлургов 
елену Коннову прийти на кастинг. А про-
вожая её, сам не смог уйти от цепкого 
профессионального взгляда судейства: 
к проекту привлекли и его, отдав паре 
заключительную, декабрьскую страни-
цу. Кто оценил чувственность объятий 

влюблённых на чёрно-белом фото, вряд 
ли представляет, сколько забавных 
минут пережили дуэт и студийная ко-
манда, пока формировался этот сюжет. 
Шубка на плечистом Василии едва не 
трещала по швам, но это был единствен-
ный костюм, в который он хоть как-то 
вместился, перемерив весь тамошний 
брендовый гардероб. К тому же: «то-
варищ увидел меня в розовых сланцах, 
в этой шубе, она тоже розовая – сполз 
на пол от смеха», – самоиронизировал 
натурщик. Учитывая, что создатели 
календаря ставили смелую задачу най-
ти баланс красоты и сексуальности без 
переборов, самоирония действительно 
была кстати. 

– Мне нравится, что в проекте нет по-
вторений, – оценила богатый опыт его 
участников мэтр стиля Вера Лихобаба-
старшая, третий год разделяющая с 
ними своё видение календарных об-
разов. – Мне интересно было работать 
с волосами и визажем в чёрно-белом 
варианте, чтобы через внешний облик 
передать движения души. И хотя де-
вушки из скромности не считают себя 
моделями – они держались и работали, 
как настоящие профессионалы.

– В каждом цехе есть своя «жемчу-
жина», – резюмировала руководитель 
фонда Марина Сергеева.

– В следующем году надеемся продол-
жить проект, – обнадёжил заместитель 
руководителя союза молодых металлур-
гов Дмитрий Казаков. 

Половина из четырёхсот экземпляров 
будет продана в благотворительных 
целях. В этом вопросе всё предсказуемо 
– никаких случайностей.  

  Алла Каньшина

Штраф

Переборщили с креативом
Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской области возбудило дело 
в отношении ООО «Бургер Рус».

По мнению ведомства, направленное на электронную 
почту гражданина рекламное предложение от заведе-
ния быстрого питания содержит признаки нарушения 
рекламного законодательства. Гражданин сообщил, что 
в полученном им в конце ноября 2018 года электронном 
сообщении присутствовали следующие сведения: «Коля 
из Бургер Кинга раздаст по е-баллам за кофе… BURGER 
KING Лови кофе по акции!»

Посчитав недопустимым распространение такой ре-
кламы в связи с наличием в ней ненормативной лексики, 
житель Челябинска обратился с заявлением в антимоно-
польную службу. Челябинское УФАС России пришло к 
предварительному выводу, что в рекламе используется 
выражение, имеющее очевидное сходство с нецензурным 
словом. Эффект присутствия в рекламе ненормативной 
лексики усиливается отсутствием информации о по-
рядке проведения акции – предоставления скидки – на 
определённый напиток в форме начисления баллов, оза-
главленных продавцом путём использования буквы «е». 
Употребление в рекламе указанной буквы алфавита в 
совокупности со словом «баллы» в дательном падеже 
усиливает восприятие данного выражения и может соз-
давать у потребителей ассоциации со словосочетанием, 
относящимся к обсценной лексике.

Челябинским УФАС России возбуждено дело в отноше-
нии ООО «Бургер Рус», осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность под коммерческим обозначением 
«BURGER KING». Заседание комиссии назначено на 24 
января. Нарушение рекламодателем законодательства о 
рекламе влечёт наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

РИА Новости со ссылкой 
на исследование междуна-
родной платёжной системы 
PayPal сообщает, что боль-
шинство россиян выделит 
на подарки для близких 
не более трёх с половиной 
тысяч рублей. В Магнито-
горске, судя по опросу «ММ», 
тоже решили сэкономить на 
Новом годе. А четверть ре-
спондентов заявили, что на 
этот раз обойдутся вообще 
без подарков.

По данным всероссийского цен-
тра изучения общественного мне-
ния, перед Новым годом траты 
россиян увеличиваются на 15–30 
процентов. Основная статья рас-
ходов приходится на застолье. 
Чуть дешевле выходят подарки. И 
на третьем месте – каникулярные 
развлечения. В целом же по стране, 
согласно исследованию компании 
Deloitte, на которую ссылаются 
«Ведомости», средний чек «на всё 
про всё» для тех, кто не собирается 
в праздничное путешествие, соста-
вит 16,9 тысячи рублей.

 

Магнитогорцы не считают Новый 
год праздником, на который стоит 
дарить статусные вещи – даже 
себе. Одна из причин этого в том, 
что новогодние подарки надо пре-
поднести нескольким людям, а не 
одному, у которого, к примеру, день 
рождения.

Олег Марченко, 
работник ПАО «ММК»:

– Не подсчиты-
вал траты на но-
вогодние подарки 
– выходят разные 
суммы. Всегда дарю 
какие-нибудь суве-
нирчики. Да и род-

ственники живут по всей России, 
так что лично поздравляю тех, кто 
рядом. Не думаю, что в этот раз 
траты превысят пять тысяч рублей 
– наверное, около трёх тысяч. Себе 
ничего не дарю, вместо этого за-
ряжаюсь желаниями. Например, в 
новом году буду делать то-то и то-
то: спортом займусь, стану больше 
читать. Конечно же, не все зароки 
удаётся исполнить.

Татьяна Незнаева, 
оператор колл-центра:

– У нас с мужем 
много родственни-
ков, друзей и зна-
комых, которых по-
здравим с Новым 
годом. Планирова-
ли выделить по 500 

рублей на человека, но пришлось 
увеличивать суммы. Пока приобре-
ли не все подарки, а уже потратили 
шесть с половиной тысяч рублей – 
на тысячу больше, чем думали. Это 
ещё что: говорят, что по московским 
меркам пять тысяч рублей на пода-
рок одному человеку – норма.

Семён Шаповалов, 
маркетолог:

– Пять тысяч руб- 
лей – и не больше! 
Главное, не сам по-
дарок, а внимание. 
Преподнесу род-
ственникам и зна-
комым небольшие 

сувениры с символом наступающе-
го года. Думаю, никто не обидится, 
если не получит от меня что-нибудь 
этакое, смартфон какой-нибудь. 
Все ведь понимают, что цены под 
Новый год и без подарков кусаются. 
Мне вот никогда на этот праздник 
дорогие подарки не делали – и ни-
чего, безделушки тоже доставляют 
удовольствие.

Ольга Уварова, 
пенсионерка:

– Внукам – ново-
годние кульки, де-
тям – конвертики 
с деньгами, чтобы 
с а м и  с е б е  ч т о -
нибудь купили. Мне 
же ничего не надо, 

всё есть, не жалуюсь. Но знаю, как 
ни уговаривай, дети всё равно что-
нибудь подарят. В прошлом году с 
ума сошли – держи, мама, плоский 
телевизор! Даже побаиваюсь: что 
на этот раз принесут? Лучше бы на 
себя потратили.

Александр Чумаков, 
фрилансер:

– Наверное, тра-
ты не превысят 
семи тысяч рублей. 
С ы н у  п о д а р и м 
«Лего», дочке – мяг-
кую игрушку в виде 
пони. Сувениры с 

символом года знакомые от меня 
не получат – я вообще недавно 
узнал, что год свиньи наступает. А 
ещё уверен, что для подарков по-
вод не нужен – мне чужды все эти 
праздничные ритуалы.

  Подготовил Максим Юлин

Главное – внимание
Магнитогорцы не планируют тратиться  
на дорогие новогодние подарки

Сколько планируе-
те потратить на но-
вогодние подарки?

439 чел. (35 %) – менее 5 
тысяч рублей; 

380 чел. (30 %) – на этот 
раз придётся обойтись без по-
дарков;

204 чел. (16 %) – сколько по-
надобится, столько и потрачу;

167 чел. (13 %) – не более 10 
тысяч рублей;

46 чел. (4 %) – уложиться бы 
в 20 тысяч;

19 чел. (2 %) – 15 тысяч – по-
толок.
  

Ирина Сидоренко, Дмитрий Казаков, Марина Сергеева, Вера Лихобаба, Елена Каленникова

Опрос «ММ» в группе «Я ра-
ботаю на ММК» в социальной 
сети «ВКонтакте» (13–16 
декабря, участвовали 1255 
человек) 

Что россияне да-
рили на праздники 
в прошлом году (по 
данным РИА Новости)

37 % – игрушки
29 % – косметика, парфюмерия
20 % – алкоголь, конфеты 
9 % – одежда, обувь, аксессуары
5 % – бытовая техника
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Архивариус

26 декабря в швейцарском 
Давосе, где располагается 
один из лучших в мире 
горнолыжных курортов, 
стартует старейший хоккей-
ный турнир Старого Света 
– Кубок Шпенглера.

Традиционный «саммит» на 
льду, ежегодно проходящий в 
промежуток между католическим 
Рождеством и Новым годом, станет 
92-м по счёту. Магнитогорский 
«Металлург» четвёртый раз сы-
грает в этом престижном и широко 
разрекламированном предново-
годнем турнире, который на его 
родине в Швейцарии ставят в 
один ряд с главными европейски-
ми клубными соревнованиями, 
в разные годы именовавшимися 
Кубком европейских чемпионов, 
Евролигой и Лигой чемпионов.

За главный приз на льду спорт-
сооружения Vaillant Arena (такое 
название домашняя арена хок-
кейного клуба «Давос» получила 
в январе 2007 года) поборются 
шесть команд. Сначала они сыгра-
ют в группах Каттини и Торриани, 
названных в честь культовых 
швейцарских хоккеистов 30–40-х 
годов прошлого века. Затем нач-
нётся кубковый этап. Победители 
групп напрямую выйдут в по-
луфинал, а команды, занявшие 
второе и третье места, сыграют 
в четвертьфинале. Финальный 
поединок состоится  в последний 
день 2018 года.

Магнитка в группе Торриани 
встретится с чешским клубом 
«Оцеларжи» из города Тршинец 
и финской командой «КалПа» из 
Куопио. В трио Каттини на первом 
этапе турнира сойдутся местный 
«Давос», усиленный игроками дру-
гих швейцарских клубов, сборная 
Канады, составленная из игроков, 
выступающих в Европе, и немец-
кий «Нюрнберг Айс Тайгерс».

King of Russia в Швейцарии
В трёх своих предыдущих пред-

новогодних кампаниях в Давосе 
«Металлург» дважды доходил 
до финала. Но если в 1999 году 
завоевать трофей команде не 

удалось – в решающем матче она 
уступила немецкому клубу «Кёль-
нер Хайе» («Кёльнские акулы»), то 
в 2005-м – именно в заключитель-
ном поединке турнира Магнитка 
продемонстрировала великолеп-
ный хоккей, разгромив сборную 
Канады. Пикантности той победе 
добавил тот факт, что возглавлял 
тогда «Металлург» легендарный 
канадский тренер Дэйв Кинг, а 
ворота команды защищал его со-
отечественник Трэвис Скотт.

Когда Кинг возвратился на Роди-
ну после работы в Магнитогорске, 
он написал нашумевшую книгу 
King of Russia – «Король России». 
В то время этот «литературный» 
труд вызвал в хоккейной России 
весьма негативную и бурную 
реакцию. Но сейчас, спустя годы, 
«криминал» в книге канадского 
наставника уже вряд ли кто найдёт 
– Кинг просто в жанре дневника 
подробно описал свою «команди-
ровку» в Магнитогорск, и не его 
вина, что этот взгляд со стороны 
оказался не похожим на тот, к ко-
торому привыкли россияне.

Мечты сбываются
Любопытно, что именно сборная 

Канады была самым частым сопер-
ником «Металлурга» в розыгрыше 
Кубка Шпенглера. Из четырёх мат-
чей Магнитка выиграла три – один, 
правда, в серии буллитов.

В 1999 году наши хоккеисты одо-
лели представителей родины хок-
кея со счётом 4:2 (хотя проигрыва-
ли по ходу встречи – 0:2), в 2004-м 
– канадцы взяли реванш – 5:2. Но 
в 2005 году, в победном для «Ме-
таллурга» розыгрыше Кубка Шпен-
глера, обе встречи завершились в 
пользу магнитогорской команды. 
В групповом турнире наши хок-
кеисты одолели канадцев лишь в 
серии буллитов – 2:1, зато в финале 
разбили их при полном торжестве 
атакующего хоккея – 8:3.

Тот матч золотыми буквами 
вписан в историю магнитогорского 
хоккея. Выиграть в финале у Ка-
нады, под Новый год, при аншлаге 
на трибунах да ещё с разгромным 
счётом – это «просто праздник 
какой-то»! Любая команда мира о 

таком может только мечтать. Маг-
нитке это удалось: «Металлург» в 
последний день 2005 года сыграл 
просто здорово. Забросив первую 
шайбу в самом начале матча, наши 
хоккеисты не упустили преимуще-
ства в счёте до финальной сирены. 
Как только «кленовые листья» 
сокращали отставание в счёте, маг-
нитогорцы вновь уходили далеко 
вперёд. Руслан Нуртдинов, Дми-
трий Юшкевич, Евгений Гладских 
(дважды), Равиль Гусманов, Алек-
сей Кайгородов, Денис Платонов, 
Юрий Добрышкин восемь раз по-
разили канадские ворота, и Кубок 
Шпенглера впервые отправился в 
постсоветскую Россию.

Крепкий орешек
А вот самым неудобным со-

перником для Магнитки в Кубке 
Шпенглера является организатор 
турнира – местный клуб «Давос».

Когда «Металлург» встречался 
с этой командой в других сорев-
нованиях, он практически неиз-
менно выигрывал. Но  в рамках 
традиционного предновогоднего 
хоккейного «саммита», на который 
«Давос» приглашает в свой состав 
лучших игроков из других швей-
царских клубов, Магнитка никак не 
может одолеть соперника. В 1999 
году наша команда проиграла хо-
зяевам – 2:4, в 2004-м – 2:3 в серии 
буллитов. А в 2005 году, когда «Ме-
таллург» в итоге выиграл турнир, 
«Давос» и вовсе одолел будущего 
победителя с преимуществом в три 
шайбы – 4:1.

В предстоящем розыгрыше Маг-
нитка может встретиться с хо-
зяевами Кубка Шпенглера лишь 
на кубковом этапе соревнований. 
С учётом статистики, будет лучше 
для «Металлурга», если он «раз-
минётся» на турнирной дистанции 
с «Давосом».

«Фрицы помогли»
В 2005 году опередить в группо-

вом турнире хозяев и пробиться в 
финал Кубка Шпенглера Магнитке 
помог клуб «Айсберен» из столицы 
Германии.

Календарь предновогоднего 

хоккейного «саммита» тогда был 
составлен таким образом, что 
«Металлург» играл без перерыва 
четыре дня подряд. Столь на-
пряжённый график команда всё 
же не выдержала и один матч из 
четырёх – местному «Давосу» – 
проиграла. Эта неудача поставила 
под сомнение участие Магнитки 
в финале. В последний день груп-
пового этапа, 30 декабря, когда 
«Металлург» отдыхал, его судьба 
была  в руках соперников. Сборная 
Канады одолела пражскую «Спар-
ту» и гарантировала себе первое 
место. На вторую путёвку в финал 
перед заключительным предвари-
тельным поединком претендовали 
две команды. Но если «Давос» всё 
мог решить сам, поскольку встре-
чался с «Айсбереном», то Магнитке 
оставалось лишь уповать на бер-
линцев.

Немецкие «мишки» повели себя 
в высшей степени по-спортивному. 
Невзирая на симпатии публики, 
они растерзали оборону хозяев, 
и, хоть сами пропустили немало 
шайб, всё же уверенно победили 
– 8:5. «Фрицы помогли», – шутили 
потом представители магнитогор-
ской делегации в Давосе.

Вековые традиции
Впервые трофей, ставший со 

временем символом швейцарско-
го хоккея, был разыгран 95 лет 
назад. В 1923 году турнир, учреж-
дённый врачом и учёным Карлом 
Шпенглером, выиграла команда 
Оксфордского университета из 
Великобритании. За минувший 
почти век только четырежды в 
последние дни декабря турнир не 
состоялся – в 1939, 1940, 1949 и 
1956 годах.

«Давос» впервые стал победите-
лем в 1927 году. Всего же хозяева 
пятнадцать раз завоевали главный 
приз. В прошлом году свою пят-
надцатую победу на турнире – и 
третью подряд – одержали канад-
цы. Они под флагом национальной 

команды дебютировали на хок-
кейном «саммите» в Давосе в 1984 
году и привнесли в него, образно 
говоря, струю свежего воздуха.

Первым победителем из со-
ветских команд был московский 
«Локомотив» – в 1967 году. Маг-
нитогорский «Металлург», за-
воевавший кубок в 2005 году, стал 
российским первопроходцем – в 
новейшую эпоху отечественного 
хоккея. Из клубов СССР и России 
чаще других побеждал московский 
«Спартак» – пять раз (в 1980, 1981, 
1985, 1989 и 1990 годах). Четыреж-
ды Кубок Шпенглера брал санкт-
петербургский (ленинградский) 
СКА, по два раза – московские «Ло-
комотив» и «Динамо», по одному 
– сборная РСФСР, московские «Кры-
лья Советов» и ЦСКА, а также наш 
«Металлург». Однажды трофей 
завоевал белорусский представи-
тель Континентальной хоккейной 
лиги – минское «Динамо».

Старт – в день рождения
26 декабря, когда по традиции 

стартует старейший в Европе хок-
кейный турнир, который почти 
на полвека старше ежегодно про-
ходящего в Давосе знаменитого 
Всемирного экономического фо-
рума,– особый день в биографии 
магнитогорского хоккея.

Многие спортивные историки 
склонны именно эту дату считать 
днём рождения «Металлурга». 26 
декабря 1955 года наша команда 
провела свой дебютный матч в 
чемпионате СССР. На катке Лево-
бережного стадиона металлургов 
магнитогорцы выиграли у воро-
нежского «Буревестника» – 7:3.

Так что стартовый поединок 
92-го по счёту розыгрыша Кубка 
Шпенглера против чешского клуба 
«Оцеларжи» станет для «Метал-
лурга» не только интригующим 
(главный тренер Йозеф Яндач бу-
дет противостоять своим соотече-
ственникам), но и символичным. 
Станет ли символичным для нашей 
команды весь турнир, выяснится 
в последние дни уходящего 2018 
года.

  Владислав Рыбаченко

Евротур для «Металлурга»
Магнитка четвёртый раз сыграет в Кубке Шпенглера

«Металлург» в Кубке Шпенглера

Год И В П Ш Место Тренер
1999 5 3 2 14–15 2 из 5 В. Белоусов
2004 4 1 3 14–17 4 из 5 М. Сикора
2005 5 4 1 19–14 1 из 5 Д. Кинг

Магнитогорский «Металлург» – обладатель Кубка Шпенглера, 2005 год
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Хоккей

Если уж вести речь о новой 
сборке «Красной машины» и её 
английской версии Red Machine, 
то есть о современной концеп-
ции национальных команд по 
хоккею, то прошлую неделю 
надо вспоминать обязательно. 

Середина декабря по традиции стала 
по-настоящему горячей порой для раз-
личных сборных страны. Сразу четыре 
наши национальные команды приняли 
участие в представительных междуна-
родных турнирах. И сыграли в них так, 
как когда-то это делали советские хок-
кеисты всех возрастов – по победным 
нотам. В трёх сборных России на про-
шлой неделе выступали представители 
Магнитки.

Рекорд «зимней классики»

Защитник «Металлурга» Виктор 
Антипин в составе главной нацио-
нальной команды стал победителем 
второго этапа Евротура – домашнего 
Кубка Первого канала.

Начав турнир очень тяжело и пропу-
стив по шайбе в первом и во втором пе-
риодах стартового поединка со шведа-
ми, наша первая сборная затем чудесно 
преобразилась буквально в мгновение 
ока. С интервалом в минуту в третьей 
двадцатиминутке россияне забросили 
две шайбы и сравняли счёт, а победу 
добыли в серии буллитов – 3:2.

После этого остановить «Красную 
машину» соперникам было уже не 
под силу. В субботу в Ледовом дворце 
на территории московского «Парка 
легенд» (недавно это спортивное 
сооружение получило название «ЦСКА 
Арена») под «каток» попала сборная 
Чехии, уступившая хозяевам турнира 
с разгромным счётом 2:7, а в вос-
кресенье, уже в Санкт-Петербурге на 
футбольном стадионе «Газпром Арена», 
была повержена и команда Финляндии, 
в ворота которой наши хоккеисты за-
бросили пять безответных шайб.

Так называемая «зимняя классика» 
позволила установить рекорд посещае-
мости за всю историю отечественного 
хоккея – матч хоккейной «Красной 

машины» на футбольном стадионе 
посетил 71381 зритель. Прежнее дости-
жение датировалось 1957 годом, когда 
на игру чемпионата мира СССР–Швеция 
пришли 55 тысяч человек. Правда, 
европейский рекорд устоял: он по-
прежнему остаётся за Германией, где на 
матч чемпионата мира 2010 года между 
немцами и американцами пришли 
77803 зрителя. Однако организаторы 
воскресной «зимней классики» на 
санкт-петербургской «Газпром Арене» 
утверждают, что их показатель всё-
таки выше: всё мероприятие, включав-
шее не только хоккейный поединок, но 
и своеобразную «культурную програм-
му», собрало 81 тысячу зрителей.

Сборная России второй год подряд 
выиграла Кубок Первого канала и вто-
рой раз в этом сезоне победила на этапе 
Евротура. В ноябре «Красная машина» 
завоевала Кубок  Карьяла в Финлян-
дии. На обоих турнирах Магнитку в 
национальной команде представлял 
защитник Виктор Антипин.

Резервисты побеждают 
в Швейцарии

Олимпийская сборная России, куда 
были приглашены двое хоккеистов 
«Металлурга» – защитник Алексей 
Береглазов и нападающий Андрей 
Чибисов, на прошлой неделе выиграла 
Кубок Люцерна.

Стартовый матч на турнире в Швей-
царии получился для резервистов 
главной команды страны очень слож-
ным. Словацкая национальная сборная 
дала российским «олимпийцам» бой. 
Интрига сохранялась до последних 
секунд. Первый и почти весь второй 
период прошли без заброшенных шайб. 
За 34 секунды до второго перерыва 
россияне открыли счёт, но через 16 
секунд словаки отыгрались. Развязка 
наступила на 55-й минуте, когда наши 
«олимпийцы» забросили победную 
шайбу – 2:1 и вышли в финал.

А вот решающий поединок со швей-
царцами россияне выиграли уверенно. 
Добившись комфортного преимуще-
ства в два гола в первом периоде, наша 
команда в оставшееся время только 
упрочила своё превосходство. Точка в 

матче была поставлена на последней 
минуте игры, когда россияне поразили 
пустые ворота хозяев турнира и довели 
счёт до 5:1.

Алексей Береглазов впервые в сезо-
не сыграл за олимпийскую сборную 
страны. А Андрей Чибисов выиграл 
в её составе уже второй трофей – в 
ноябре ближайший резерв главной 
сборной выиграл Кубок Германии в 
Крефельде.

Поколение next

На Мировом кубке вызова среди 
юниоров по хоккею российская коман-
да, в которой выступал форвард магни-
тогорских «Стальных лисов» Дмитрий 
Шешин, заняла второе место.

Турнир прошёл в канадском городе 
Боннивилль (провинция Альберта). На 
групповом этапе россияне одержали 
четыре победы в четырёх матчах и 
уверенно заняли первое место. Наши 
хоккеисты выиграли у обеих канад-
ских команд (у сборной восточных 
провинций – 5:3, у сборной западных 
провинций – 3:0), а также у юниоров 
Чехии – 4:2 и США – 4:3. Дмитрий Ше-
шин забросил по одной шайбе в первой 
– против канадских «восточников» 
– и последней – против американцев 
– встрече.

В полуфинале россияне столкнулись 
с серьёзным сопротивлением свер-
стников из Чехии, занявших четвёртое 
место на групповом этапе. После двух 
периодов счёт был равным – 1:1, но 
в третьей двадцатиминутке три без-
ответные шайбы позволили нашей 
команде склонить чашу весов в свою 
сторону – 4:1. Дмитрий Шешин отме-
тился двумя голевыми передачами. А 
вот обыграть второй раз на турнире 
американцев наши юниоры не смогли. 
В финальной встрече россияне усту-
пили – 0:2. Команда США восьмой раз 
стала обладателем Мирового кубка вы-
зова среди юниоров. Россияне, третий 
раз в истории турнира пробившиеся 
в финал, вновь довольствовались се-
ребром.

Тем временем в Канаду отправился 
ещё один магнитогорский хоккеист. 
Защитник Савелий Ольшанский, ко-
мандированный недавно в фарм-клуб 
«Металлурга» – курганский «Зауралье», 
выступающий в Высшей хоккейной 
лиге, в составе молодёжной сборной 
России поехал на родину хоккея, где 
пройдёт заключительный этап подго-
товки нашей национальной команды 
к чемпионату мира для хоккеистов не 
старше двадцати лет. Мировой форум 
стартует в Канаде 26 декабря.

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

Биатлон

Следующий этап – магнитогорский
На первом этапе Кубка Анны Богалий – Skimir, 
крупнейшего события в мире детского и юно-
шеского биатлона, представители спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» завоевали несколь-
ко наград.

Открытые всероссийские соревнования на прошлой не-
деле состоялись в Новосибирском биатлонном комплексе в 
четырёх возрастных группах. В них приняли участие около 
пятисот юных спортсменов от десяти до семнадцати лет  
(2002–2009 годов рождения) из более чем двадцати регио-
нов страны России, а также команда из Казахстана. В числе 
участников были восемь юных биатлонистов из спортклуба 
Магнитогорского металлургического комбината.

Наибольший успех в спринтерских и индивидуальных 
гонках из воспитанников магнитогорского биатлона вы-
пал на долю Дарьи Кожевниковой. В возрастной группе 
среди девушек 14–15 лет (2004–2005 годов рождения) 
она стала победительницей в индивидуальной гонке на 
5 км и завоевала серебряную медаль в спринте на 3,6 км. 
В индивидуальной гонке на 3 км среди девочек 10–11 лет 
победила Дарья Арефьева.

Серебряным призёром в спринте на 4,5 км среди юно-
шей 14–15 лет стал Евгений Жданов, в возрастной группе 
12–13 лет бронзовую награду завоевал Владимир Рябоконь 
(спринт на 3,6 км).

В эстафетной части программы золотую медаль в составе 
своей команды завоевал Григорий Брюхов – в эстафете 
супермикс № 2, бронзовые – Евгений Жданов (в эстафете 
супермикс № 2) и Дарья Арефьева (в эстафете супермикс 
№ 1).

В рейтинге Кубка Анны Богалий – Skimir после первого 
этапа соревнований Дарья Кожевникова, набравшая 76 
очков, занимает первое место среди девушек 2004–2005 
годов рождения, а Дарья Арефьева (66 очков) – второе в 
возрастной группе 2008–2009 годов рождения. Евгений 
Жданов (62 очка) – пока третий среди юношей 2004–2005 
годов рождения.

Второй, магнитогорский этап Кубка двукратной олим-
пийской чемпионки по биатлону Анны Богалий состоится 
в середине января в биатлонном центре в Абзакове. Всего 
пройдёт пять этапов ставших традиционными открытых 
всероссийских соревнований среди юных биатлонистов. 
Третий этап Кубка Анны Богалий – Skimir запланирован в 
Южно-Сахалинске, четвёртый – в Токсове (Всеволожский 
район Ленинградской области), финальный этап – в Мур-
манске.

Плавание

Россыпь наград
В китайском городе Ханчжоу на минувшей не-
деле прошёл чемпионат мира по плаванию в 25-
метровом бассейне, в котором приняли участие 
960 спортсменов из 178 стран мира. Евгений Ры-
лов, сын известного магнитогорского футболи-
ста и тренера, завоевал целую россыпь наград.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде всегда 
был любопытным мероприятием. На нём обычно бли-
стали спортсмены, специализирующиеся на плавании в 
25-метровых, а не 50-метровых бассейнах. Однако Евгений 
Рылов доказал, что является универсальным пловцом. 
Впервые принимая участие в мировом форуме на короткой 
воде, он завоевал три золотых медали – на дистанциях 50 
и 200 метров на спине и в составе мужской российской 
команды в комбинированной эстафете 4х50 метров. Также 
Рылов стал серебряным призёром в эстафетах 4х50 и 4х100 
метров вольным стилем и бронзовым призёром в смешан-
ной эстафете 4х50 метров вольным стилем и смешанной 
комбинированной эстафете 4х50 метров.

В медальном зачёте сборная России заняла второе место 
на чемпионате мира на короткой воде. Наши пловцы за-
воевали на турнире четырнадцать наград – шесть золотых, 
пять серебряных и три бронзовых.

Напомним, в плавании на большой воде Евгений Рылов 
становился бронзовым призёром Олимпийских игр на 
дистанции 200 метров на спине, а также чемпионом мира 
и бронзовым призёром чемпионата мира в этом виде про-
граммы. Кроме того, он завоевал бронзовую награду в со-
ставе сборной России в комбинированной эстафете 4х100 
метров на чемпионате мира.

Горные лыжи

Все флаги в гости к нам
Вчера в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» старто-
вал чемпионат России по горнолыжному спорту 
в дисциплине «Скоростной спуск».

В первый день официальных гонок, правда, не было 
– прошла лишь официальная тренировка мужчин-
горнолыжников. На сегодня такой же старт запланирован 
для девушек. Сами гонки в дисциплине «скоростной спуск» 
запланированы на завтра.

Параллельно в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» проходит 
первенство России среди юниорок и юниоров в возрасте от 
шестнадцати до двадцати лет в дисциплине «скоростной 
спуск».

«Красная машина»: 
новая реальность
Сборные России сыграли по-советски

Виктор Антипин
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Продолжение. 
Начало в № 133, 136, 139

Пожалуй, самый извест-
ный символ современного 
Батуми – скульптура «Али 
и Нино», установленная на 
набережной возле колеса 
обозрения. Разреклами-
рованная по всему миру, 
тысячи раз показанная в 
телепутеводителях по Ба-
туми, с голубого экрана она 
кажется огромной и вели-
чественной. На самом деле 
её высота всего семь-восемь 
метров, что не уменьшает 
её популярности и ценности 
для туристов. 

Кинетическая металлическая 
композиция – мужская и женская 
фигуры, выполненные из гори-
зонтальных… полосочек, что ли. 
Установлены фигуры на рычагах, 
которые двигают их по кругу та-
ким образом, что каждые десять–
пятнадцать минут мужчина и жен-
щина встречаются друг с другом, 
сливаются в единое целое, и, пройдя 
друг сквозь друга, расходятся – 
чтобы на новом витке встретиться 
вновь. Как это сделано – не знаю 
и не хочу портить романтический 
настрой объяснением действия 
механизмов. Скажу одно: когда 
влюблённые сближаются, здесь 
тут же собираются сотни туристов 
и снимают тот момент, когда под 
всеобщий восхищённый «Ах!» фигу-
ры сливаются в поцелуе – первыми 
встречаются друг с другом именно 
головы. И внутри, где-то в районе 
солнечного сплетения, щекочет 
давно забытое ощущение, и голова 
кружится, а на глаза наворачива-
ются слёзы. 

Говорят, Тамара Квеситадзе, при-
думавшая и воплотившая компози-
цию, сначала предполагала назвать 
её просто: «Любовь», или «Мужчина 
и женщина», или «Поцелуй». Но, 
прочитав одноимённый роман Кур-
бана Саида о любви азербайджан-
ского аристократа-мусульманина 
Али и христианской княжны Нино, 
внучатой племянницы супруги 
поэта Грибоедова Нино Чавчавад-
зе, решила посвятить скульптуру 
им. История, в общем-то, печальна: 
молодые люди преодолели сначала 
сопротивление семей, придержи-
вавшихся традиционных взглядов, 
потом неприятие религиозных 
обществ, потом непонимание друг 
друга, но счастливыми влюблён-
ными так и не стали: спасаясь от 
войны, Нино уехала с маленькой 
дочерью к родственникам в Тифлис, 
а Али, защищая Баку, погиб. Остался 
от них роман, переведённый на 33 
языка мира, и одноимённая статуя, 
символизирующая вечную любовь 
и дружбу народов. 

Возле высокого пирса стоянка 
яхт – их здесь много, но все скром-
ненькие, чуть больше катера. На 
пристани десятки рыбаков – кар-
тинка словно из зимней Ялты. И 
также ловят мелкую серебристую 
рыбёшку, и также отдают незамыс-
ловатый улов котам, попрошайни-
чающим здесь. 

– А что – домой это нести, себя по-
зорить? – умильно гладит по голове 
кота рыбак Андро. – Это так – душу 
отвести, а дома мясо есть буду.  

Чуть дальше новенькое голубое 
здание морского порта, к которому 
то и дело причаливают корабли – от 
огромных лайнеров со всего мира 
до небольших скоростных катеров 
из Сочи. У порта туристов рассажи-

вают в автобусы и возят с экскур-
сиями по Батуми. Чаще всего из ино-
странцев приезжают турки – Грузия 
граничит с ней, и в Батуми полно 
магазинчиков турецкой одёжки 
и обувки. Встречаются и более 
экзотические представители мира 
– к примеру, наглухо спрятанные 
в хиджаб гражданки Саудовской 
Аравии. Вопреки представлениям, 
что им запрещено появляться на 
улице без мужа и родственников-
мужчин, а тем более разговаривать 
с незнакомцами, три одиноких жен-
щины пообщались со мной весьма 
охотно – как им понравился Батуми, 
из которого они увезут домой кучу 
фотографий и рецепт аджарского 
хачапури. 

Если двигаться по набережной к 
Центральной площади, шею можно 
свернуть от красоты домов, бли-
стающих новизной. Поверни вглубь 
– окажешься словно в другом горо-
де: старинные домики, сложённые 
из крашеного камня, а зачастую и 
потемневшего от времени дерева. 
Узенькие улочки кишат людьми – 
почти в каждом домике или кафе, 
или сувенирная лавка, или хозяй-
ственный магазинчик. 

Отдельная песнь –  
грузинские балконы:  
они огромные, словно 
нарощенные на фасадах домов, 
и очень красивые – ощущаешь 
себя буквально в Вероне,  
того и гляди, откуда-нибудь 
выглянет грузинская Джульетта 

Витиеватыми тропками дви-
жешься дальше, любуясь сочетани-
ем старинных домов и в хорошем 
смысле слова новоделов, – и на-
бредаешь на одну из достоприме-
чательностей Батуми – площадь 
Пьяцца. Её называют кусочком 
Италии в центре Батуми, и это так: 
дома с классической колоннадой 
и витражами выстроены по пе-
риметру площади, пол выложен 
мозаикой. Высокая башня видна 
издалека – на ней часы, которые 
каждые три часа играют разные 
мелодии. Дорогие кафе с летними 
террасами, отели и открытая сцена, 
на которой довольно часто игра-
ют музыканты – вот и всё, что вы 
увидите на Пьяцце в будние дни. 
Зато по праздникам она становится 
местом проведения культурно-
массовых мероприятий и приёма 
официальных лиц всего мира. Вы-
ходя с Пьяццы, проходишь мимо 
православного храма, выстроенного 
в византийско-греческом стиле – с 
покатыми куполами вместо остро-
конечных крыш грузинских храмов. 
Возле него религиозная лавка: 
крестики, иконы и прочее. Советую 
обратить внимание на церковные 
браслеты: золочёные или под бе-
лое золото, с выгравированными 
грузинскими буквами библейски-
ми изречениями-оберегами, они 
ценятся во всём мире ещё и как 
ультрамодные аксессуары, но о 
грузинской моде, ставшей одним 
из мировых трендов, поговорим от-
дельно. Браслеты возле батумского 
храма стоят довольно дёшево – 15 
лари (375 рублей). Можно, конечно, 
купить золотые или серебряные – в 
ювелирных магазинах, но и стои-
мость совсем другая. 

Соседство современных домов, 
старинных домиков и уродливых 
советских многоэтажек во главе с 
убогими хрущёвками выглядит так 

аляписто и оксюморонно, что… не 
поверите – сочетается вполне себе 
кинематографично и фотогенично. 
А сушащееся бельё, братцы! Аж го-
лова кружится, насколько сильно 
ощущение машины времени: вот в 
пустынном дворике пара пацанов 
режется в мяч, из открытого окна 
долетает грузинский диалог на по-
вышенных тонах, а от дома к дому 
на специальных крутящих меха-
низмах натянуты верёвки, и на них 
сушится бельё. 

Что ещё? Канатная дорога от 
Центральной площади до верши-
ны горы Ферия – правда, там всего 
лишь смотровая площадка, лавки 
вина, сувениров и ресторан с ту-
ристическими ценами. Учитывая, 
что кабинки такие же, как у нас на 
горнолыжке на Банном, магнито-
горцам эта поездка вряд ли пока-
жется увлекательной, хоть и стоит 
всего 15 лари (375 рублей) за билет 
туда-обратно для взрослого и пять 
лари (125 рублей) – для детей. Да, 
виды там открываются потрясаю-
щие. Но ведь мы уже побывали в 
башне «Алфавит» и покатались на 
колесе обозрения? Там всё ровно 
то же самое. 

Ах, как жалко было покидать Ба-
туми, пробыв в нём всего два дня, 
из которых смело отнимаем один 
из-за дождя. Как назло, в день отъ- 
езда, несмотря на конец октября, 
на улице плюс 23, в окне синее без 
единого облачка небо, исчерченное 
лишь «дорожками» от самолётов.
Таксист, приехавший за нами, «под-
сластил пилюлю»: 

– Сейчас двух русских на пляж 
подвозил – купаются люди, будто и 
не было шторма. 

Возвращение в Тбилиси дневным 
автобусом, потеряв в дороге почти 
весь день, выбрали сознательно: 
хоть одним глазком посмотреть на 
нетуристическую страну. Проводив 
прощальным взглядом бескрайнее 
синее море, удобнее устроились 
на первом сиденье автобуса перед 
панорамным окном водителя – 
бронировали места специально. 
Что сказать: страна аграрная – даже 
городки состоят наполовину из 
частного сектора с земельными 
наделами, плотно засаженными 
хурмой, мандаринами и виноград-
ной лозой – производство вина 
почти в каждом дворе поставлено 
на бизнес-рельсы. Чем дальше 
от моря вглубь континента, тем 
скромнее и старее машины, среди 
которых нет нашего современно-
го автопрома, зато в приоритете 
старенькие «нивы», встречаются и 
«шестёрки» с «москвичами». И тем 
больше видны грузинские тради-
ции: вот в одном храме проходит 
воскресная служба, и вокруг полно 
машин, почти в каждой за рулём 
молодой человек, почтительно 
помогающий выйти старенькой 
матери – уважение к старшим у 
грузин безусловный рефлекс. А в 
церквушке рядом отпевание – и 
десятки желающих проститься с 
покойным, крестясь, входят в бед-
ненький храм: почитание Бога в 
Грузии не смог уничтожить даже 
агрессивный советский атеизм. К 
Тбилиси подъезжали в сумерках – 
и сердце забилось чаще, когда на 
вершине горы возник силуэт храма 
Джвари в Мхцете, посещение кото-
рого наметили на завтра.

Продолжение следует.

 Рита Давлетшина

Путешествие

Маленькая,  
но гордая страна
В двухтысячных годах Грузия стала популярным  
туристическим направлением

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Вид на город с колеса обозрения

Площадь Пьяцца -  
атмосфера Италии в Батуми

Улочки Батуми

Памятник Али и Нино

«Советские» дворики Батуми
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Новогодние игрушки

Увидев гипертрофирован-
ного визави в блестящем 
шаре, вдруг осознаешь, что 
украшая ёлку, погружаешь-
ся в самый романтичный 
и загадочный временной 
отрезок – канун Нового 
года. Прежде чем доста-
вать коробки с игрушками, 
распутывать гирлянды и 
серебряные нити дождя, 
надо бы определиться с 
деревом: живое или ис-
кусственное? Прежде чем 
выбрать пластик или сосну, 
послушаем рекомендации 
специалистов. 

Горючий пластик 

Памятуя, сколько сосновых иго-
лок приходится собирать по всей 
квартире, практичные хозяйки 
останавливают выбор на пушистом 
пластиковом деревце –  почти что 
вечном и относительно дешёвом. 
Чем ближе к празднику, тем ниже 
цены. За два-три дня до Нового 
года пластиковую красавицу мож-
но купить не дороже двух-трёх 
тысяч рублей. Но не спешите от-
крывать кошелёк. Специалисты 
не советуют покупать товар на 
рынке, особенно семьям, имеющим 
аллергиков. Почти все искусствен-
ные деревья изготавливают из 
токсичного поливинилхлорида, 
его ещё называют ПВХ. Материал 
выделяет газы, раздражающие 
слизистую оболочку, но исследова-
тели обнаружили ещё одно опасное 
свойство ПВХ.

Повышая пожаробезопасность, 
производители добавляют в ма-
териал опасные для здоровья 
фталаты свинца, олова или бария. 
Фталаты быстро всасываются 
через кожу и, накапливаясь в 
организме, наносят вред печени, 
почкам, репродуктивным органам, 
эндокринной и нервной системам. 
Считается, что эти вещества могут 
стать причиной онкологических 
заболеваний, астмы, бесплодия. Ре-
акцию испарений вредных веществ 
ускоряет температура тёплой 
комнаты и огоньки гирлянд. Что-
бы снизить вредное воздействие, 
медики советуют несколько дней 
подержать искусственное дерево 
на свежем воздухе, например, на 
балконе. 

Ель из ПВХ в прямом смысле сло-
ва может отравить застолье ещё и 
неприятным запахом. Домочадцы 
могут ощутить лёгкое головокру-
жение, усталость и недомогание. 

В идеале искусственная ёлка не 
должна иметь запаха. Пластиковое 
дерево лучше покупать в круп-
ных супермаркетах и магазинах, 
поскольку такой товар прошёл 
гигиеническую оценку и получил 
разрешение на продажу. На ярлыке 
ищите параметры ограничений и 
предупреждений. 

Впрочем, аллергию может вы-
звать и живое дерево. Выбирая 
сосну, проверьте, нет ли на стволе 
плесени, и учтите: в иголках могут 
обитать грибки, что тоже чревато и 
не только для аллергиков. Для за-
щиты от вредителей дерево стали 
опрыскивать химикатами и соста-
вом «против возгорания». Поэтому 
лесную красавицу рекомендуют 
помыть и просушить, а лишь потом 
развешивать игрушки. 

В пользу живых ёлок голосуют 
и пожарные. Экспериментальным 
путём они выяснили, что искус-
ственные деревья самые опасные 
– горят мгновенно: максимум 15 
секунд. При этом в воздух выде-
ляется столько ядовитого дыма, 
что оставаться в квартире опасно. 
Живые деревца огонь пожирает 
медленнее – за 30–40 секунд, сосна 
сгорает за 45–50. Влажное дерево 
горит медленнее, поэтому пожар-
ные настоятельно рекомендуют 
ставить деревья в кадки с водой.

Особенно опасна блестящая ель, 
изготовленная из мишуры – окра-
шенного термопластика, которая 
воспламеняется при 350 градусов: 
огня от свечи хватит за глаза. Отно-
сительно безопасна искусственная 
ёлка из крашеной лески. Чтобы 
такое дерево вспыхнуло, темпера-
тура возгорания должна превы-
шать 400 градусов. По заключению 
специалистов, негорючих ёлок не 
бывает, даже если такое свойство 
указано на этикетке. 

Но если пластмассовые деревья 
небезопасны, почему товар не 
подлежит обязательной сертифи-
кации или обязательному декла-
рированию? Оказывается, закон 
не обязывает производителей 
сертифицировать искусственные 
деревца и ёлочные игрушки, по-
скольку считается, что они не 
предназначены для детских игр. 
Исключение составляют ели, рабо-
тающие от электричества. 

Что касается гирлянд, то пожар-
ные, испытав их в лаборатории, 
отметили высокую опасность: 
продукция выполнена из горючих 
материалов, сечение проводов 
составляло менее 0,5 квадратных 
миллиметра, они могут вспых-
нуть в любой момент. Пожарные 
заверили, что китайских гирлянд, 

удовлетворяющих всем требова-
ниям безопасности, не существует 
в природе. К слову сказать, ис-
кусственная и естественная ёлки 
с блестящими гирляндами и до-
ждиком – источник помех для сети 
системы wi-fi. Нарядное дерево 
снижает качество связи на треть. 
Сигнал ухудшается по причине из-
бытка отражающих поверхностей и 
мигающих электрических гирлянд. 
Блестящее великолепие  влияет на 
электромагнитный фон квартиры, 
что может нарушить стабильную 
работу электроприборов. 

Игрушечные конкуренты  
из Поднебесной 

В эпоху капиталистической фор-
мации на первом месте – экономия 
и практичность даже в выборе 
ёлочных игрушек. Привычные, 
стеклянные – вышли из моды по 
причине хрупкости, и рождествен-
ские базары заполонили дешёвые, 
а главное, небьющиеся украше-
ния из пластика. Насколько они 
безопасны для здоровья? 

Перед покупкой блестящей ра-
дости эксперты советуют изучить 
этикетку. В составе не должно 
быть фенола и формальдегида. 
Формальдегид, ртуть и другие хи-
мические компоненты, входящие в 
краску, испаряясь, могут испортить 
праздник. Особенно опасен свинец, 
имеющийся почти во всех красите-
лях, которыми покрыты игрушки 
китайского производства. Рядом с 
ёлкой, усыпанной шарами из Под-
небесной, можно получить настоя-
щее химическое отравление и, как 
минимум, стать жертвой тяжёлой 
аллергической реакции.

Как определить безопасность 
игрушек? Понюхать.  Изделия с рез-
ким запахом лучше не приносить в 
дом, поскольку, кроме названных 
химикатов, они могут содержать 
другие примеси неизвестных опас-
ных веществ. Напомним, ёлочные 
игрушки не проходят обязатель-
ную государственную экспертизу 
и сертификацию, чем и пользуются 
зарубежные производители. Кон-
куренты почти полностью вытес-
нили продукцию российских за-
водов, в чём убедилась, исследовав 
ёлочную продукцию в нескольких 
супермаркетах Магнитогорска. 

Шары всех диаметров и расцве-
ток, а также ёлочные сувениры 
имеют лейбл madе in China. Лишь 
в одном торговом центре могут по-
хвастаться новогодней продукцией 
завода из Новгорода. Прозрачные 

белые шары с ювелирно испол-
ненным рисунком выполнены в 
цветовой гамме Гжели. Изделия 
новгородцев сделаны вручную, о 
чём сообщает надпись на коробках. 
Но изысканные шары, выполнен-
ные в стилистике известного рос-
сийского промысла, проигрывают 
китайским игрушкам в цене: от 
300 до 500 рублей за шарик. Тогда 
как китайские наборы, в которых 
разноцветных сфер различного 
диаметра более десятка, стоят от 
200 до 400 рублей. 

Российские производители уве-
ряют, что оптовая стоимость игру-
шек ручной работы недорогая, а 
завышенные цены в магазинах – на 
совести владельцев торговых цен-
тров. Более того, отечественных 
производителей контролируют  
на каждом этапе производства. 
Российские изделия безопасны: 
стекло используют только лабора-
торное, применяемое в медицин-
ской промышленности. Игрушки  
покрывают обычным нитролаком 
и безопасными акриловыми кра-
сками. Делая выбор в пользу ки-
тайской дешевизны, помните, что 
ежегодные проверки Роспотреб-
надзора показали: из всех игрушек, 
произведённых  в Китае, только 
три процента неопасные. 

Винтажная опасность 

Полагают, что ограничения и 
предупреждения о новогодних 
опасных украшениях не касаются 
коллекционеров ретро-игрушек. 
У ёлок, украшенных блестящими 
космонавтами, початками стеклян-
ной кукурузы и разноцветными 
гирляндами, водили хоровод ещё 
наши бабушки. Старые игруш-
ки сейчас в большой цене: за 
шариками-фонариками прошлого 
века охотятся многие  коллек-
ционеры. За хрупкую старину они 
готовы выложить не одну тысячу 
рублей. Каждая стеклянная игруш-
ка выполнена вручную, выдувка 
и роспись – индивидуальные, не-
смотря на то, что сделаны они на 
фабрике. 

Особенно популярны у коллек-
ционеров серии игрушек «Народы 
СССР», «Сказки Пушкина». Вместо 
херувимов и ангелочков выдували 
агитационные игрушки: красные 
звёзды, дирижабли, самолёты, 
пограничников. Особо ценятся 
довоенные игрушки из картона, 
покрытые слоем разноцветной 
фольги. На одном из сайтов на-
звана стоимость старинных укра-
шений производства СССР. 150 
тысяч рублей готовы заплатить за 
картонного пограничника Карацу-
пу с собакой Ингусом, произведён-
ного в 1936 году, столько же стоит 
стеклянный комплект «Доктор 
Айболит», а «Пионерку» оценили 
в 47 тысяч рублей. 

Коллекционеры уверяют, что 
дело не только в ностальгии и па-
мяти, игрушки волшебно светятся 
в темноте, придавая новогодней 
ёлке сказочный вид. Как оказалось, 
это сказочное мерцание очень 
опасно. Чтобы добиться такого 
свечения, стекло покрывали спе-
циальным светосоставом с солями 
радия-226. Именно эта радиоак-
тивная масса светится в темноте 
зеленоватым или красновато-
оранжевым светом. Даже спустя де-
сятки лет радиоактивные игрушки 
могут нанести непоправимый вред 
здоровью. Такая же радиевая кра-
ска применялась для нанесения 
делений, цифр и надписей на ци-
ферблатах, манометрах и компасах 
до 60-х годов прошлого века. 

Радиевая краска на ёлочных 
игрушках не защищена каким-либо 
составом и с течением времени 
разрушается, превращаясь в радио-
активную пыль. Во время украше-
ния новогодней ели мельчайшие 
частицы солей радия могут попа-
дать внутрь, вызывая опасность 
онкологических заболеваний. Но 
самый коварный фактор – радио-
активные частицы, образующиеся 
при распаде радия: период полу-
распада превышает 1600 лет, и всё 
это время происходит излучение.

Если в коллекции сохранились 
бабушкины украшения, их стоит 
проверить дозиметром радио-
метром, тем более жёлто-зеленые 
игрушки, которые светятся в тем-
ноте зелёным или красноватым 
цветом. 

Готовясь к празднику, стоит 
знать, что даже такие привычные 
украшения новогоднего стола, 
как свечи, тоже могут вызвать 
аллергию. Сгорая, они выделяют 
свинец, ртуть, сажу, ароматические 
соединения и токсины. 

Не стоит забывать об опасностях 
применения петард, хлопушек, 
бенгальских огней, пиротехниче-
ских игрушек, салютов – опять же 
китайского производства. Напом-
ним, что на встрече Нового 2018 
года на главной площади Южно-
Сахалинска вспыхнула городская 
ёлка. Причина пожара – нарушение 
техники безопасности при запуске 
петард. 

Информацию о новогодних опас-
ностях накануне праздника рас-
сказала с единственной целью – 
предупредить, а значит, вооружить 
знаниями. Компетентность плюс 
осторожность и осмотритель-
ность  гарантируют безопасный 
праздник. По восточному кален-
дарю грядёт год Земляной Свиньи, 
встречать который рекомендуют 
в атмосфере веселья, позитивного 
настроя. Но, забыв о проблемах 
и заботах, всё же рекомендуем в 
новогоднюю ночь не забывать о 
безопасности. 

  Ирина Коротких 

Ёлочный выбор 
Встречая год Земляной Свиньи, не забывайте о безопасности 
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Девятого декабря Россия 
отметила День Героев 
Отечества. К этой памят-
ной дате был приурочен 
областной конкурс «Герои 
Отечества – наши земляки». 
Победительницей в номи-
нации «Сочинение» стала 
Елизавета Новосветлова из 
5б класса магнитогорской 
средней общеобразователь-
ной школы № 20.

Как рассказывает учитель рус-
ского языка и литературы, класс-
ный руководитель 5б Валентина 
Семёнова, ставшая и руководите-
лем работы Лизы Новосветловой, 
девочка трудилась над сочинением 
не ради награды, а по велению 
сердца. Осенью Валентина Ана-
тольевна спросила ребят, у кого 
в семьях есть герои, о которых 
можно было бы написать эссе. Лиза 
откликнулась не сразу – подошла 
чуть позже, на перемене, расска-
зала о своём прадеде. И начался 
непростой, но увлекательный 
творческий процесс. Всё, о чём 
говорится в её эссе «Куликовское 
поле труженика Ивана Куликова» 
с подзаголовком «Письмо с много-
точием», основано на словах Лизы, 
а Валентина Анатольевна учила 
девочку, излагая свои мысли, вы-
бирать главное, делать акцент на 
особенно значимых событиях. Ели-
завета в ходе создания эссе узнала 
немало о своём прадеде. В письме 
она обращается к нему ласково, 
по-семейному...

Письмо с многоточием
«Дедушка! Я напишу тебе письмо 

и отправлю... на полку. На полку 
того книжного шкафа, где хранятся 
твои фотографии, грамоты, награ-
ды. Я буду взрослеть и время от 
времени перечитывать это письмо. 
И дописывать ещё что-то о себе 
и о тебе. Главное – о тебе! Ведь я 
постоянно расспрашиваю о тебе 
и маму, и бабушку, рассматриваю 
твои снимки, думаю о тебе. А те-
перь вот решила написать письмо 
с многоточием.

…Я, дедушка, учусь в пятом клас-
се. Занимаюсь в архитектурном 
кружке Дома творчества. Люблю 
русский язык, изучаю английский. 
А ещё много читаю. Мне нравят-
ся сказки, рассказы о животных. 
Из домашней библиотеки я всё 
детское уже по нескольку раз 
перечитала. А недавно наткнулась 
на старенькую, можно сказать, 
ветхую книжонку. Называется она 
«Методы работы лучшего грузчика 

внутризаводского транспорта тов. 
Куликова И. К.». Сразу поняла, что 
она о тебе, о том, как ты героически 
работал. Ты не удивился бы, узнав, 
что ей 67 лет. И этой книжечкой у 
нас дома все так дорожат! На её 
обложке, сверху, перечисляются 
награды. Сначала я подумала, что 
это у тебя были ордена Ленина 
и Трудового Красного Знамени. 
Оказалось, что так был награждён 
комбинат. А твои награды – это 
медаль «За трудовую доблесть», 
многочисленные знаки «Ударник 
социалистического труда» и… на-
бор серебряных ложек. Я раньше не 
знала, что наш комбинат носил имя 
Сталина. Об этом тоже прочитала 
на обложке сверху.

Но для меня важнее то, что напи-
сано по центру. На ветхих, ставших 
от времени бронзовыми страницах 
простыми, даже немного строгими 
словами изложена твоя рабочая 
биография. Из неё понятно: ты – 
герой!

Даже на фотографии ты такой 
мощный, значительный. Почему у 
тебя такой встревоженный взгляд? 
Ты как будто думаешь о чём-то 
очень важном, трудном. Понимаю, 
тебе же нужно было вместе со свои-
ми товарищами восстанавливать 
наш город после войны.

Настоящий стахановец
Читаю в книжечке: «Одним из 

лучших стахановцев-грузчиков 
является Иван Константинович 
Куликов». Мне нравится, что тебя 
называют «товарищ Куликов». Я 
тоже так тебя иногда называть 
буду, можно?

Оказывается, тебе понадобилось 
девять лет, чтобы прославиться на 
весь завод! Не знаю, много это или 
мало. Но бабушка говорит, что ты 
«с молодости был трудяга, себя не 
жалел».

А это я и вижу на других фото-
графиях, где ты с лопатой в руках 
или с большим железным болтом 
перед железнодорожным вагоном. 
Ты в спецовке, в шапке-ушанке, но 
всё равно выглядишь аккуратным, 
даже красивым. Мне кажется, это 

потому, что тебе очень к лицу твоя 
работа. И ты её очень любишь, 
эту свою такую тяжёлую работу 
грузчика-железнодорожника. Кста-
ти, горжусь тем, что я из династии 
железнодорожников, которую 
основал ты, дедушка!

Ты будто не замечаешь фото-
графа, который снимает тебя за ра-
ботой. С кем бы я могла тебя срав-
нить, глядя на эти фотографии? 
Сразу напрашивается сравнение: 
с богатырём сказочным. Но я сразу 
отказываюсь от этой идеи, ведь 
твоя работа – это не сказка, а самая 
настоящая трудовая быль, где не 
было чудес, а всё зависело от сил, 
здоровья и характера. А характер у 
тебя был правильный! И главные 
твои качества – это трудолюбие и 
ответственность.

На трудовом фронте
Нашла, нашла, с кем тебя срав-

нить! С русским солдатом! Я знаю, 
что ты «за 30–40 минут до начала 
смены» приходил на участок и 
«заблаговременно знакомился с 
фронтом работы». Ты, дедушка, на 
заводе был, как на фронте! И спа-
сибо тебе за это! На своём Куликов-
ском поле совершал свои трудовые 
подвиги товарищ Куликов. И свой 
инструмент, как надёжное, верное 
оружие, содержал всегда «в полной 
исправности».

Бабушка часто говорит, что для 
тебя работа была смыслом жизни. 
И никаких тут чудес!

Узнала я ещё один рецепт успеш-
ной работы твоей бригады. Какие 
вы молодцы, что так помогали 
друг другу!

Об этом в книжке говорится так: 
«Грузчик… приходит на помощь 
другим членам звена, что уско-
ряет процесс выгрузки». Вот бы 
и нам всем так научиться! Чтобы 
не каждый – сам за себя, а все – за 
общее дело.

Кстати, мы сегодня с классом 
ходили в библиотеку и видели 
там выставку книг, посвящённую 
100-летию комсомола. И там были 
такие слова: «Комсомол – это 
взаимовыручка и взаимопомощь». 

Уверена, что и комсомольцем ты 
тоже был настоящим!

А в библиотеке хочу на кани-
кулах взять книгу о Стаханове, в 
честь которого названо движение 
рабочих-передовиков. Мне о нём 
обязательно побольше узнать 
надо.

Нелёгкая, но яркая судьба
Дедушка, я часто думаю о том, 

какая же нелёгкая тебе выпала 
судьба. Мне недавно твоя дочь – 
моя бабушка Любовь Ивановна 
– опять рассказывала историю 
твоего рождения. Это было 24 ян-
варя 1916 года, 102 года назад. Ока-
зывается, твоя мама – моя прапра-
бабушка Варвара – замечательно 
готовила. Об этом прекрасно знал 
местный барин, который и позвал 
её накрыть стол для своих гостей. 
Угощенье получилось на славу! 
Довольный господин преподнёс 
мастерице рюмку водки. Та отка-
залась, сказав, что ей нельзя пить 
спиртное. И тогда разобиженный 
барин плеснул ей водку в лицо и 
прогнал со двора. Бедная бабушка 
Варвара с трудом дошла до угла, 
за которым был барский сеновал. 
Там и родила она своего седьмого 
ребёнка, которого назвали Ванеч-
кой. Вот почему иногда над тобой, 
дедушка, шутили, что родился ты 
на барской постели. Правда, была 
та постель… из соломы.

Много было горького, даже опас-
ного в твоей героической жиз-
ни! А помнишь, как тебя укусила 
бешеная крыса, которых много 
водилось в той послевоенной не-
обустроенной Магнитке? Как же 
ты сумел выдержать сорок уколов 
в живот, которые делали тебе в 
больнице, чтобы вывести заразу? 
Это ведь такое нужно было иметь 
крепкое терпение!

А ещё ты любил рассказывать, 
чего стоило тебе завоевать сердце 
моей прабабушки, своей жены. 
Горжусь, что ты не испугался 
дворовых бандитов и победил их 

главаря. За это все во дворе стали 
тебя уважать, а вскоре у вас состоя-
лась свадьба.

Первые яблони Магнитки
А как раскрылся твой талант 

труженика, когда увлёкся садовод-
ством! Сколько тяжеленных кам-
ней своими руками вынес с участка 
возле дома, а потом раскидал по 
нему несколько машин отменного 
чернозёма! Ты действовал, как на-
стоящий агроном, хотя у тебя и не 
было специального образования. 
Ты с семьёй жил тогда в самстро-
евском доме посёлка Горняков. 
Дом на четыре семьи, и вокруг 
все дома такие же. Но только ты 
один на всю большую околозавод-
скую округу решил выращивать… 
яблони. Сколько книг научных ты 
изучил! Сколько журналов вы-
писал! Сколько законспектировал 
статей из них! А потом взял и на-
писал письмо в Курган известному 
учёному-агроному Мальцеву. Он 
и прислал тебе посылкой долго-
жданный саженец яблоньки. Его и 
привил ты к стволу яблони-дички 
на потеху недоверчивым, удивлён-
ным соседям. Разве думали они, что 
через каких-то три года ты будешь 
угощать всех яблоками весом под 
триста граммов!

Бабушка утверждает, что ты 
первый в Магнитке начал выра-
щивать яблони. Наверное, это на 
самом деле так. Вырасту – узнаю. 
А яблонька та до сих пор, говорят, 
растёт. Там, у бывшего подъезда 
старого дома, на маленьком Ку-
ликовском поле прославленного 
садовода Ивана Куликова. Только 
после твоего переезда на правый 
берег яблонька обиделась на тебя, 
заскучала и снова… одичала.

Я тоже скучаю по тебе, дедушка. 
Постараюсь чаще тебе писать, 
милый дедушка Иван Константи-
нович! И обещаю, что многоточие 
никогда не станет точкой…»
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Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

Куликовское поле  
Ивана Куликова
Сочинение, обращённое к прадедушке,  
Лиза написала от всего сердца

Связь поколений

Диплом Елизаветы 
Новосветловой

Иван Куликов  
за работой

Обложка книги  
о дедушке

Портрет  
Ивана Куликова
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Память жива
19 декабря про-
шло 3 года, как 
ушёл из жизни 
дорогой нам  
человек  
ТРЕТЬЯКОВ  
Евгений Дмитри-
евич. Жаль, что 
жизнь нельзя по-
вторить. Боль 
утраты не утиха-
ет. Кто знал его, 
помяните до-
брым словом.

Семья

Память жива
19 декабря – уже 
год, как нет с нами  
КОРОЛЬКОВА 
Александра Васи-
льевича – люби-
мого и любящего, 
заботливого мужа 
и папы. Неправда, 
что время лечит. 
Эта боль утраты 
с нами навсегда. 
Кто знал его, по-
мяните.

Жена и дочь

Память жива
18 декабря –  
40 дней, как нет с 
нами любимого 
мужа, папы, де-
душки  
КАТЫШЕВА  
Вячеслава  
Александрови-
ча. Боль утра-
ты безгранична. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети,  
внуки

Память жива
19 декабря ис-
полняется 25 лет 
со дня смерти 
АРхиПОВОй  
Лидии Евгеньев-
ны, ветерана 
Магнитостроя. 
Не утихает боль 
утраты, рана на 
сердце глубокая. 
Вечная память 
маме. 

Дочь

Память жива
19 декабря ис-
полнится 15 лет 
со дня ухода из 
жизни дорогого, 
любимого, неза-
менимого мужа 
НОВиКОВА Бо-
риса Анатолье-
вича. Вспомните 
этого доброго, 
порядочного че-
ловека.

Жена

Память жива
19 декабря – 4 года, как нет с нами 
дорогого, любимого БОЛОДУРиНА 
Константина Петровича. Светлая па-
мять навсегда в наших сердцах. Лю-
бим, скорбим.

Мама, родственники

Коллектив и совет ветеранов 
прокатсервиса-2 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
ВАфиНА 

Раиса Борисовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
КУРКУДиНОВА 

Сергея Юрьевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУ и ПхП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ОСТАПЕНКО 

Алексея федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ВОСТРиКОВА 

Юрия Степановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 
глубоко скорбят по поводу ухода 
из жизни имама-мухтасиба города 
Магнитогорска и девяти районов 

Челябинской области   
ШАКиРОВА 

Ульфата Мухаметьяновича 
и выражают соболезнования 

близким покойного 
и всей мусульманской общине 

города.

ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР 
выражает соболезнования 

специалисту организационного 
отдела херсуну Денису Васильевичу 

в связи со смертью матери  
хЕРСУН  

Людмилы федоровны. 

Подать и оплатить  
объявление  

в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно online на нашем сайте:  
www.magmetall.ru

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

козырьки. Т. 8-951-461-50-34.
*Решётки, двери, ворота, ме-

таллоконструкции. Т. 8-912-805-
21-06.

*Сварка. Двери, ворота, тамбуры. 
Т. 8-904-801-17-72.

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

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

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

*Сантехника. Разводка. Канали-
зация. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Все виды сантехработ. Т. 8-951-
459-52-17.

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

*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 
8-900-099-98-20.

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

30-50.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.

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

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

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

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

*Потолки. Обои. Т. 8-951-807-
68-47.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-

301-22-32.
*Ремонтно-отделочные работы. 

Т. 8-902-614-19-14.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*Ремонт и установка окон ПВХ. 

Теплые откосы. Т.: 27-08-24, 43-
08-48.

*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.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

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

*Электромонтажные работы. Т. 
43-21-08.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Т. 8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 59-10-49.

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

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

*Телевизоры, двадцатиканаль-
ные ресиверы. Ремонт. Установка. 
Гарантия. Т. 44-02-05.

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

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников Т. 8-904-975-6150, 
30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Ул. Труда, д. 57. Т.: 43-80-
15, 8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой 
бытовой техники (холодильники, 
стиральные машины, плиты и 
многое другое). Пр. Карла Маркса, 
д. 130. Т. 8-964-249-28-58.

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

*Ремонт стиральных машин. Ка-
чественно, быстро, недорого. Пен-
сионерам скидки. Мастер Евгений. 
Т. 8-919-330-26-22.

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

*Подготовка к школе. Т. 43-08-
16.

*Репетиторство. Т. 8-912-805-
07-67.

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

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

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

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

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

*«ГАЗели», 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.

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

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

*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*Экскаватор, ямобур, гидромо-

лот, фронтальный погрузчик, само-
свалы. Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

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

*Кафель. Т. 8-900-093-73-80.

Разное
*Уроки живописи и рисунка для 

любого возраста (15+). Подготовка 
в институт. Т. 8-964-246-55-22.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность  
ООО «ЖРЭУ-2» и ООО «ЖРЭУ-9»  

г. Магнитогорска  
за ремонт и заливку  

хоккейной площадки у дома  
по улице Советской, 199  

в 141-м микрорайоне.  
Это хороший подарок к новогодним  

каникулам всей детворе. 
Жители 141-го микрорайона
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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.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распрода-

жа новой мебели. Диваны, кухни. Цены 
ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-
555.

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

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Ванны, стиралки, холодильники, 
автомобили, утилизация. Т. 8-912-805-
21-06.

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909-095-

24-60.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в ресторан: 
кухонный рабочий – оплата от 13000 
р.; Уборщик производственных и слу-
жебных помещений – оплата от 13000 
р. Гарантированный  социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по т.: 
21-40-21, 8-908-587-03-33 в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00.

*Уборщица офисного помещения 
(офис ООО «УК «Начало» п. Gren Park). 
График: 5-дневная рабочая неделя (пн 
– пт) с 8.30 (занятость 3-4 часа). З/п 
7000 руб. Обращаться по т. 8 (3519) 
58-03-05.

*Механизатор на трактор МТЗ. Т. 
8-963-478-77-47.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно  примет на постоянную работу: 
официантов, буфетчиков. Т.: 8 (3519) 
255-638, 255-360.

*В редакцию газеты: сортировщики и 
почтальоны. Неполный рабочий день! 
Т. 26-33-49 (с 9.00 до 17.00).

*Упаковщик. Т. 8-908-054-12-25.

*Фасовщик. Т. 8-908-051-78-09.
*Маркировщик. Т. 8-908-703-64-39.
*Помощник библиотекаря на полдня. 

Т. 8-951-255-64-67.
*Подшивка документов. Т. 8-951-255-

64-67.
*Завхоз. Т. 8-909-749-39-91.
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» требуются слесари-ремонтники, 
электрогазосварщики с опытом работы. 
Т. 55-01-84.

*Организации на ПАО «ММК» – мастер 
СМР, газоэлектросварщики, монтажники. 
Т. 8-919-338-08-76.

*Организации на ПАО «ММК» – мастер 
СМР, газоэлектросварщики, монтажники. 
Т. 8-919-338-08-76.

*Архивариус на 4 часа Т. 8-900-026-
76-49.

*Уборщики в магазин, работа рядом 
с домом. График работы 2/2 , с 8.00 до 
18.00. Т. 8-951-477-46-30.

*Гардеробщик. Т. 8-922-759-16-47.
*Разнорабочие. Т. 8-922-759-18-92.
*Репетиторы. Т. 8-919-357-93-99.
*Репетиторы: физика, биология, хи-

мия. Т. 45-07-67.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Помощник кладовщика. Т. 8-902-614-

88-03.
*Охранник в офис. Т. 59-16-83.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-759-

14-05.
*Рекламист. 20 тыс. Т. 8-932-305-90-

91.

Без барьеров

Определены победители  
I международного конкурса со-
циальных роликов и сценариев 
«Твой взгляд» (16+), организо-
ванного центром визуальной 
культуры «Век» объединения 
городских библиотек совместно 
с Магнитогорским городским 
обществом инвалидов и МГТУ 
имени Г. И. Носова.

Участником конкурса мог стать лю-
бой пользователь Интернета от 14-ти 
и старше, желающий выразить  свой 
взгляд на социальные проблемы. Из 
пятидесяти работ, присланных со всей 
России, а также Украины и Беларуси, в 
шорт-лист вошли двадцать.

Победители определились в четырёх 
номинациях: Валерий Циманович из 
Сочи награждён за лучший социальный 
ролик «Подмена» (16+), Денис Смо-
ленцев из Магнитогорска – за лучший 
социальный ролик на тему инвалидов 
«Иди со мной» (16+), Баир Цыренов из 
Улан-Удэ – за лучший художественный 
ролик «Искусство против наркотиков» 
(16+), Александр Игнатов из Магнито-

горска – за лучший сценарий «А это я» 
(16+). Каждую победу организаторы 
отметили сертификатом на 20 тысяч 
рублей. Специальный приз достался 
Любови Строгановой из магнитогор-
ской школы-интерната № 3 за работу 
«Ода рукам» (16+).

Для участников была важна и об-
ратная связь с экспертами. Поэт, член 
Союза российских писателей, заве-
дующая центром визуальной культуры 
«Век» Наталья Карпичева прокоммен-
тировала:

– Социальные ролики только кажутся 
«лобовой атакой» на сознание зрителя. 
Вернее, этот стереотип складывается из 
огромного количества прямолинейных, 
словно сделанных по заданию видео. С 
другой стороны, то, что запоминается, 
трогает и всерьёз вытаскивает людей 
из зоны комфорта, приходит от личной 
боли и личной надежды. На самом деле 
хороший социальный ролик создать не 
легче, а может, и труднее, чем хороший 
фильм, ведь этот жанр требует огром-
ной творческой, а главное, человече-
ской ответственности.

На церемонии награждения также 
состоялась премьера фильмов «Про-

сто мечта» (16+), «Вглядеться в себя» 
(16+), «Море внутри» (16+) из проекта 
«Мы сможем» (16+) центра визуальной 
культуры «Век» совместно с Магнито-
горским обществом инвалидов. Проект 
одержал победу в конкурсе президент-
ских грантов 2018 года.

Режиссёр, член Союза российских 
писателей и один из организаторов 
конкурса «Твой взгляд» Игорь Гончаров 
сказал:

– Конкурс назван именно «Твой 
взгляд», потому что любое творче-
ство – индивидуальный продукт, не 
бывает коллективной души. Если 
ролик вызывает чувство вины, то это 
низкопробная попытка обозначить 
проблему. Хорошее произведение ис-
кусства всегда несёт свет, даже через 
боль, страх, преодоление... Для этого 
должно быть чередование в опреде-
лённых пропорциях простых вещей и 
непреходящих ценностей.

Организаторы международного кон-
курса социальных роликов и сценариев 
«Твой взгляд» рассказали, что второй 
фестивальный сезон стартует уже в 
следующем году.

 Ирина Подрядова

Что почитать

Романс, который победил романы
В Москве подвели итоги  
национальной литературной  
премии «Большая книга» 
В финал вышли семь авторов. По результатам 
читательского голосования первое место за-
нял роман Дмитрия Быкова «Июнь», второе 
досталось «Рецептам сотворения мира» Андрея 
Филимонова, третье место занял роман Олега 
Ермакова «Радуга и вереск». Но жюри конкурса 
решило иначе: лишь один из полюбившихся 
публике писателей стал лауреатом, и то получил 
«бронзу».

На церемонии награждения, которая прошла в доме 
Пашкова, председатель жюри «Большой книги» Дмитрий 
Бак отметил, что наступил этап перелома литературы. Если 
раньше люди ждали книг, пригодных для чтения, сегодня 
ждут книг, пригодных для раздумья.

Главный приз национальной литературной премии 
достался романсу Марии Степановой «Памяти памяти». 
Автор сказала, что новость огорошила. Ведь «ставки» 
делали на Дмитрия Быкова, который дважды становился 
лауреатом «Большой книги»: в 2005 году за биографию 
Бориса Пастернака и в 2011 году за роман «Остромов, или 
Ученик чародея». Жюри же поставило Быкова на третье 
место. А второе отдали Александру Архангельскому за 
роман «Бюро проверки».

Роман «Июнь» состоит из трёх частей, которые объеди-
няет временная концовка – ночь на 22 июня 1941 года. В 
первой части история студента, отчисленного по ложно-
му доносу однокурсницы, которой он якобы домогался. 
Вторая часть – сбивчивый монолог журналиста, по совме-
стительству сотрудника органов безопасности, который 
мечется между женой и любовницей – «возвращенкой» 
из эмиграции в СССР. В третьей части автор рассказывает 
о полубезумном литераторе, уверенном, что своими тек-
стами он может «кодировать» людей на определённые 
поступки.

В романе «Бюро проверки» описаны десять дней 1980 
года. Аспирант Алексей Ноговицын возвращается из 
стройотряда, потому что получил загадочную телеграм-
му. Выясняет отношения с любимой девушкой, у которой 
весьма жёсткий характер. Смотрит запрещённые фильмы 
и попадает на допрос в КГБ. Всё, что происходит с героем, 
не случайно – его проверяют на прочность. А на фоне – 
нарядная олимпийская Москва, коммуналки, прощание с 
Высоцким, Лужники.

О главной книге года, романсе «Памяти памяти», 
интернет-издание Meduza спросило мнение литературного 
критика Льва Оборина: «Когда-то давно Мария Степанова 
поставила перед собой цель – написать книгу о своей семье. 
По мере многолетней работы эта цель чуть не пришла к 
провалу. Но, преодолев множество испытаний и этиче-
ских пропастей, взглянув во множество зеркал, которые 
держали перед ней предшественники, она сумела-таки 
осуществиться. Становится возможно заново рассыпать 
и собрать мозаику. «Памяти памяти» – это книга о гро-
мадном путешествии, и путеводная нить сохранена для 
читателей».

Кроме лауреатов и победителей читательского голосо-
вания в короткий список «Большой книги» вошли «Люди 
чёрного дракона» Алексея Винокурова, «Театр отчаяния. 
Отчаянный театр» Евгения Гришковца, «Прыжок в длину» 
Ольги Славниковой.

Финалисты получили памятные статуэтки. Лауреаты – 
премии: три, полтора и миллион рублей. 

Райлю Галихановну АКСАНОВУ,  Александра Нико-
лаевича АЛЕЙНИКА, Галину Ивановну БУРМИСТРО-
ВУ, Александра Павловича ВЕРБЛЮДЕНКО,  Надеж-
ду Алексеевну ГРИНЧЕНКО,  Николая Васильевича 
КУЗЬМИЧЕВА,  Тамару Ивановну МАРКИНУ,  Раису 
Григорьевну НОВИКОВУ,  Геннадия Алексеевича 
ПОГОРЕЛЬЦЕВА,  Елену Васильевну  ПОЛЕХИНУ,  
Галину Семеновну ПОЛЬЩИКОВУ,  Татьяну Нико-
лаевну РЕЗАНОВУ,  Любовь Яковлевну СОЛОВЬЕВУ,  
Василю Хасановну ТЯПТИНУ,  Вячеслава Ивано-
вича ЧЕРНОВА,  Юлию Михайловну  ЧУДЕЦКУЮ, 
Екатерину Игнатьевну БУНИНУ,  Юрия Ивановича 
ИЗВАЛЬЦЕВА,  Надежду Алексеевну БОНДАРЕВУ,  
Юрия Михайловича ФЕОНИНА,  Александра Алек-
сеевича СЕРЕБРЯКОВА, Бориса Александровича 
КАЛУГИНА, Татьяну Сергеевну КАСЬЯНОВУ – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма,  семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов управления ПАО «ММК»

«Твой взгляд» на мир
Искусство должно нести свет даже через боль и преодоление
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Яркие рисунки ребятишек – а 
всего за время отборочного 
этапа в «Библиотеку Краше-
нинникова» поступило 190 
ярких полноцветных работ 
– после тщательного отбора 
строгим жюри сформировались 
в альбом. Его печатная версия 
теперь есть в каждой город-
ской библиотеке, в некоторых 
школах, подарена художникам 
и юристам – в Магнитогорске, 
Челябинске и Москве.

Инициатором проекта «Рисуем пра-
во» стал депутат Государственной 
Думы РФ Павел Крашенинников. С 
его же подачи магнитогорский про-
ект упомянут в журнале «Российская 
Федерация сегодня» – Крашенинников 
рассказывает об истории создания 
Конституции и подтверждает, что зна-
чимость её сегодня несомненна для 
каждого – от мала до велика.

Электронная версия альбома разо-
слана во все школы города. Преподава-
тель общественных дисциплин Татьяна 
Алексеевна Коломиец из школы № 1, 
подготовившая нескольких олимпи-
адников и призёров, увидела альбом 
одной из первых:

– С его помощью удобно прово-
дить уроки права – поскольку строки 
основного закона, Конституции РФ, 
пояснены рисунком. Именно так, в об-
разах и красках, и нужно познавать мир 

школьникам, особенно маленьким. Да 
и чуть подросшим, ведь для рисования 
необходимо осмысление. Необходима 
проработка темы. Мы будем активно 
использовать альбом в работе.

Победители конкурса, чьи работы 
вошли в альбом, самые разные: от 7 
до 17 лет, из школ и лицеев, скромные 
и раскрепощённые, обычные и с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
но все – счастливые и гордые. Стипен-
диальным фондом Павла Крашенин-
никова учреждено шесть премий: две 
первые – по восемь тысяч рублей, две 
вторые – по семь и две третьи – по 
пять тысяч. Два третьих места полу-
чили Аксинья Рябкова (школа № 67, 
руководитель Татьяна Колпакова) и 
Полина Паршукова (С(К)ОШИ № 3, 
руководитель Надежда Хорощенко). 
Второе место и премии заслужили Ана-
стасия Тяпкина (МГМЛ при МГТУ им.  
Г. И. Носова, руководитель Елизавета 
Сурати) и Виктория Землякова (школа 
№ 65, руководитель Кристина Пыхало-
ва). Первые места и рекордные награды 
в конверте вручены Сабине Аргимбае-
вой (детский сад № 70, руководитель 
Светлана Митрофанова) и Екатерине 
Налимовой (школа № 28, руководитель 
Светлана Амелина).

Вручение наград произошло в канун 
Дня Конституции. Зал библиотеки со-
брал 47 авторов рисунков, вошедших 
в окончательный вариант альбома, 
волнующихся и гордых родителей, 
счастливых педагогов – все прониклись 

своей миссией творцов и просвети-
телей. Особенно после выступления 
Елены Ериклинцевой, преподавателя 
МГТУ, которая поздравила ребят и 
сообщила, что по этим рисункам со-
циологи и историки будут исследовать 
трансформацию общественных пред-
ставлений. Дети даже притихли. Но 
ненадолго. Потому что праздничная 
программа радовала сюрпризами: чего 
стоит только эксклюзивный подарок 
от спикера Магнитогорского собрания 
депутатов Александра Морозова!

Политик вручил участнице конкур-
са свою шариковую ручку, которой 
«буквально несколько часов назад был 
подписан бюджет города».

Депутат Законодательного собрания 
Челябинской области, главный юрист 
ПАО «ММК» Сергей Шепилов вручил 
обладателям призов зрительских сим-
патий книги. Выбранные с любовью и 
заботой, учитывающие возраст и сферу 
интересов ребёнка, они были крепко 
обняты детскими руками. Ведь награда 
от юриста, который сообщил, что нари-
совать право для него самого – задача 
сложная и почти невозможная, ещё боль-
ше возвышала в глазах детсадовцев и 
школьников их личные заслуги.

К слову, о детсадовцах. На обложке 
альбома размещён рисунок трёхлетне-
го Давида Сычева, который мужествен-
но выдержал праздничную программу 
и даже спел вместе со всем залом гимн 
родного города. А как не петь? Ведь 
солистами стали руководитель обще-
ственной приёмной Павла Крашенин-
никова в Магнитогорске Рафаэль Сай-
фумулюков и председатель собрания 
депутатов Александр Морозов.

Словом, праздник удался. А альбом, 
созданный в партнёрстве с банком 
«КУБ» (АО), превращён ещё и в элек-
тронную версию. Её путь и вовсе не 
имеет границ. Размещённая на сайтах 
ЦПИ, Ассоциации юристов России для 
свободного скачивания, разосланная 
педагогам, она может обойти всю 
страну и ещё раз прославить город 
металлургов как город людей, талант-
ливых во всем.
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Территория добра

Станем родными
Дети надеются, что для них найдутся мамы и 
папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих маленьких сердец на-
деется найти свой собственный дом и любящую семью.

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

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих 
детей, обращаться к главному специалисту по форми-
рованию банка данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения админи-
страции города Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 26-
04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Две сестры и брат

Анастасия К., (март 2010 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство.
Анастасия – коммуникабельная, 

социально активная и инициатив-
ная. Очень индивидуалистичная, 
любит внимание к себе. В характере 
присутствуют тенденции к демон-
стративности. Характеризуется по-
вышенной живостью, подвижностью. 
Девочка может спорить, энергично 
отстаивать свою точку зрения. Яркая 
и жизнерадостная. Любит рисовать, 
петь, заниматься бумагопластикой, 
лепкой из пластилина.

Екатерина К., (июнь 2011 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство.
В поведении Екатерина непосред-

ственная, дружелюбная, практически 
постоянно находится в приподнятом 
настроении, первая реакция на любое 
к ней обращение, вопрос – широкая 
улыбка. Девочка очень импульсив-
ная и чувствительная. Испытывает 
потребность во внимании, заботе, 
эмоциональном комфорте и защите 
от внешних воздействий. Нуждается 
в помощи взрослого.

Виктор К., (май 2007 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

В общении со взрослыми Виктор 
доброжелателен, тактичен. Хоро-
шо понимает необходимость при-
держиваться правил, отзывчивый, 
характеризуется высокой исполни-
тельностью, стремится понравиться, 
ищет признания и сопричастности. 
При наличии интереса, небольшом 
контроле в деятельности проявляет 
добросовестность, настойчивость, упорство. Для мальчика 
важны похвала и одобрение значимых людей. Он любит 
принимать участие в подвижных играх, активно занима-
ется в творческих группах.

Данил М., (декабрь 2005 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Данил застенчивый, мягкосердеч-
ный мальчик. Доброжелательный, 
неконфликтный. Честный, прямо-
линейный, умеет слушать других, 
интересный собеседник. Обладает 
высокой адаптивностью, способен 
приспосабливаться в межличност-
ных контактах. Обладает адекватной 
самооценкой, организаторскими 
способностями. Рассудительный, благоразумный, ответ-
ственный. Точен в делах, обязателен. Интеллектуально 
сформирован по возрасту. Успеваемость хорошая. Маль-
чик любит заниматься оригами, рисовать, складывать 
фигуры из модулей, гулять с друзьями, играть с ними в 
футбол, волейбол.

Уроки права

Когда таланты 
служат людям
Магнитогорск вновь порадовал ярким проектом, 
который стал востребованным не только  
в родном городе, но и во всей стране



Если судить только по составу 
жителей этой затерянной в лесу 
площадки, где вместе обитают 
козлята и лисы, собаки и олени, 
люди и барсуки, её можно при-
нять за библейский рай. 

Но это – притравочная станция: здесь 
собак обучают охоте «на живца». И всё-
таки это «Сердце мира» (18+) – снятый 
при господдержке фильм Наталии Ме-
щаниновой о русском «мне не больно», 
когда всё болит.

Главный герой – замкнутый прише-
лец, ветеринар Егор – по зову сердца 
выхаживает домашних и диких оби-
тателей станции. Он куда увереннее 
ощущает себя в мире животных, чем 
в обществе двуногих, как человек без 
дома и племени. Это не единственное 

«наоборот» фильма. Здесь зоозащит-
ники превращаются в свою противопо-
ложность, когда из лучших побуждений 
выпускают запертых лис на свободу, не 
понимая, что обрекли их, привычных 
к неволе, на гибель. Здесь человек, 
болезненно переживающий отсутствие 
эмоциональной связи с матерью, рвёт 
связи с оставшейся роднёй. И как ни 
жесток мир естественной природы, он 
оказывается сердечнее человечьего. 

Киноклуб P. S., которому завтра пред-
стоит смотреть и обсуждать «Сердце 
мира» в кинотеатре с джазовой душой, 
уже знаком с творчеством Наталии Ме-
щаниновой. В прошлом году дискути-
ровали о победившей на «Кинотавре» 
«Аритмии» (18+) Бориса Хлебникова, 
снятой по написанному им в соавтор-
стве с Мещаниновой сценарию. Теперь 

же в дуэте сценарист и режиссёр поме-
нялись местами, сохранив вниматель-
ный взгляд на неоднозначного героя. 

Режиссёр вспоминает,  
как трудно давались эпизоды  
с артистами-животными

Запланированную в сценарии сцену 
лисьих родов вообще не удалось снять: 
рыжие наотрез отказались произво-
дить потомство на камеру. Чтобы от-
работать эпизоды с парализованным 
алабаем, спасаемым от усыпления, 
подготовили трёх похожих собак. Но 
только одну, и то с трудом, удалось 
убедить проплыть по реке: ради не-
скольких секунд в фильме провозились 
весь световой день. Режиссёру, правда, 
советовали заменить алабаев на менее 
решительную породу, но в кадре нужны 
были именно такие – белые медведепо-
добные существа. 

Столкнулись и с другой трудностью: 
не все актёры, прошедшие кастинг, 
были готовы преодолеть страх перед 
животными. Таких артистов пришлось 
заменить теми, кто умел общаться с 
четвероногими. Понятно, почему На-
талия Мещанинова отдала главную 
роль своему мужу Степану Девонину: 
у актёра должно быть чувство «мы с 
тобой одной крови», – а в их доме всегда 
были собаки, да и у Степана есть вете-
ринарное образование. Кстати, артист 
тоже хорошо знаком P. S. по эпизоду 
«Уважение» в «Шапито-шоу» (16+), где 
он сыграл сына в паре с «отцом» – Пе-
тром Мамоновым.  

На «Кинотавре» у Степана приз за 
лучшую мужскую роль в «Сердце мира». 
А фильм уже путешествует по фестива-
лям: Торонто, Сан-Себастьян...

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

19 Декабря 
Среда

Восх. 8.56.
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 7.00.

Кино

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Народные приметы: В декабре, когда месяц родится 
вниз рогами (на юг), зима будет тёплой, лето жарким; 
вверх (на север) – зима холодная, лето ветреное.

Именины празднуют: Антон, Иван, Михаил, Нил, Па-
вел, Сергей.

Совет дня: День хорош для спокойной планомерной 
работы.

Дата: День сотрудника органов государственной 
безопасности РФ (День ФСБ).

20 Декабря 
Четверг

Восх. 8.56.
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 7.00.

Народные приметы: Никола зимний, холодный. Каков 
день в Николу зимнего, таков и в Николу летнего.

Именины празднуют: Николай.
Совет дня: Удача будет благоволить людям активным 

и деятельным.
Дата: День святителя Николая Чудотворца.

Люди, львы, орлы и куропатки
Как ни жесток мир естественной природы,  
он оказывается сердечнее человеческого

Кроссворд

По горизонтали: З. Российский пре-
мьер, добившийся роспуска 2-й Государ-
ственной Думы. 8. Какого великого компо-
зитора звали так же, как и Гарибальди? 9. 
Светило русской психиатрии, отводивший 
на сон не более четырёх часов в сутки. 
10. «Мобильный сейф» подпольного мил-
лионера Корейко. 11. Ломовая лошадь. 13. 
«Водоплавающий дуэт». 14. «Вы первый 
... конца понять мне не позвольте». 18. 
Что получает по шестому разряду Тыкин 
из рассказа «Диктофон» Михаила Зощен-
ко? 19. «Гусиный пастух» из соколов. 20. 
Пирог из вытяжного теста. 21. Какой 
коктейль когда-то подавали в пивной 
кружке? 23. «Бабьи страшилки». 24. «Пора 
принять меры и наложить ... на табу!».

По вертикали: 1. «Один ... добился успеха, 
а кости тысяч солдат гниют». 2. Секьюрити 
с юридическим образованием. 4. Символ 
бренности бытия. 5. Какой пигмент из 
персиков, кукурузы и тыквы активно со-
противляется воспалительным процессам 
в нашем организме? 6. Душистый подарок. 
7. Река из пушкинской оды «Вольность». 
9. Музыкальный инструмент в комплекте 
к пионерскому отряду. 11. Титул вдовы 
Штраль из лермонтовского «Маскарада». 
12. «Головорезка» палача. 15. Ради чего 
герои фэнтези «Ученик чародея» улетели 
во Францию? 16. «И превратиться в атомы 
навек я как-то не особенно согласен» (наш 
поэт). 17. Скользящий повод в конской 
упряжи. 18. Кого Жан Вальжан избавил от 
смертной казни за шпионаж? 22. Как зовут 
брата-близнеца Вина Дизеля?

Душистый подарок

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Столыпин. 8. Верди. 9. Бехтерев. 10. Чемодан. 11. Битюг. 13. Катамаран. 14. Миг. 18. Жалованье. 19. 

Сапсан. 20. Вертута. 21. Джулеп. 23. Россказни. 24. Вето.
По вертикали: 1. Генерал. 2. Адвокат. 4. Тлен. 5. Лютеин. 6. Парфюм. 7. Нева. 9. Барабан. 11. Баронесса. 12. Гильотина. 

15. Завтрак. 16. Асадов. 17. Шпрунт. 18. Жавер. 22. Пол.

Это интересно. Погладить одежду без утюга
Мятая одежда не проблема, если под рукой есть утюг. Но 

что делать, если его нет, а выглядеть нужно безупречно? 
Представим стандартную ситуацию: вы вроде бы бережно 
упаковывали вещи в чемодан, но за время поездки они 
всё равно помялись и выглядят непрезентабельно. Их 
придётся гладить. Или не придётся? Вместо того, чтобы 
складывать одежду стопками, скатывай каждую вещь в 
валик – так она займёт меньше места и не помнётся. Если 
всё-таки одежда помялась, есть способ вернуть ей преж-
ний вид без помощи утюга. Для этого включи в ванной 
комнате горячую воду, плотно закрой дверь и подожди, 
пока помещение наполнится густым паром. Развесь там 
мятые вещи на вешалках и подожди 20–30 минут. Чем 
тяжелее одежда, тем быстрее исчезнут складки.

Улыбнись!

Хорошее настроение
*** 

Любая куртка двухсторонняя, если ты не принци-
пиален.

*** 
Настоящая жизнь – это то, что происходит, пока заря-

жается твой телефон.
*** 

Не хочу сказать, что ты толстая, но бабушка бы 
тобой гордилась.

*** 
Бесит, когда люди не заканчивают свою мысль. Это всё 

равно что.
*** 

Как музыку ни сортируй, а папку «разное» создать 
придётся.

*** 
Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.

*** 
Если вам от меня ничего не нужно – мне для вас 

ничего не жалко.
*** 

Российским конструкторам удалось создать автомо-
биль, имеющий аналоги в мире.


