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Свободная цена 

Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
предпочитают кни-
гам чтение новостей 
в СМИ или соцсетях. 
Подробнее – на стр. 3.
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Новогодний калейдоскоп
Зимние каникулы будут весёлыми и интересными

Власть

Законодательная точка
Сегодня депутаты городского Собра-
ния проведут последнее в этом году 
пленарное заседание.

Ключевыми вопросами предновогодне-
го заседания станут финансы. Депутаты рассмотрят из-
менения в бюджет города на 2018 год, а также во втором,  
окончательном чтении утвердят проект бюджета города 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Кроме 
того, отчёт о своей деятельности за 2018 год представит 
контрольно-счётная палата города.

Запланировано утверждение порядка взаимодействия 
администрации города с волонтёрскими и добровольче-
скими организациями, присвоение наименований улицам, 
принятие плана работы городского Собрания на 2019 год. 
Всего в проекте повестки числится 23 вопроса.

Праздничную ноту в декабрьское заседание традици-
онно добавят поздравления лучших журналистов города. 
На заседании будут вручены дипломы и призы победи-
телям городского журналистского конкурса «Город и 
мы» в главных номинациях: «Персона в журналистике» 
и «Журналист года».

С 25 декабря по 15 января для 
жителей и гостей Магнитогорска 
состоится множество ярких и 
разноплановых событий. Глав-
ные герои двух праздничных 
декад – конечно же, мальчишки и 
девчонки. Да и взрослым навер-
няка будет интересно вспомнить 
ощущение новогоднего чуда.

Большие и маленькие магнитогор-
цы побывают на ледовых городках, 
в учреждениях культуры и образова-
ния, во Дворцах ММК, на загородных 
площадках.

Традиционно в городе будет открыто 
шесть ледовых городков. Два из них в 
левобережной части города – в посёлке 
Железнодорожников и на площади По-
беды. Ещё четыре на правом берегу – на 
площади Народных гуляний, а также 
в трёх скверах – Металлургов, имени 
Б. Ручьёва, Консерваторском.

На площадках ледовых городков 

будет проведено более 70 новогодних 
событий для более чем 8000 детей.

Ледовый городок 
на площади Народных гуляний 
«Театр под открытым небом» 
по сказкам А. С. Пушкина 
откроется сегодня, 25 декабря

Праздник «Волшебные огни» (0+), 
организованный концертным объеди-
нением, начнётся в 18.00. А 7 и 13 
января на площади Народных гуляний 
отпразднуют Рождество (0+) и старый 
Новый год (0+). Ледовый городок будет 
работать до 15 января.

В Консерваторском сквере ледовый 
городок посвятят сказкам народов 
мира. Ёлку торжественно зажгут на 
открытии городка 27 декабря в 17.00. 
Праздничную программу (0+) органи-
зует Правобережный центр дополни-
тельного образования детей.

Ледовый городок Ленинского райо-
на в сквере Металлургов посвящён 
250-летию со дня рождения русского 
баснописца Ивана Крылова. Открытие 
городка планируется 27 декабря в 
18.00. Праздничную программу (0+) 
подготовил Дом дружбы народов.

Ледовый городок в посёлке Желез-
нодорожников откроют 27 декабря в 
17.00. Главной темой городка станет 
сказка Ганса Христиана Андерсена 
«Русалочка» (0+).

На площади Победы магнитогорцев 
ждёт погружение в уральские сказы 
Павла Бажова. Посетители городка 
увидят и Данилу-мастера, и Хозяйку 
медной горы, и Серебряное копытце, и 
легендарный каменный цветок. Откры-
тие (0+) состоится 26 декабря в 15.00.

Ледовый городок в обновлённом 
сквере имени Б. Ручьёва сделан по 
мотивам сказки «Буратино» (0+). Его 
открытие (0+) состоится 27 декабря 
в 17.00.

Продолжение на стр. 2

Последняя рабочая неделя 2018 
года будет длиннее обычной, а 
первая в 2019 году – короткая.

Начавшаяся рабочая неделя будет на 
один день длиннее обычной. Всем, кто 
работает по графику пятидневки, в этот 
раз придётся потрудиться шесть дней 
– суббота, 29 декабря, объявлена рабо-
чей. А затем – новогодние каникулы.

Напомним, выходной с 29 декабря 
субботы был перенесён на 31 декабря, 

понедельник, чтобы новогодние кани-
кулы у россиян продлились как можно 
дольше. Таким образом, россияне 
смогут насладиться зимним отдыхом 
10 дней – с 30 декабря по 8 января 
включительно.

Первая рабочая неделя в 2019 году 
продлится всего три дня. Она начнётся 
в среду, 9 января, и завершится в пят-
ницу, 11 января.

Кроме того, выходные: суббота, 
5 января, и воскресенье, 6 января, ко-
торые попали на период новогодних 
праздников, позволят увеличить про-
должительность майских праздников. 
Эти выходные перенесены на четверг, 
2 мая, и пятницу, 3 мая. Первомай 

россияне будут отмечать пять дней 
– со среды, 1 мая, по воскресенье, 
5 мая. День Победы будут праздновать 
четыре дня – с четверга, 9 мая, по вос-
кресенье, 12 мая.

К Дню защитника Отечества у рос-
сиян будут двухдневные выходные – с 
23 по 24 число (суббота и воскресенье). 
Международный женский день рос-
сияне будут праздновать три дня – с 8 
по 10 марта (с пятницы по воскресе-
нье). На День независимости России в 
2019 году получится отдохнуть только 
один день – во вторник 12 июня. В ноябре 
россиян ожидают трёхдневные выход-
ные в связи с Днём народного единства – 
с 4 по 6 ноября.
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Награды от губернатора
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский учредил премию для одарённых детей и их 
наставников.

За высокие достижения в области образования и науки, 
культуры и искусства, физической культуры и спорта глава 
региона наградил премиями губернатора Челябинской об-
ласти 30 одарённых детей, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования. «Мы стремимся делать всё, 
чтобы у каждого ребёнка была возможность попробовать 
себя в творчестве, – подчеркнул глава региона. – Пусть ваш 
талант станет опорой в вашем движении вперёд, в общей 
работе на благо страны и родной Челябинской области!»

Диалог

Работать, не снижая планку
Глава города Сергей Бердников провёл встречу с 
руководителями городских СМИ.

Сергея Бердникова с полным основанием можно назвать 
главным ньюсмейкером 2018 года: благодаря своей актив-
ности на посту градоначальника, он весь год оставался в 
центре внимания прессы, задавал тон во всех начинаниях 
и был открыт как для СМИ, так и для горожан.

В целом, по мнению Сергея Бердникова, год прошёл 
успешно и все поставленные задачи выполнены. В перспек-
тиве – продолжение работы по улучшению уровня жизни в 
Магнитогорске. Давая оценки той или иной деятельности, 
глава признавался, что его личная планка всегда завышена, 
поэтому он редко доволен результатом на сто процентов. 
Например, по качеству отремонтированных городских 
объектов у администрации более 50-ти претензий к под-
рядчикам.

Что касается критики в адрес городской администрации, 
то, по словам главы, это стимул к развитию и совершенство-
ванию. Но только в том случае, если она конструктивна.

 – Какой проект в уходящем году стал лично для вас 
наиболее сложным или интересным, – поинтересовались 
представители СМИ у главы города. 

– Не хочу выделять что-то одно, все проекты достаточно 
интересные. В каждом есть своя изюминка, и нам есть над 
чем ещё работать, – ответил глава. 

На вопросы о кадровых изменениях в своей команде 
Сергей Николаевич ответил, что отдаёт приоритет профес-
сионалам, готовым эффективно работать в общей команде 
на благо Магнитогорска.

В завершение встречи глава города выразил готовность 
чаще общаться с руководителями СМИ и развивать в даль-
нейшем открытый диалог с прессой.

Антирейтинг

Недобросовестная реклама
В управлении Федеральной антимонопольной 
службы Челябинской области назвали товары и 
услуги, которые наиболее часто рекламировали 
с нарушениями требований закона.

Всего в список вошли пять позиций. Первое место заня-
ла реклама финансовых услуг. В основном «отличились» 
всевозможные микрофинансовые организации и потреби-
тельские кооперативы. Одни предлагали несоответствую-
щие действительности процентные ставки, другие прово-
дили операции с деньгами без лицензии, третьи – скрывали 
важные условия предлагаемых услуг.

На втором месте оказалась реклама медицинских услуг. 
Сюда попала аптечная сеть, заявившая о самых низких 
ценах. На деле оказалось, что стоимость лекарств, про-
даваемых в этой сети, вполне сопоставима с другими 
аптеками.

Третье место заняла реклама алкогольной продукции. 
Так, сеть пивных магазинов разместила рекламу на ста-
ционарном носителе, что запрещено с точки зрения закона. 
После долгих разбирательств с УФАС незаконную рекламу 
демонтировали.

Четвёртое место получила реклама продавцов бытовой 
техники. В частности, одна из торговых сетей обещала 
пылесос в подарок при покупке стиральной машины. На 
деле оказалось, что покупатель приобретал и то и другое, 
только со скидкой.

Пятое место заняла неэтичная реклама. К примеру, ком-
пания приглашала в свой магазин, указав в качестве ориен-
тира словосочетание «мужик с пистолетом», подразумевая 
размещённый на торце здания барельеф фотографии крас-
ноармейца времён Великой Отечественной войны.

По выявленным фактам УФАС выносило предписание о 
прекращении незаконной рекламы.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Какой праздник без новогодней 
сказки? До 8 января у родите-
лей есть возможность сводить 
детвору на несколько увлека-
тельных представлений.

Магнитогорский драматический 
театр имени А. С. Пушкина покажет 
спектакль «Чук и Гек» (0+), театр 
куклы и актёра «Буратино» – сказку 
«Маленькая метель» (0+), концертное 
объединение – мюзикл «Новогодние 
приключения Фунтика» (0+), театр опе-
ры и балета – спектакль «Тайна Бабы 
Яги» (0+). Дворец творчества детей и 
молодёжи приглашает на спектакль 
«Волшебная книга странствий» (0+), 
Правобережный центр дополнитель-
ного образования детей – на сказку 
«Новогодний переполох в Лукомо-
рье» (0+), Дом дружбы народов – на 
спектакль «Вот такие пяточки!» (0+), 
Дворец культуры железнодорожников 
порадует постановкой «Новогоднее 
чудо в зимнем лесу!» (0+)

Правобережный Дворец культуры 
металлургов имени Серго Орджоникид-
зе приглашает на спектакль «Прозрач-
ная история» (0+), Левобережный ДКМ 
имени С. Орджоникидзе – «Новогодняя 
сказка о дружбе, или Как в лесу ёлки 
делили» (0+).

Для детей 
с особыми потребностями

Традиционная городская ёлка для 
одарённых детей (0+) пройдёт 25 де-
кабря во Дворце творчества детей и 
молодёжи. Приглашены 350 школьни-
ков, показавших высокие достижения 
в учёбе, спорте, творчестве.

8 января в 11.00 и 15.00 в Магнито-
горском драматическом театре имени 
А. С. Пушкина пройдёт Рождественская 
губернаторская ёлка (0+) для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Льготные посещения новогодних 
представлений организованы для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из малои-

мущих многодетных семей в возрасте 
от 4 до 6 лет, а также детей сотрудников 
учреждений бюджетной сферы в воз-
расте от 3 до 12 лет.

Профсоюзными комитетами опла-
чены новогодние представления для 
детей работников бюджетной сферы. 
Новогодние подарки будут предостав-
лены благотворительным фондом 
«Металлург».

Лыжи, сноуборд, коньки

Загородные программы (0+) будут 
реализованы на площадках детских 
оздоровительно-образовательных 
центров «Уральские зори» и «Горное 
ущелье», загородных комплексов «Аб-
заково» и «Карагайский».

Любителей горных лыж и сноуборда 
ждут ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и 
ГЛЦ «Абзаково», беговых лыж – трассы 
в Экологическом парке и парке у Веч-
ного огня.

На коньках можно будет покататься 
на городском Центральном катке, от-
крытых катках Экологического парка, 
спортивной школы № 3, катках «Ро-
весник» на Советской, 156/1, «Малыш» 
на Вокзальной, 114/2, «Малютка» на 
Ленина, 12 и хоккейных дворовых 
коробках.

Так что не сидите у телевизора – 
отправляйтесь с детишками развле-
каться и заниматься зимними видами 
спорта!

  Подготовила Елена Лещинская

Новогодний калейдоскоп
Зимние каникулы будут весёлыми и интересными

Магнитогорский Новый год в цифрах

• В 6 ледовых городках состоится 70 праздников для 8000 детей.
• На 9 сценических площадках покажут 250 спектаклей для 65000 юных 

зрителей.
• Льготно посетят ёлки 10077 детей, из них: дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей – 1450 человек, дети из малоимущих многодетных 
семей и дети сотрудников учреждений бюджетной сферы – 8627 человек.

Праздники



Во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана чествовали спортсме-
нов Магнитогорска. В цере-
монии принял участие глава 
города Сергей Бердников. Он 
поздравил победителей, вручил 
им грамоты.

Баскетбольная площадка во Двор-
це уставлена стульями в пять рядов. 
Лауреаты «Звёздного снега» в строгих 
костюмах и вечерних платьях усажи-
ваются по «категориям» – пловцы с 
пловцами, дзюдоисты с дзюдоистами, 
легкоатлеты с легкоатлетами.

На трибунах – родственники, друзья 
лауреатов и магнитогорские школьни-
ки, которых привели целыми классами. 
Глава города и спикер МГСД занимают 
почётные места в первом ряду на 
баскетбольной площадке – и гаснет 
свет.

На площадку выбегает юноша в чёр-
ном. На его одежде горят лампочки, 
на голове светящийся шлем, а в руках 
– светодиодные жезлы. Как залихват-
ский сотрудник ГИБДД он размахивает 
жезлами, которые «превращаются» то 
в баскетбольные мячи, то в теннисные 
ракетки, то в гантели – чуть ли ни в весь 
спортинвентарь, встречающийся в ас-
сортименте. Конечно же, выступление 
поощрили овациями.

Свет вновь заполняет импровизиро-
ванный церемониальный зал, и веду-
щий даёт слово Сергею Бердникову.

– Спорт всегда играл большую роль в 
нашей стране, – говорит градоначаль-

ник. – Спортивные секции не просто 
оздоравливают, а объединяют людей. 
Президент Владимир Путин возродил 
движение «ГТО». Сегодня это наша 
некая национальная идея. В здоровом 
теле – здоровый дух, и спорт этому спо-
собствует. Желаю лучшим спортсменам 
достичь ещё больших высот, прослав-
ляйте родной Магнитогорск.

И вот приступили к награждению. 
Ведущий объявляет победителя в 
номинации «Проект года» – и спикер 
МГСД Александр Морозов, автор и вдох-
новитель движения «Бегайте с нами, 
бегайте сами», не изменяя себе, под 
аплодисменты трусцой приближается 
к главе города.

– Этот проект хорош тем, что легко 
реализуем, правда, пришлось постро-
ить целый парк, чтобы Александр 
Олегович там бегал, – улыбается Сергей 
Бердников. – Своим задором Александр 
Морозов вдохновил не только семью, 
знакомых, но и многих магнитогор-
цев.

В номинации «Событие года» – по-
бедителей несколько. Во-первых, это 
городская администрация, ММК и ХК 
«Металлург» – за проведение в Магни-
тогорске чемпионата мира по хоккею 
среди юниоров. Во-вторых, это матч 
звёзд ассоциации студенческого ба-
скетбола – лауреатом здесь становится 
МГТУ имени Г. И. Носова.

Ведущий объявляет о вручении 
наград лучшим спортсменам. Это про-
славленные хоккеисты «Металлурга» 

Сергей Мозякин и Василий Кошечкин, 
получившие награды заочно, Екатери-
на Курочкина и Иван Усцелемов (гре-
бля), Наталья Тихонова, Максим Чешев, 
Кирилл Ведешкин и Денис Землянский 
(лёгкая атлетика). Виктория Ходько 
(всестилевое каратэ), Ксения Перевозо-
ва и Константин Гирин (пауэрлифтинг), 
Алексей Фролов (кикбоксинг).

Всего же лауреатами  
«Звёздного снега-2018»  
стали 77 профессионалов  
и начинающих спортсменов, 
сурдлимпийцев, ветеранов спорта, 
тренеров, спортивных секций 
и коммерческих организаций, 
которые вносят вклад в пропаганду 
здорового образа жизни

– Вы – спортивная элита не только 
Магнитки, но и России, – поздравляет 
исполняющий обязанности старшего 
менеджера группы социальных про-
грамм ММК Дмитрий Чалков. – При-
мер для подражания, вы прославляете 
город на соревнованиях, желаю вам 
оставаться успешными на своём по-
прище.

Грамоты розданы, а стало быть, 
дан старт спортивному марафону к 
звёздноснежному пьедесталу будущего 
года.

 Степан Молодцов
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Спортивный «Оскар»
«Звёздный снег–2018» запомнится тем, что среди победителей оказались 
городская администрация и спикер МГСД Александр Морозов

Безопасность

Каникулы  
под контролем
Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский проверил 
готовность областных властей, 
глав территорий, экстренных 
служб к обеспечению безопасно-
сти, к работе в период новогод-
них каникул.

«Прошу глав территорий составить графики дежурств 
и обеспечить экстренное реагирование в случае непред-
виденных ситуаций, – обозначил задачу Борис Дубров-
ский на итоговом заседании региональной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. – Ещё раз прокон-
тролируйте коммунальщиков, работу объектов топливно-
энергетического комплекса, электросетевого хозяйства. 
Обратите особое внимание на безопасность объектов 
культуры и образовательных учреждений, где началась 
праздничная новогодняя кампания».

Как доложил министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Виктор Тупикин, на объектах ком-
мунальной инфраструктуры, топливно-энергетического 
комплекса, газоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния были усилены меры по обеспечению безопасности. Для 
оперативного устранения аварийных ситуаций в состоянии 
готовности поддерживается областной аварийный запас. 
Сформировано 985 аварийных бригад численностью 4,5 
тысячи человек.

По словам первого заместителя начальника главного 
управления МЧС России по Челябинской области Кон-
стантина Гандау, чрезвычайным ведомством сформирован 
реестр объектов, задействованных в новогодних праздни-
ках, на каждом будет обеспечено дежурство сотрудников 
главного управления МЧС. В местах, находящихся за преде-
лами нормативного времени прибытия подразделений 
пожарной охраны, будут дежурить пожарно-спасательные 
расчёты, включающие технику и бойцов личного состава. 
«Также главным управлением МЧС подготовлен реестр 
безопасных площадок для запуска пиротехнических из-
делий. Информация доводится до населения», – проком-
ментировал Константин Гандау.

Сфера интересов

Россиян манят новости
Россияне предпочитают читать новости в СМИ 
или соцсетях, а не художественную или науч-
ную литературу, приводит РИА Новости данные 
опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, на вопрос, что вы читали за по-
следнюю неделю, 38 процентов респондентов ответили 
«новости в СМИ». Чаще такой ответ давали граждане в 
возрасте 60 лет и старше (43 %), реже – молодёжь от 18 до 
24 лет (29 %). Новости в соцсетях читали 39 % опрошен-
ных, из них 56 % – это молодёжь 18–24 года, а 27 % – люди 
пенсионного возраста.

Художественную литературу читали 34 % опрошенных. В 
этой группе такой ответ чаще давали молодые люди 18–24 
лет (38 %), реже – граждане в возрасте 35–59 лет (32 %). 
Профессиональную и научную литературу читали 30 % 
респондентов, среди них в основном молодёжь (36 %).

Ничего не читали 13 % респондентов. Такой ответ реже 
давали молодые люди (7 %), чаще пенсионеры (19 %).

Среди жанровых предпочтений в литературе на первом 
месте стоят книги для детей (31 %), на втором месте – 
историческая литература (30 %), на третьем – книги по 
домашнему хозяйству и приусадебному участку (27 %). 
Также в пятёрку любимых жанров вошла классическая 
литература (26 %) и фантастика (22 %).

Исследование

Роковая дата для силы воли
В Новый год люди подводят итоги и строят пла-
ны на будущее. Кто-то решает бросить курить, 
кто-то – записаться в спортзал или перейти на 
здоровое питание. Но часто решимость людей 
тает ещё до истечения января.

Такие выводы обнародовала социальная сеть для спорт- 
сменов Strava по итогам специального исследования. В 
компании проанализировали более 31,5 млн. онлайн-
активностей пользователей во всем мире в январе про-
шлого года. Критической датой для большинства людей 
стало 12 января. К этому времени многие пользователи 
отказывались от своих благородных, но спонтанных обя-
зательств, принятых под влиянием момента. Только восемь 
процентов людей достигают своих новогодних целей, в то 
время как около 80 процентов не выполняют своих ново-
годних обещаний.

Согласно научному журналу The Personality and Social 
Psychology Bulletin, около 55 процентов новогодних обя-
зательств связаны со здоровьем.

Александр Берченко, Александр Морозов с сыном Сашей, директор Дворца спорта Пётр Бибик

Сергей Бердников с самыми титулованными спортсменами Магнитогорска



В канун Международного 
дня студента в Законода-
тельном собрании Челя-
бинской области вручали 
стипендию, которая ежегод-
но присуждается лучшим 
студентам и аспирантам 
профессиональных образо-
вательных организаций и 
высших учебных заведений 
Южного Урала. Среди от-
меченных престижной на-
градой – четверокурсница 
Магнитогорского политех-
нического колледжа имени 
В. П. Омельченко Алёна 
Чалкова.

За особые успехи
– Двадцать четыре года Зако-

нодательное собрание вручает 
стипендии лучшим студентам и 
аспирантам региона, – напомнил 
председатель областного парла-
мента Владимир Мякуш. – Это одна 
из форм стимулирования молодёжи 
для повышения её профессиональ-
ного уровня и построения карьеры. 
В Челябинской области делается 
многое для поддержки талантливой 
молодёжи – это и гранты губернато-
ра, и стипендия Законодательного 
собрания, и ряд других мер.

Стипендия назначается студен-
там и аспирантам за особые успехи 
в учёбе, творческой, обществен-
ной, научной, экспериментально-
конструкторской деятельности, 
подтверждённые публикациями в 
научных изданиях, патентами на 
изобретения, дипломами и дру-
гими документами, за победы и 
призовые места в международных, 

российских, областных конкурсах, 
смотрах, олимпиадах и выставках.

Начиная с 2012 года награду об-
ластного парламента получают 15 
аспирантов, 55 студентов учебных 
программ бакалавриата, специали-
тета и магистратуры, 85 студентов, 
обучающихся по программам под-
готовки специалистов среднего 
звена, и 30 студентов, обучающихся 
по программам подготовки квали-
фицированных рабочих.

Ёлочки хвойные и текстильные
Наверное, каждый из отмечен-

ных – личность интересная, в каж-
дом найдётся своя изюминка. Что 
можно сказать о гостье нашей 
редакции? Прежде всего Алёна – 
светлый, искренний человек, рядом 
с которым приятно находиться. Не-
посредственная девушка с живым 
умом и лёгким характером пользу-
ется уважением среди сокурсников. 
Она не только учится и занимается 
научной работой, но и от обще-
ственной нагрузки не отлынивает. 
Её обязанность в группе – ответ-
ственная за учебный сектор, что-то 
вроде помощника старосты. Сле-
дить за успеваемостью в маленьком 
коллективе, каждый в котором со 
своим характером и жизненными 
ситуациями, – дело непростое, но 
Алёна не сетует на потраченные 
время и усилия. Судя по всему, она 
человек жизнелюбивый и ей в 
радость быть нужной. Подтверж-
дение тому – участие в городском 
волонтёрском квесте «Эко-герои», 
в рамках которого молодёжь про-
водила субботники и высаживала 
ёлки в парке у Вечного огня.

Участие в волонтёрском дви-
жении – тоже в характере нашей 
героини. Алёна любит приносить 
окружающим радость и настраи-

вать их на позитив. С большим 
воодушевлением девушка говорит 
о том, как с подругами украшала 
ёлочку в родном швейном отделе-
нии технологического колледжа. 
Полное название выбранного Алё-
ной направления учёбы – «Кон-
струирование, моделирование и 
технология швейных изделий». У 
будущих швей и дизайнеров даже 
ёлка – особенная, текстильная.

Золотые руки
Алёна Чалкова пришла в кол-

ледж по призванию. Руки у неё 
золотые. Младшая из двух сестёр, 
она в своей большой и дружной 
семье, где по праздникам за столом 
собирается вся родня, чувствует 
себя старшей по дизайну и во-
просам стиля. Выбирать одежду 
лучше всего с Алёной! Будущая 
швея не только подскажет, что 
кому к лицу, но и безошибочно 
определит, насколько качественно 
сшита одежда. Да и сама не прочь 
что-нибудь эксклюзивное создать 
для близких. Самые красивые вещи 
у двухлетнего племянника – от его 
юной тётушки. Мальчик растёт 
быстро.

– Пока шила ветровку, она уже 
впритык, – сетует Алёна и тут же 
улыбается: – Ничего, ещё сошью!

Дважды Алёна принимала уча-
стие в фестивале моды и музыки 
«Половодье». Первая из представ-
ленных ею коллекций – меховая, 
вторая – плеяда оригинальных 
вязаных вещей.

Любовь к вязанию в семье Алёны 
– как минимум в третьем поколе-
нии. Дед, железнодорожник, выйдя 
на пенсию, увлёкся вязанием на 
машинке. Такие жилеты и свитера 
создаёт – любо-дорого поглядеть, 
да и бабушка ему помогает. Когда 
приходит внучка, дедушка счита-
ет делом чести лично заправить 
вязальную машину – так оно 
надёжнее. Мама Алёны, при-
дя домой со своей серьёзной и 
ответственной бухгалтерской 
работы, отдыхает за вязанием.

Кажется, Алёна – мастер на 
все руки, всё-то ей по плечу. Уди-
вительно, но даже на права она 
сдала в 17 лет с первой попытки. 
Машины своей пока нет – но Алёна 
не привыкла к пустым мечтаниям, 

она ставит цель и шаг за шагом 
приближается к ней. Вот и стипен-
дия Законодательного собрания 
Челябинской области – 12 тысяч 
рублей – отправилась в копилку на 
будущий автомобиль.

А может быть, это «финансовая 
подушка» для будущей учёбы в 
вузе? Алёна, студентка выпускного 
курса, ещё только выбирает, куда 
пойти после колледжа, хотя время 
поджимает, – так часто бывает у 
разносторонне одарённых людей. 
За неполные четыре студенческих 
года Алёна написала три научных 
работы, причём все – в разных 
направлениях. В наши дни культа 
узкой специализации это большая 
редкость.

Информатика, краеведение, 
дизайн

Уже на первом курсе, когда пе-
дагоги «агитировали» хорошо 
справляющихся с учёбой ребят 
заняться исследова-
тельской деятель-
н о с т ь ю ,  А л ё н а 
вошла в группу 
создателей сай-
та дистанцион-
ного обучения 
д ля колледжа 
– чтобы те, кто 
на больничном 
или в декретном 
отпуске, а так-
же студенты с 

ограниченными возможностями 
здоровья не выпадали из учебного 
процесса. Работой руководила пре-
подаватель информатики Оксана 
Алексеева.

Затем в группе из четырёх сту-
дентов МТК имени В. П. Омель-
ченко Алёна написала научно-
исследовательскую работу «Мы 
были первыми…» о Магнитогор-
ском городском Собрании депута-
тов первого созыва. Сегодня Алёна 
– ведущий исследователь группы. 
Конец 90-х – время трудное. Но 
удивительно интересное, имен-
но тогда закладывались основы 
современной российской демо-
кратии. Научным руководителем 
работы стал преподаватель обще-
ственных дисциплин МТК Евгений 
Лещинский, воспитавший плеяду 
талантливых учеников. Интересно, 
что товарищ Алёны по исследова-
нию Рахматшо Мамаджонов, ныне 
служащий в рядах Вооружённых 
Сил, стал лауреатом стипендии об-

ластного парламента год назад.
Нынешнее исследование Алё-

ны под руководством Елены 
Губановой, уже напрямую свя-
занное с её профессией, пере-
росло в дипломную работу. 
Это создание костюмов к 
постановке «Алиса в Стране 
чудес» для ансамбля совре-
менной хореографии «Флэш» 
Левобережного Дворца куль-

туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Проект также 
групповой. Алёне досталась, по-
жалуй, самая сложная его часть 
– костюм Червонной короле-

вы, вычурный, помпезный и 
оригинальный.

Алёна показывает фо-
тографии с ребятами 

из коллектива, улы-
бается. И я думаю: 
а ведь эта девушка 
– тоже в Стране чу-
дес – стране юности, 
когда всё возможно 
и всё впереди. Но 
главное, она любит 
этот мир и смотрит 
на него с ожиданием 
чуда. Как утвержда-
ют мудрецы, чудеса 
случаются с теми, 
кто в них верит.

 Светлана Орехова
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Вручение соответствую-
щего почётного знака 
произошло в Челябинске в 
ходе проведения отчётно-
выборной конференции 
общественной организа-
ции. О значимости награды 
рассказала председатель 
Магнитогорского отделения 
АЮР Любовь Гампер.

– Что значит лучшее примени-
тельно к отделению обществен-
ной организации?

– Вы правы, механизмов из-
мерения общественной деятель-
ности в килограммах и тоннах 
готовой продукции не существу-
ет. Мы даже не должны говорить 
о цифрах как об абсолютном по-
казателе. Согласитесь, ведь про-
фессионал, который занят только 
одним видом деятельности, ска-
жем, консультацией по вопросам 
сделок с недвижимостью, проведёт 
больше приёмов в абсолютных 
числах и часах. У нас же происходит 
несколько иначе. Все члены ассо-
циации имеют постоянное место 
работы, скажем, на промышленном 
предприятии, в собственной ком-
пании, и только после основной 
нагрузки находят время для про-
ведения бесплатных приёмов и 
консультаций граждан.

– Работа ассоциации – это толь-
ко консультации и индивидуаль-
ные приёмы?

– В активе – самые разные ин-
струменты работы: круглые сто-
лы, встречи, семинары, выезды с 
лекциями и беседами в образова-
тельные учреждения, конкурсы, 
публикации в средствах массовой 
информации. Любые формы рабо-
ты, которые нацелены на ликвида-
цию правовой неграмотности.

– Вы считаете, наше общество 

всё ещё юридически неграмот-
но?

– Отчасти за счёт нашей работы, 
работы коллег-юристов в других 
профильных компаниях, массе 
публикаций как в СМИ, так и в сети 
Интернет, юридических знаний у 
граждан на сегодня стало несколько 
больше. По крайней мере, это уже 
не нулевая осведомлённость. Ско-
рее, мы должны говорить о другой 
проблеме: прочитав что-то в Сети, 
посоветовавшись со знакомыми, 

гражданин может быть неоправдан-
но оптимистичен или принимает 
неверное решение. Он складывает 
в своём сознании некоторую кар-
тинку действий и их последствий, 
которая может и распасться в силу 
разнообразных причин: тонкостей 
дела, неверной формы обращения в 
органы охраны правопорядка, в суд. 
Поэтому мы не устаём повторять: 
советуйтесь с профессионалами. 
Ассоциация предлагает ежемесячно 
порядка десяти пунктов приёмов 
по всему городу, включая левобе-
режье. И совет номер два: сначала 
консультация, а потом – действие. 
Мы же часто видим: сначала соз-
даётся проблема, а потом человек 
пытается её решать.

– Ваш личный топ вопросов, 
по которым обращаются граж-
дане?

– Семейные споры: опека, воспи-
тание детей, развод, раздел имуще-
ства, кредитные истории должни-
ков и, конечно же, вечные истории 
с жилищно-коммунальным хозяй-
ством: неисполнение обязательств 
по обслуживанию, правомерность 
начисления платы и прочее.

– Магнитогорское отделение 
признали лучшим именно в этом 
году. Почему не ранее?

– Положение о присуждении 
звания лучшего отделения Челя-
бинское региональное отделение 
(ЧРО) разработало только в этом 

году. И выбор пал на Магнитогорск. 
Голосование на сайте, оценка 
работы, оценка новизны и ориги-
нальности реализуемых проектов 
позволили руководству ЧРО АЮР 
принять такое решение. Надо ска-
зать, магнитогорское отделение 
исторически возникло первым в об-
ласти, всегда было самым многочис-
ленным. Да и по числу инициатив и 
свершений мы отставать просто не 
можем, поскольку имеем возмож-
ность работать непосредственно 
с сопредседателем АЮР Павлом 
Владимировичем Крашениннико-
вым, который задаёт нам должный 
темп и планку работы. В этом году 
совместно с КУБ (АО) мы провели 
конкурс стипендиальных выплат 
для студентов, подготовивших эссе 
в сфере истории права. К 25-летию 
Конституции РФ мы создали яркий 
проект «Рисуем право»: школьники 
и детсадовцы рисовали иллюстра-
ции к статьям основного закона, 
описывающим права и свободы 
человека. Альбом получил распро-
странение не только в городе, но в 
регионе, в стране. Мы начали воз-
рождение правового лектория.

– Понятно, что о проектах мы 
можем говорить бесконечно. А 
если всё же перейти к цифрам?

– Если кратко: 12–15 приёмов в 
месяц, 10–15 публичных мероприя-
тий для самых разных аудиторий в 
ЦПИ «Библиотека Крашениннико-
ва». Ежемесячный охват – не менее 
1000 человек. Годовой – 12 тысяч. 
12 тысяч более осведомлённых, а 
значит, и более защищённых лю-
дей. И мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом.

 Ольга Силина

Награда

Поколение Z

Осведомлён – значит защищён

Алёна  
в Стране чудес

Местное отделение Ассоциации юристов России признано лучшим в Челябинской области

Студентка технологического колледжа 
написала исследования по трём направлениям
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Спортивный объект Официально

Об уплате транспортного налога
В закон Челябинской области «О транспортном 
налоге» внесены изменения в части налоговых 
льгот.

Установлено, что пенсионеры и многодетные семьи, 
имеющие трёх и более детей в возрасте до восемнадцати 
лет, в собственности которых находятся легковые автомо-
били с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил (до 
132,39 кВт) включительно, уплачивают налог по ставке 
один рубль с каждой лошадиной силы только в отношении 
одного транспортного средства по выбору налогоплатель-
щика. Ранее льготная ставка применялась на автомобили 
до 150 лошадиных сил.

Действие закона распространяется на правоотноше-
ния с 1 января 2018 года. Это означает, что при наличии 
оснований уплачивать транспортный налог за 2018 год 
по льготной ставке, налогоплательщику необходимо об-
ратиться в налоговую инспекцию и подать заявление на 
применение льготы для корректного исчисления транс-
портного налога за 2018 год.

Если у льготника автомобиль менее 150 лошадиных сил, 
автомобиль не менялся и льгота по транспортному налогу 
налоговым органом предоставлялась за 2017 год и ранее, 
таким гражданам не следует дополнительно подавать за-
явление на льготу, она сохраняется и будет предоставлена 
в будущих налоговых периодах.   

Заявление можно подать лично, по почте или в электрон-
ном виде  на сайте nalog.ru.

Инициатива

Сдаём карты?
Магазинам могут запретить выпуск подарочных 
сертификатов. Такой пластик хотят приравнять 
к банковским продуктам, чтобы не допустить 
мошенничества.

В России предлагают ввести регулирование оборота по-
дарочных пластиковых карт. С такой инициативой в ФАС и 
Росфинмониторинг обратилась Национальная платёжная 
ассоциация (НПА), пишут «Известия». Граждане не смогут 
дарить друг другу карты, выпущенные магазинами. Чтобы 
покупатели смогли передавать их третьим лицам, ритей-
леры должны будут сотрудничать с банками. Это снизит 
риск использования такого пластика для мошеннических 
схем.

В НПА уверены, что фактически подарочные карты мага-
зинов превратились в платёжное средство. Есть примеры, 
когда торговая сеть выпускает пластик с многоразовым 
пополнением до 999 тысяч рублей. Оценить объём рынка 
таких карт из-за отсутствия регулирования сейчас невоз-
можно. Эксперты считают, что подарочные карты можно 
использовать для легализации денежных средств. Дело в 
том, что реализация карты не подразумевает немедленную 
продажу товара. Таким образом, невозможно проверить 
конкретный магазин на предмет подобной противоправ-
ной деятельности с точки зрения несоответствия выручки 
и фактически полученных у поставщиков и реализованных 
товаров.

Как полагают в НПА, решить проблему можно нескольки-
ми путями. Один из них – сделать подарочные карты бан-
ковскими продуктами с соблюдением всех требований по 
идентификации. Тогда ритейлеры не смогут их выпускать 
без сотрудничества с кредитными организациями. Сегод-
ня, по законодательству о противодействии отмыванию 
доходов, анонимные карты, которые могут передаваться 
третьим лицам, кредитные организации могут выпускать 
на сумму не более 15 тысяч рублей. Другой вариант – по-
купатель будет вносить предоплату ритейлеру, после 
чего картой сможет пользоваться только он сам, передать 
третьему лицу пластик будет невозможно.

Ритейлеры считают, что регулирование в сфере подароч-
ных карт будет ограничивать в первую очередь потребите-
лей. Президент ассоциации компаний интернет-торговли 
Артём Соколов считает, что иметь возможность реализо-
вать подарочный сертификат должен не только тот, кто 
его приобрёл, а ещё и тот, кому его подарили. Иначе такой 
подарок теряет всякий смысл.

Конкурс

«Юный правозащитник»
Продлён срок приёма работ на конкурс «Юный 
правозащитник», который проводится по допол-
нительной общеобразовательной программе 
международного детского центра «Артек».

Цель состязания – выявить талантливых ребят, показав-
ших высокие знания, исключительные способности в обла-
сти правоохранительной и правозащитной деятельности. 
В конкурсном отборе могут участвовать дети, которым на 
момент поездки в «Артек» исполнилось десять лет и до 
17 лет включительно, имеющие первую, вторую и третью 
группы здоровья.

Конкурс проводится в заочной форме в два этапа: регио-
нальный и федеральный. Так, на региональном этапе срок 
приёма документов продлён до 15 января 2019, конкурс-
ный отбор проводится с 16 по 18 января. На федеральном 
этапе – с 22 по 24 января. Объявление результатов состо-
ится 25 января. Победитель будет награждён путёвкой на 
тематическую смену 2019 года в «Артек».

Подробности на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По словам Александра Бер-
ченко, начальника городского 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму, 
новый скалодром сертифици-
руют в 2019 году. Это позволит 
проводить в Магнитогорске 
полноценные соревнования 
по скалолазанию: «Эталонная 
скорость» стала последним 
элементом в спортивном трип-
тихе с трассами на трудность и 
координацию.

Соревнования и тренировки по скало-
лазанию в дисциплине «Скорость» про-
водят на стандартизированном стенде. 
Стандарты утвердила Международная 
федерация спортивного скалолазания: 
ширина, высота, угол наклона, покры-
тие и цвет панелей, схема расположения 
зацепов одинаковы в любой точке мира. 
Поэтому стенд и прозвали «Эталонной 
скоростью».

Благодаря новой трассе магнитогор-
ские спортсмены перестанут ездить на 
тренировки в другие города или же от-
тачивать навыки на Урал-Тау, где зимой 
о вертикальных спринтах можно даже 
не мечтать.

«Эталонку» показали главе города 
Сергею Бердникову. Он подчеркнул, 
что развитие Дворца спорта зависит 
от качества и количества проводимых 
здесь соревнований. Поэтому необходи-
мо как можно скорее сертифицировать 
трассу.

Для демонстрации стенда в действии 
пригласили скалолазов спортивного 
клуба «Горизонт». Один из них Руслан 
Ахметгареев. Ему 29 лет, а занимается 
11 лет.

– Для новичков трасса покажется 
сложной – надо много работать руками 
и ногами, делать всё резко, – объяснил 
Руслан, как покорять «Эталонку». – А 
для спортсменов, которые тренируются 
хотя бы два года, пройти трассу не со-
ставит труда даже с закрытыми глазами. 
Поэтому на ней и удобно готовиться к 
соревнованиям на скорость.

Временной норматив «Эталонки» 
– чем быстрее, тем лучше. Мировой 
рекорд – 5,6 секунды. Рекорд Руслана 
– 11 секунд.

Начальник управления по физиче-
ской культуре рассказал, что за стенд, 
доставку и монтаж просили несколько 
миллионов рублей. Но по аукциону «уда-
лось уложиться до миллиона».

– В Магнитогорске более 200 человек 
занимаются скалолазанием, а с трассой 
на скорость их станет ещё больше, – от-
метил Александр Берченко. – Горожане 
смогут попробовать силы во Дворце 
Ромазана.

 Сергей Нарбеков 

Спринт по вертикали
Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана открыли  
скалодромный стенд «Эталонная скорость»
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Телевидение

Со следующего года по всей 
стране начнётся постепенный 
переход с аналогового вещания 
на цифровое.

Цифровое телевидение лучше по 
качеству картинки и звука, требует 
меньшего частотного ресурса и мини-
мальных затрат на содержание. Жители 
региона уже могут бесплатно смотреть 
десять телеканалов: Первый канал, 
«Россия 1», «Матч-ТВ», НТВ, «Петер-
бург 5 канал», «Россия К», «Россия-24», 
«Карусель», ОТВ, «ТВ-Центр». Также до-
ступны три радиоканала – «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». К концу 2018 
года будет возможность принимать 
ещё десять каналов – СТС, ТНТ, «Рен 
ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», «ТВ3», «Мир», «Муз-ТВ».

Преимущество цифрового вещания 
перед аналоговым – это отсутствие 
абонентской платы за основные ка-
налы. Цифровой сигнал доступен вне 

зависимости от удалённости и раз-
мера населённого пункта. Достаточно 
приобрести антенну дециметрового 
диапазона. При этом большинство со-
временных телевизоров поддерживают 
стандарт вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные мульти-
плексы. Если телевизор старого об-
разца, то потребуется дополнительно 
установить специальную цифровую 
приставку. Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 рублей, 
цифровой приставки – от 700 рублей, 
они продаются в магазинах электро-
ники.

Чтобы понимать, в каком формате 
идёт показ того или иного федераль-
ного канала, достаточно взглянуть на 
экран телевизора. Если телепрограмма 

вещает в аналоговом формате, в верх-
нем углу возле логотипа канала будет 
буква «А».

Подробная информация о цифровом 
телевидении размещается на сайте 
РТРС. Вопросы о подключении цифро-
вого эфирного вещания можно задать 
по бесплатному телефону горячей 
линии 8-800-220-2002. Звонки при-
нимаются круглосуточно.

Помощь в подключении к цифровому 
телевидению могут оказать волонтё-
ры. Заявки принимает старший инспек-
тор управления социальной защиты 
населения администрации города по 
адресу: проспект Ленина, 72, кабинет  
№ 109/1, а также по телефону 26-06-23 
или по адресу электронной почты: 
tungatarova.adm@yandex.ru.

Приближаемся к цифре

Александр Берченко, Сергей Бердников, Александр Морозов
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Экзамены

Многие с нетерпением ждут 
волшебной ночи, когда жизнь 
переменится, придёт новое 
счастье, появится богатырское 
здоровье и, конечно, много 
денег. 

«Опиум для народа»
Верят в чудеса или испытывают в 

этом потребность почти все. В том чис-
ле атеисты, которые иронизируют над 
«опиумом для народа». Впрочем, есть 
граждане, которые считают, что нужно 
воспринимать реальность такой, какая 
она есть. В их жизни нет места чуду. 
Всё «волшебство» они создают соб-
ственными руками. Чётко объясняют 
причины появления подарков и ёлки 
детям, чтобы у них не было ненужных 
иллюзий. И говорят, что их жизнь не 
стала менее радостной без атрибутов 
сказки. 

Редакция «ММ» спросила горожан, 
как они относятся к чудесам и новогод-
ним подаркам. Оказалось, некоторые 
взрослые люди до сих пор сожалеют, 
что их родители не устраивали им 
новогодних праздников, сюрпризов 
и даже не дарили подарков, пусть 
и символических. Один мужчина в 
солидном возрасте рассказал, что 
крупным разочарованием в его жизни 
оказалась новая школьная форма под 
ёлкой. «Разве так можно обрадовать 
ребёнка?» – спрашивает он. Есть горо-
жане, родители которых расстарались 
со снежными следами, оставленными 
Дедом Морозом.

– А мне было не важно, какой будет 
подарок,– говорит участница опроса. 
– Главное, ёлка, «дождь», праздничное 
настроение. Когда мне исполнилось 
пять лет, старший брат рассказал, что 
Деда Мороза не существует. Долго не 
верила, но потом нашла подарки, под-
готовленные мамой. Не расстроилась, 
ведь праздник всё равно получился ве-
сёлым,  и мне вручили то, о чём мечтала. 
Больше, кажется, переживала мама. 
Даже сердилась и грозилась ничего не 
дарить». 

– Я как-то нашла письмо, которое 
писала Деду Морозу, –  рассказывает 
другая жительница Магнитки. – По-
думала, что раз оно не отправлено,  то 
не получу подарка, но потом оказалось, 
что под ёлочкой ждёт красиво укра-
шенная коробка. В Снегурочку и Деда 
Мороза ещё верила некоторое время. 
Они же не виноваты, что мама не 
отправила письма…

– Жду чуда и сейчас, – сказал 
один из читателей «ММ». – Считаю 
это нормальным и для детей, и 
для взрослых. От этого жизнь 
становится интереснее. Да и по-
том, чудеса всё-таки случаются. 
Точно знаю.

Дорогие подарки
Может ли быть праздник без 

ожидания чуда? И портит ли 
жизнь неверие в Деда Мороза? С 
этими вопросами редакция об-
ратилась к психологу высшей 
категории, сотруднице центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Ольге Белоноговой. 

– Новый год во все времена 
связывали с верой в чудеса, 
– отметила Ольга Михайлов-
на. – Сложно представить 
праздник без этого. Хотя есть 
семьи, которые придерживаются 
другого мнения. Как правило, без 
чудес обходятся там, где родители 
в детстве пережили не самые при-
ятные ситуации с Дедом Морозом. 
Разочаровались в нём, например, 
заметив, что в этой роли выступает 
папа. Лучше, если Дедом Морозом всё-
таки будет другой человек. Некоторые 
дети рано начинают воспринимать 
новогодние истории как ложь. Подход 

должен быть индивидуальным. И, как 
бы то ни было, ребёнок познаёт мир и  
развивается через сказку. При рожде-
нии у него нет чёткого представления о 
реальности. В сказке заложены правила 
поведения. И один из положительных 
героев – Дед Мороз. Добрый, справед-
ливый, он приносит подарок как возна-
граждение за что-то хорошее. 

Психолог считает, что детям всё-таки 
нужны Дед Мороз и вера в него. Это 
связано с переживанием положитель-
ных эмоций. Лишать ребёнка чуда 
нельзя. Вдобавок, как пояснила Ольга 
Белоногова, Дед Мороз учит терпению, 
воспитывает в детях доверие к миру, 
искренность в общении, развивает 
воображение. Подготовка к празднику 
благоприятно влияет не только на 
эмоциональную сферу, но ещё и на 
здоровье.

Иногда дети уже знают, что Деда Мо-
роза нет, но поддерживают эту сказку. 
Им хочется подарка и чуда. А родители 
переживают, что их сыновья и дочки 
просят всё более дорогие подарки. А 
если покупать надо от Деда Мороза и 
от себя, то урон семейному бюджету 
ещё больше. И появляется желание 
рассказать, что все подарки обеспе-
чили родители и денег не хватает. По-
говорить с ребёнком, как со взрослым 
человеком. 

– Поговорить можно и даже нужно, 
только без резких движений, – реко-
мендует психолог. – Всё должно про-
исходить постепенно. Когда ребенок 
маленький, для него важны письмо 
Деду Морозу, процесс его создания и 
все последующие процедуры. Вложить 
в конверт, потом бросить в почтовый 
ящик. А некоторые кладут письма в хо-
лодильник. Мы вместе с ребёнком как 
бы верим и ожидаем маленького чуда. И 
нельзя вдруг взять и сказать, что Деда 
Мороза нет, особенно когда вы серди-
тесь. Что же касается цены подарков, 
то всегда можно найти альтернативу. 
Объяснить, что дедушке тяжело и вам 
тоже. Есть масса вариантов обойти 
острые углы.  Ребёнок чаще всего со-
глашается. 

Иногда родители гово-
рят детям, что подарков 
не будет, потому что они 

плохо себя вели. Ольга Белоногова под-
чёркивает, что это слишком жестоко – 
лишать чуда. Вдобавок ребёнок начи-
нает думать, что он плохой. Подобные 
мысли влекут множество негативных 
последствий, плохо сказываются на 
психологическом развитии. 

Всё исполнится
Дед Мороз может и напугать. До трёх 

лет с этим персонажем надо быть осто-
рожнее. Ведь малыши насторожённо 
воспринимают всё незнакомое. Гром-
кий голос, резкие движения, странная 
борода могут оказаться неприятны. 
В некоторых детских садах даже не 
приглашают Деда Мороза для самых 
маленьких воспитанников, чтобы не 
травмировать психику малышей. 

– Хорошо бы показать ребёнку кар-
тинки, видео с Дедом Морозом, – гово-
рит Ольга Белоногова. – Когда он при-
выкнет, то сможет спокойно принять 
этот персонаж сказки и в реальности. 
Обычно в возрасте четырёх–пяти лет 
дети не просто готовы, но с нетерпени-
ем ждут всех атрибутов Нового года. 

Получается, мы сами придумываем 
ребёнку чудо, убеждаем в его суще-
ствовании, а со временем выяснится, 
что ничего подобного нет. Не странно 
ли это?

– Нет, это ритуал, который создаёт 
ощущение праздника, как и ёлка, – от-
вечает Ольга Михайловна. –  Верить в 
чудо, вместе наряжать ёлку и встречать 
Новый год с Дедом Морозом полезно. 
Если не будет никаких ритуалов, то 
трудно отличить будни от торжествен-
ных моментов. Конечно, это только 
игра, но она делает жизнь ярче и ра-
достнее. 

Рано или поздно ребёнок узнает 
правду. Лучше – не от родителей. Она 
станет явной благодаря друзьям, зна-
комым, братьям и сёстрам.  Это будет 
менее болезненно. Главное, чтобы 
акцент был на доброй сказке, кото-
рую поддерживали родители, а не на 
обмане. 

– Обычно дети начинают понимать, 
что Деда Мороза нет, к восьми годам, – 
поясняет психолог. – В этом возрасте 
ребёнок может отличить добрую ложь 
от злой. И воспринимает своё открытие 
вполне нормально, без обид.  А в глу-
бине души почти все люди сохраняют 
веру в чудо. Признайтесь, у вас ведь 
тоже меняется настроение, когда при-
ближается Новый год. И Деда Мороза 
со Снегурочкой вы воспринимаете с 
позитивом. Почти все стараются сфор-
мулировать желания, чтобы быть 
готовыми проговорить их, пока часы 
двенадцать бьют.  

Кстати, вполне возможно, что ново-
годняя  мечта осуществится. Ведь, чёт-
ко её обрисовав, мы делаем первый шаг. 
Она уже превращается в цель. Остаётся 
только решить, как до неё до-
браться. И сделать чудо. 

  Татьяна Бородина

Дед Мороз, ты настоящий?
Новый год кажется большинству людей сказкой 
вне зависимости от возраста

В ожидании праздника

Когда сдавать?
Портал Министерства просвещения России опу-
бликовал расписание государственной итоговой 
аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов.

Сроки остаются без серьёзных изменений по сравнению 
с прошлым годом. ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдёт в 
три этапа: досрочный – с 20 марта по 10 апреля, основной – 
с 27 мая по 1 июля и дополнительный – с 3 по 20 сентября. 
Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов 
по географии и литературе. В каждом из периодов прове-
дения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный 
период и резервные дни, выпускники текущего года – в 
основные сроки. Выпускники, у которых совпали даты 
проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, 
могут также сдать их в резервные сроки. 

Выпускники, получившие неудовлетворительные ре-
зультаты по русскому языку и математике, либо получив-
шие повторно неудовлетворительный результат по одному 
из этих учебных предметов в резервный день, могут пере-
сдать их в дополнительный период – в сентябре. 

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдёт в три 
этапа: досрочный – с 22 апреля по 14 мая, основной – с 24 
мая по 2 июля и дополнительный – с 3 по 21 сентября.

Заявления на участие в ГИА-11 принимаются до 
1 февраля 2019 года, на участие в ГИА-9 – до 1 марта 2019 
года.

Итоговое сочинение

В чём проявляется доброта?
Стали известны результаты итогового сочине-
ния, которое проходило 5 декабря. В Челябин-
ской области его или изложение писали более 
14 тысяч выпускников 11-х классов. Почти все, 
98 процентов участников, успешно справились 
с творческой работой и получили допуск к госу-
дарственной итоговой аттестации.

Для «зачёта» работы должны были соответствовать 
заявленной теме, содержать аргументы с использова-
нием литературного материала. Конечно, оценивалась 
и грамотность. Тему сочинения выпускники выбирали 
самостоятельно из пяти предложенных. Наиболее по-
пулярной темой для южноуральских школьников стали 
размышления о том, в каких поступках человека про-
является доброта. Её выбрали 47 процентов участников 
итогового сочинения.

Второй по популярности оказалась тема «Как характе-
ризует человека его мечта?». По ней писали сочинения 
более 33 процентов выпускников региона. Реже всего 
школьники выбирали тему «Что важнее в книге – как она 
написана или о чём?» – 1,7 процента. Про Альбера Камю и 
поколения, переделывающие мир, а также о мести и зле 
писали  примерно по девять процентов участников.

– Как и в целом по стране, в Челябинской области 98 
процентов участников итогового сочинения успешно 
справились с работой, – сообщила первый заместитель 
министра образования и науки Челябинской области 
Елена Коузова. – Данные результаты стабильны для 
нашего региона: в прошлом году в декабрьские сроки 
также около двух процентов участников получили «не-
зачёт». Для тех, кто не смог получить зачёт или не явился 
на сочинение (изложение) по уважительным причинам, 
будут предоставлены дополнительные дни для сдачи – 
6 февраля и 8 мая 2019 года. 

Региональные практики

Трудности в развитии
В Москве состоялась научно-практическая кон-
ференция «Опыт эффективных региональных 
практик по созданию системы ранней помощи 
детям с ограниченными возможностями здоро-
вья и их семьям». 

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синю-
гина подчеркнула, что помощь должна быть комплексной 
и необходимо  чётко определить объём услуг, которые 
должен получить ребёнок. Сеть центров или служб ранней 
коррекционной помощи может развиваться в регионах 
на базе детских садов и школ с адаптированными об-
разовательными программами, а также на базе центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи.

В этом году в системе образования субъектов действуют 
4314 подобных служб. Основная часть – на базе дошколь-
ных образовательных организаций. Общее количество 
обращений в службы ранней коррекционной помощи в 
этом году составило более 133 тысяч, что почти в два раза 
больше по сравнению с 2017 годом.

В нацпроект «Образование» включили федеральный 
проект «Поддержка семей, имеющих детей», в рамках 
которого в регионах будут создавать центры психолого-
педагогической помощи родителям. Запланированы 
гранты на оказание такой помощи. Планируется разра-
ботать и внедрить во всех субъектах РФ целевую модель 
информационно-просветительской поддержки родителей. 
Развитию ранней коррекционной помощи будет посвящён 
отдельный раздел стратегии развития образования обу-
чающихся с инвалидностью и ОВЗ до 2030 года. Из архива «ММ»,Андрей Серебряков



О чём говорят 7Магнитогорский металл 25 декабря 2018 года вторник

Юбилей

Что объединяет губернатора 
Магаданской области Сер-
гея Носова, преподавателя 
Санкт-Петербургской школы 
искусств имени Рахманинова 
Ольгу Бычик, ныне покойно-
го заслуженного артиста Рос-
сии Александра Никитина, 
директора Магнитогорского 
концертного объединения 
Романа Синицких, а также 
начальника управления 
культуры городской админи-
страции Татьяну Данилову? 
Правильно: все они, как и 
десятки других известных 
в Магнитогорске, области 
и стране личностей, когда-
то окончили музыкальную 
школу № 3.

И пусть профессиональными 
музыкантами стали не все, но бес-
спорную формулу успеха – сплав 
сильного характера, трудолюбия, 
упорства и здоровых амбиций – 
которую, помимо нот, преподают 
педагоги третьей «музыкалки», 
усвоили на «отлично».

История самой музыкальной 
школы № 3 непроста. Открытая 
решением исполкома Магнито-
горского городского Совета трудя-
щихся 1 сентября 1958 года, первое 
пристанище школа нашла в зда-
нии общеобразовательной школы 
№ 47 на левом берегу. Через девять 
лет – в 1967-м – школу перевели на 
правый берег – в здание бывшей 
прачечной на проспекте Ленина, 
43/1. Утлый пристрой к жилому 
дому, узкие лестницы, тесные ка-
бинетики – их было так мало, что 
занимались с детками даже в кори-

доре, и летом пацаны, гоняющие в 
футбол, заворожённо вслушивались 
в звуки фортепиано и скрипки, 
флейты и трубы, летевшие из от-
крытых окон.

Совсем молодым преподавателем 
по фортепиано ныне одна из самых 
именитых педагогов третьей музы-
кальной школы Инна Гордеева по-
ступила на работу как раз в 1967-м. 
Смеётся: чтобы исправить нехватку 
рабочего и репетиционного места, и 
приглашали учеников к себе домой, 
и сами ходили к ним.

Сначала занятие, потом неболь-
шой перерыв на чай с плюшками – и 
снова Бах, Моцарт и Бетховен. Почти 
семейные отношения с учениками 
и их родителями – и десятки лау-
реатов городских, региональных, 
всероссийских и международных 
конкурсов у её учеников. Школе 
отдан 51 год – Инна Даниловна 
вздыхает с улыбкой: как один день 
года пролетели. 

В этом юбилейном году кол-
лектив школы получил от города 
шикарный подарок – собственный 
дом. Глава города лично прове-
рял, как идёт капитальная рекон-
струкция ветхого здания бывшего 
пульмонологического санатория, 
как в отремонтированное здание 
завозят новенькие инструменты, 
купленные целенаправленно для 
школы. В середине учебного года 
– в феврале – состоялся долгождан-
ный переезд, и педагоги наконец 
вздохнули с облегчением: раньше 
на концерты и экзамены напраши-
вались в другие школы искусств го-
рода, а теперь и сами могут принять 
гостей в прекрасном концертном 
зале, оборудованным современной 
звукоизоляцией, прекрасной аппа-
ратурой, а главное, великолепными 
концертными роялями.

Школу посетил губернатор 
Челябинской области 
Борис Дубровский и признал, 
что всё необходимое 
для полноценного культурного 
развития детей здесь есть

Больше чем полвека назад на-
чиналась третья музыкальная 
школа с двухсот учеников. Сегодня 
высокое искусство классической 
музыки в музыкальной школе № 3 
постигают без малого полтысячи 
юных магнитогорцев – пианистов и 
струнников, духовиков и народни-
ков. К каждому – индивидуальный 
подход в зависимости от способ-
ностей и пожеланий: кто-то хочет 
видеть ребёнка профессиональным 
музыкантом, а кому-то достаточно 
воспитать в сыне или дочери дис-
циплину, строгий стиль и высокий 
вкус к классической музыке. Для 
последних в школе разработали 
специальные программы – напри-
мер, курсы для подростков: в силу 

возраста получить профессиональ-
ное образование «переростки» уже 
не успеют, но получить приличные 
навыки игры на музыкальном ин-
струменте вполне способны. 

Ещё одно направление, взятое 
на вооружение педагогическим 
коллективом музыкальной школы 
№ 3, – работа с совсем малень-
кими ребятками – воспитанни-
ками детских садов, которые с 
удовольствием поют и играют на 
музыкальных инструментах. Как 
раз они своими выступлением на-
чали юбилейный концерт, гостей 
которого еле вместил зал Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

Составляя программу концерта, 
организаторы пошли по самому 
верному пути: сольных высту-
плений практически не было – на 
сцене сплошь ансамбли, причём, в 
основном, созданные не специально 
для юбилейного концерта, а давно 
сработавшиеся и даже громко зая-
вившие о себе творческие единицы, 
будь то ансамбль балалаечников, 
оркестр гитаристов, секстет флей-
тистов, ансамбль скрипачей или 
эстрадный коллектив. Все – сплошь 
лауреаты и дипломанты конкурсов, 
обладатели Гран-при фестивалей 
самого высокого уровня, стипен-
диаты губернатора и министерства 
культуры Челябинской области, об-
ладатели премий президента и про-
чих регалий. В составе ансамблей – 
выпускники школ, ныне студен-
ты музыкального колледжа при 
Магнитогорской государствен-
ной консерватории и самого вуза, 
оркестранты и солисты театра 
оперы и балета, Магнитогорского 
концертного объединения, хоровой 
капеллы…

– Когда-то много лет назад я 
робко переступила порог детской 
музыкальной школы №3, – по-
здравляя юбиляров, рассказывает 
начальник управления культуры 
городской администрации Татьяна 
Данилова. – И именно преподавате-
ли – не только высокопрофессио-
нальные, но и внимательные, чут-
кие – связали всю мою дальнейшую 
жизнь с искусством.

Татьяна Михайловна зачитала 
поздравительное письмо в адрес 
юбиляров от губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского, 
в котором глава региона поблаго-
дарил коллектив музыкальной 
школы № 3 за значительный вклад 
в развитие культуры и искусства, 
духовное воспитание подрастаю-
щего поколения: «Ваша школа 
занимает лидирующее положение 
среди школ искусств Южного Ура-
ла, что подтверждается многочис-
ленными победами учреждения в 
международных, всероссийских, 
региональных и городских кон-
курсах. Ваш коллектив постоянно 
реализует разнообразные творче-
ские проекты, направленные на по-

пуляризацию российской культуры, 
создание комфортной среды для 
самореализации одарённых детей. 
В школе созданы все условия для 
постоянного профессионального 
совершенствования педагогов, 
изучения и внедрения новых мето-
дов и технологий образовательной 
деятельности».

Поздравительный адрес юбиля-
рам передал и глава города Сергей 
Бердников: «Вы занимаете особое 
место в городской системе допол-
нительного образования, самых вы-
соких оценок заслуживает богатый 
опыт педагогического состава шко-
лы, вы реализуете образовательные 
программы, эффективность кото-
рых подтверждают достижения и 
успехи учеников, многочисленные 
победы учреждения в конкурсах 
позволяют говорить о лидирующем 
положении среди школ искусств 
региона». 

Итак, о достижениях последнего 
десятилетия. Музыкальная школа 
№ 3 – лауреат регионального этапа 
конкурса инновационных социаль-
ных технологий «Созидая во имя 
великой России-2008» в номинации 
«Образование». Школа признана 
лучшим учреждением художествен-
ного образования детей Челябин-
ской области-2013 в номинации 
«Лучшая городская ДМШ». В том же 
2013-м – диплом лауреата смотра-
конкурса ДМШ и ДШИ Российской 
Федерации. Через три года – диплом 
лауреата конкурса «Сто лучших 
школ России-2016» в номинации 
«Лучшая детская музыкальная 
школа». Наконец, диплом лауреата 
всероссийского конкурса «Образо-
вательная организация XXI века. 
Лига лидеров-2017». Личные заслу-
ги учеников музыкальной школы 
№ 3 отмечены победами и дипло-
мами международных конкурсов в 
Болгарии, Италии Финляндии, Гер-
мании, Австрии, Испании, Черного-
рии, Чехии, Франции и России.

– То, что вы делаете, труд по-
чётный, благородный, красивый, 
– говорит ректор Магнитогорской 
государственной консерватории 
Наталья Сокольвяк. – Шестьдесят 
лет в рамках жизни человека – воз-
раст зрелости. А в жизни учрежде-
ния – всего лишь юность. 

Но, наверное, главным подарком 
на юбилейном концерте третьей 
музыкальной школы была возмож-
ность лучшим ученикам сыграть на 
большой сцене с симфоническим 
оркестром Магнитогорского театра 
оперы и балета под управлением 
главного дирижёра Эдуарда Нама. 
Надо сказать, театр предоставля-
ет такую возможность ученикам 
музыкальных школ каждый год, 
и не по разу. Ведь что может быть 
для музыканта важнее, как, сыграв 
концерт с оркестром, услышать 
аплодисменты от дирижёра!

  Рита Давлетшина

Кузница 
лауреатов
Музыкальная школа № 3 отметила 
своё шестидесятилетие

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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И сегодня садовая фирма «Вик-
тория» представляет вам свою 
суперновинку, волшебный сорт 
томатов-черри «Дюймовочка»! 
Главное преимущество этого ска-
зочного сорта – возможность выра-
щивания помидоров черри как на 
садовом участке так и КРУГЛОГО-
ДИЧНО на подоконнике! Отзывы о 
нём исключительно восхищённые. 
Сорт выведен специалистами 
для выращивания в тепличных 
условиях и в квартирах, так как 
он является самоопыляемым, а 
корни очень маленькие. «Дюй-
мовочка» раннеспелая и порадует 
садоводов аккуратными небольши-
ми плодами, собранными в крупные 
кисти уже через три месяца после 
всходов. В одной кисти завязыва-

ется до 13 штук плотных томатов, 
а неприхотливый уход гаранти-
рует до пяти кг сочного урожая с 
одного растения. Плоды – бусины 
насыщенно-красного цвета, поспе-
вают синхронно, что значительно 
упрощает процедуру сбора урожая. 
Срывать ягоды можно цельной 
веточкой, не тратя временные ре-
сурсы на рассматривание кустов в 
поисках спелого продукта. А какой 
великолепный вкус… это просто 
лакомство, маленькие томаты это-
го сорта называют фруктами или 
ягодами за их десертную сочную 
мякоть. Они идеально подходят для 
консервирования и салатов.

«Дюймовочка» – однозначный 
любимец не только кулинаров! 
Интересные особенности необыч-
ного фрукта позволяют создавать 

чудеса вкусовых комбинаций, 
ярко скрашивая привычную 
цветовую гамму блюд новыми 
гастрономическими деталями. 
Дачники же полюбили сказоч-
ный сорт за его неприхотли-
вость к уходу и возможность 
с его помощью привлечь детей 
в сад на настоящее зрелище и  
пиршество вкуса.

А теперь самое главное: в пред-
дверии Нового года садовая 
фирма Виктория БЕСПЛАТНО 
ДАРИТ каждому покупателю 
наших магазинов и садовых 
центров  пакет семян удиви-
тельного сорта томатов «Дюй-
мовочка» при покупке ЛЮБОГО  
товара с 25 декабря до 10 
января! Неслыханно и только 
для вас!

Новый год приближается, 
но настоящие садоводы 
уже предвкушают новый 
садово-огородный год. 
Скоро, совсем скоро начнёт 
припекать солнце, и нужно 
будет сеять семена поми-
доров. Среди множества 
самых разнообразных со-
ртов томатов в последнее 
время особенно почитают 
маленькие да удаленькие 
черри. Крохотные черри 
давно завоевали попу-
лярность и любовь среди 
детей и кулинаров, ведь 
красные шарики не про-
сто изящный декоратив-
ный элемент. Маленькие 
томаты – очень вкусные 
и  способны кардинально 
изменить визуальную со-
ставляющую блюда. ре
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В 2014 году в России было 
утверждено постановление, 
которое запрещало чиновни-
кам всех рангов и должностей 
получать от физических и юри-
дических лиц подарки. Правда, 
Гражданский кодекс сделал 
исключение из правил, устано-
вив трёхтысячный максимум. 
Презент мог быть и дороже, 
если речь шла о подарках, 
преподнесённых, например, на 
протокольных мероприятиях 
или во время служебной ко-
мандировки. Причём подарки 
дороже трёх тысяч рублей при-
знавались федеральной, регио-
нальной или муниципальной 
собственностью.

В октябре комиссия правительства 
по законопроектной деятельности одо-
брила документ, который упразднил 
трёхтысячный подарочный порог и 
установил перечень разрешённых по-
дарков для чиновников. Новые правила 
для подарков разрабатывает Совет по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства. К 
слову сказать, недавно главой Совета 
был назначен председатель Комитета 
Госдумы по государственному строи-
тельству и законодательству, доктор 
юридических наук, профессор Павел 
Крашенинников.

В списке разрешённых подношений 
– цветы, даже дорогие букеты, так что 
высокопоставленному начальнику не 
возбраняется преподнести миллион 
алых роз. Кроме цветов в список пред-
лагают включить презенты в виде 
полиграфической продукции с лого-
типом государственного или органа 
местного самоуправления. Например, 
фирменные блокноты, ручки, книги, 
даже очень дорогие. Подчеркнём, речь 
идёт о государственных средствах, на 
которые покупаются сувениры и пре-
зенты. Хотя не стоит беспокоиться, вряд 
ли цена полиграфической продукции 
будет запредельной. Однако есть пре-
цеденты. Процитирую статью журна-
листа газеты «Совершенно секретно» 
Евгении Тулуповой, которая в 2006 году 
посетила подарочный фонд управления 
делами президента. «Многие подарки 
хорошо вписываются в рабочую об-
становку чиновников. Её составляют 
ручки из малахита, письменные набо-
ры, отделанные золотом, настольные 
часы с бриллиантами… Разработкой и 
выпуском раритетных книг, которые 
вручают заграничным делегациям и 
своим же чиновникам, занимается по-
дарочный фонд президента. Например, 
издание «Россия. Великая судьба» сто-
ит 17 тысяч долларов, «Слово о полку 
Игореве» – 7500 долларов. Фолиант 
«Императорское установление орденов 
кавалерийских российских» – в золоте, с 

обложкой из натуральной кожи, на об-
ложке – россыпь драгоценных камней. 
Вес – 10 килограммов вместе с камнями. 
Цена пять тысяч долларов. Уложен в по-
золоченный чемоданчик, обитый изну-
три цельными золотыми пластинами». 
Сведения 2006 года, значит, устаревшие. 
Но на сайте УДП в 2016 году размещён 
документ, согласно которому за 20 
шкатулок с росписью было заплачено 
650 тысяч рублей: по 32 тысячи 500 
рублей за штуку. В старые подарочные 
нормы шкатулка не вписывается, а вот 
новые позволяют преподносить ценные 
подарки без оглядки на стоимость в 
качестве поощрения от вышестоящего 
или органа государственной власти, в 
котором работает должностное лицо. 
Иными словами, начальство может 
поощрить отличившегося сотрудника 
ценной вещью.

Эксперты считают, 
что «подарочные» правила 
помогут закрыть лазейки, 
когда под видом обычных 
разрешённых презентов 
будут делать 
роскошные подношения

Например, книги и блокноты, облож-
ки которых инкрустированы золотом и 
бриллиантами. И хотя они подпадают 
под полиграфическую продукцию, об-
ладателем драгоценного подарка могут 
заинтересоваться антикоррупционные 
службы. Иными словами, необходимы 
правила, согласно которым подарки 
должны стать невинными знаками 
внимания.

Если же подарок не согласуется со 
списком, то его признают государствен-
ной собственностью. Должностное лицо 
обязано сообщить о нём работодателю. 
Бывают ситуации, когда по протоколу 
отказаться от подарка нельзя. В таком 
случае чиновник, приняв его, обязан 
доложить начальству и сдать государ-
ству.

Цель законопроектов, как утверж-
дают правительственные эксперты, 
«формирование единообразных под-
ходов к установлению различными 
организациями антикоррупционных 
запретов и обязанностей, налагаемых 
на отдельные категории работников, 
а также к правовому регулированию 
запретов и ограничений, связанных с 
получением служащими вознагражде-
ний и подарков».

На Западе система контроля за под-
ношениями госслужащим действует 
давно. Для чиновников установлены 
чёткие правила, по которым они прини-
мают презенты не дороже определённой 
суммы. Все подарки, превышающие по-
роговую сумму, заносятся в декларацию. 
Например, в США любой подаренный 
чиновнику сувенир стоимостью свыше 
50 долларов считается взяткой. Если же 

служащий желает взять презент себе, 
ему необходимо обратиться за специ-
альным разрешением к сотруднику 
своей организации, занимающемуся 
вопросами деловой этики. 

Во Франции предельная стоимость 
подарка составляет всего 35 евро, в 
противном случае его нужно вернуть 
дарителю. Так, в начале нулевых экс-
президент страны Жак Ширак был 
вынужден вернуть дорогие часы, по-
даренные ему бывшим президентом 
США Биллом Клинтоном. Есть барьеры 
и в Великобритании. Там стоимость 
подарка не может превышать 140 
фунтов, примерно 250 долларов. Если 
министр захочет оставить подарок себе, 
он обязан выплатить в казну разницу 
между его реальной стоимостью и 140 
фунтами. 

Премьер-министр Латвии вообще 
не имеет права на подарки во время 
пребывания в должности, а коллекцию 
презентов может получить лишь после 
ухода с поста и только на условии вы-
купа. Но более радикальными методами 
действуют в Китае. Там законодатель-
но установлен перечень предметов, 
запрещённых к дарению. Принятие 
презентов, которые входят в список, 
расценивается как взятка и карается 
смертной казнью. 

Министерство труда РФ тоже внесло 
лепту в антикоррупционную борьбу, 
направив в Госдуму свой законопроект, 
предусматривающий стандарты для 
сотрудников федеральных организа-
ций. Сейчас стоимость благодарности 
докторам и преподавателям ограничена 
575-й статьёй Гражданского кодекса. В 
документе написано, что «работникам 
культуры, образования, здравоохране-
ния нельзя дарить подарок дороже трёх 
тысяч рублей». Если Госдума примет 
новый законопроект, то врачам и учи-
телям вообще нельзя будет принимать 
никаких подарков. Исключения: цветы 
и ручки-блокноты. Конвертик после 
операции или дорогое спиртное по 
случаю окончания учебного года станут 
прямым нарушением закона. Кроме 
запрета на презенты, бюджетников 
обяжут сообщать начальству о «фактах 
склонения к коррупции».

Что касается цветов для любимого 
учителя, то на протяжении трёх лет в 
московских школах проходят перво-
сентябрьские флешмобы – «Дети вместо 
цветов». Идея акции проста: деньги, ко-
торые родители потратили бы на сотни 
букетов, засыхающих в алюминиевых 
вёдрах, школьники стали перечислять 
в фонд «Вера», который помогает боль-
ным ребятам. В прошлом году в акции 
участвовали ученики двухсот школ и 
пятисот классов. Собрали почти десять 
миллионов рублей, которые пошли на 
поддержку подопечных детского хоспи-
са «Дом с маяком» и детской региональ-
ной программы фонда «Вера».

 Ирина Коротких

Блокнот с бриллиантами
Служебное положение

Бывшая чиновница 
предстанет перед судом 
Следственные органы завершили расследо-
вание уголовного дела в отношении бывшего 
руководителя управления Пенсионного фонда 
РФ в Магнитогорске.

Женщину обвиняют в получении взятки и злоупотребле-
нии должностными полномочиями. По версии следствия, с 
января 2016 по июнь 2018 года она освободила уборщицу 
служебных помещений от выполнения рабочих обязан-
ностей. Техничка ухаживала за несовершеннолетним 
внуком обвиняемой. Кроме того, в 2017 году чиновница 
за незаконную передачу сотруднику банка персональных 
данных граждан получила взятку в размере 61 тысячи 
рублей. Деньги перечислили под видом материальной 
помощи на банковский счёт её дочери. 

Преступления выявлены сотрудниками регионального 
управления ФСБ России. Следствием собрана достаточная 
доказательная база, уголовное дело направлено в суд. В 
рамках расследования СК внёс представление началь-
нику регионального управления Пенсионного фонда РФ 
об устранении причин, способствовавших совершению 
преступления.   

Суд да дело

Тариф на ругательства 
Пресс-служба федеральных приставов России 
по Челябинской области сообщает о магнито-
горце, оштрафованном за мелкое хулиганство 
на 500 рублей. Однако житель Орджоникидзев-
ского района ухитрился многократно увели-
чить штрафные санкции. 

В сентябре 57-летнего Владимира суд признал вино-
вным в хулиганских деяниях и назначил ему штраф. Пять-
сот рублей нарушитель так и не заплатил, и материалы 
дела поступили судебным приставам. Дебошира решили 
в принудительном порядке доставить в отдел для дачи 
объяснений. Должник, узнав причину визита, принялся 
оскорблять приставов. Сотрудники службы всё же уго-
ворили его открыть дверь и потребовали отправиться к 
приставу-исполнителю. Владимир, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, стал выражаться нецензурной 
бранью, отказался платить штраф, обвинил полицейских 
в нарушениях. 

Буян успокоился лишь после того, как его предупредили 
о возможном применении физического воздействия. В 
служебном кабинете Владимиру предъявили следующие 
обвинения: невыполнение законных требований приста-
ва, отказ заплатить штраф и воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица, то есть за дебош и не-
цензурную брань во время принудительного привода. 

За каждое из нарушений суд назначил ему тысячный 
штраф. В итоге общая сумма санкций составила две с по-
ловиной тысячи  рублей. Если по истечении срока добро-
вольной оплаты дебошир не погасит штраф, то ему грозит 
административный арест до 15 суток за  уклонение от 
исполнения административного наказания.  

Другого гражданина, которого обвиняли в совершении 
кражи, необходимо было в принудительном порядке до-
ставить в суд. На процесс он не явился, и судебные при-
ставы прибыли по указанному в постановлении адресу. В 
квартире царило пьяное веселье. Многолюдная хмельная 
компания агрессии к приставам не проявляла и заверила, 
что хозяин комнаты отправился за «добавкой».

Профессиональный опыт подсказал служивым, что 
приятели вора лгут. Они открыли шкаф и обнаружили 
подсудимого под кучей тряпья. Из мебели гражданина 
извлекли и доставили в зал суда. За деяние, инкримини-
рованное следствием, ему грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Правонарушение

Экологически опасная баня 
Прокуратура Правобережного района в рамках 
проверки выполнения законодательства об 
охране окружающей среды выявила наруше-
ния в деятельности банно-прачечного хозяй-
ства, что расположено по адресу: Советская, 25.

По закону объект, оказывающий негативное воздей-
ствие на окружающую среду, должен быть поставлен на 
государственный учёт. В документе в зависимости от не-
гативного воздействия на природу должна быть указана 
его категория опасности – от  I до IV. 

Банно-прачечное хозяйство загрязняет воздух выбро-
сами газовой котельной и относится к объектам нега-
тивного воздействия IV категории, то есть классу низкой 
опасности. Документы подтверждают, что баня работала 
исправно, газ потребляла, но директор банно-прачечного 
хозяйства, не подав заявку в министерство экологии 
Челябинской области, не получила свидетельство о по-
становке объекта на государственный учёт. Прокуратура 
района вынесла постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, а также надзорное 
ведомство внесло представление об устранении наруше-
ний природоохранного законодательства. 

Борьба с коррупцией

Совет по кодификации 
упразднил подарочный порог 
в три тысячи рублей 
и составил список презентов 
для чиновников 
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В центре внимания

Щит и мяч

«Металлург» в хорошем настро-
ении отправляется в Швейца-
рию, где завтра в Давосе стар-
тует 92-й по счёту розыгрыш 
старейшего хоккейного трофея 
Европы – Кубка Шпенглера. 
Перед поездкой на традицион-
ный международный турнир 
Магнитка выиграла четыре 
подряд выездных матча регу-
лярного чемпионата КХЛ.

На прошлой неделе, когда много-
месячный турнирный марафон воз-
обновился после традиционной де-
кабрьской паузы, вызванной участием 
сборной России в Кубке Первого ка-
нала, «Металлург» победил в Нижнем 
Новгороде «Торпедо» – 3:2, в Казани «Ак 
Барс» – 4:3 по буллитам, в Нижнекамске 
«Нефтехимик» – 4:2 и в Братиславе 
«Слован» – 4:1. Три их этих четырёх 
побед стали волевыми, поскольку счёт 
в поединках с Магниткой открывали 
хозяева. «Ак Барс» вовсе вёл в игре с 
«Металлургом» сначала – 2:0, затем – 
3:1, но наши хоккеисты переломили ход 
неудачно складывающегося для них 
матча, дважды поразили ворота хозяев 
в третьем периоде, а в серии буллитов 
вырвали победу. В трёх матчах подряд 
– в Казани, Нижнекамске и Братиславе 
– Магнитка неизменно реализовывала 
численное преимущество и довела чис-
ло своих голов в большинстве в этом 
чемпионате до 34-х. По проценту реали-
зации большинства команда занимает 
второе место в лиге – 28,8 процента, 
уступая лишь екатеринбургскому «Ав-
томобилисту» (31,6 процента).

Верхнюю сточку рейтинга бомбарди-
ров нашего клуба привычно занимает 
капитан Сергей Мозякин, набравший 
38 очков по системе «гол плюс пас» – 14 
голов плюс 24 передачи. А вот список 
снайперов возглавил финский форвард 
Ииро Пакаринен – 15 голов. Среди за-
щитников самый результативный по-
прежнему Виктор Антипин – 22 (9+13) 
очка. Самыми полезными хоккеистами 
команды в данный момент являются 
Николай Кулёмин и Максим Матушкин 
– по плюс 12.

«Металлург» упрочил 
своё положение в таблице 
Восточной конференции

Команда занимает четвёртое место, 
но по набранным очкам (60 в 44-х мат-
чах) опережает идущий вторым «Аван-
гард». Омичи располагаются на второй 
строчке, потому что являются лидерами 
дивизиона Чернышёва. Три других веду-
щих клуба Востока – «Автомобилист», 
«Ак Барс» и «Металлург» – представля-
ют дивизион Харламова.

Теперь, впрочем, внутренние дела от-
ходят для магнитогорских любителей 
хоккея на второй план до самого Нового 
года. Завтра «Металлург» начинает свою 
краткосрочную европейскую кампанию 
в швейцарском Давосе и первый матч 
турнира сыграет с лидером чемпионата 
Чехии – командой «Оцеларжи» из города 
Тршинец.

Старейший в Старом Свете хоккей-
ный трофей давно не давался клубам 
Континентальной хоккейной лиги. Если 
в первые три сезона существования 

КХЛ её представители обязательно 
выигрывали Кубок Шпенглера (в 2008 
году это сделало московское «Динамо», 
в 2009-м – минское «Динамо», в 2010-м 
– санкт-петербургский СКА), то в сле-
дующие семь лет они ни разу не смогли 
завоевать трофей. Наивысшим успехом 
для кахаэловцев за эти годы стал выход 
в финал, но и рижское «Динамо» в 2011 
году, и московский ЦСКА в 2013-м, и 
уфимский «Салават Юлаев» в 2014-м 
проиграли свои золотые матчи. В 2015 – 
2017 годах, как и в 2012-м, клубы КХЛ не 
добирались до финала, а победителями 
в трёх предыдущих розыгрышах неиз-
менно становились канадцы.

В 2005 году «Металлург», выиграв 
Кубок Шпенглера, вернул старейший 
европейский хоккейный трофей в нашу 
страну после 14-летнего перерыва. До 
этого российские клубы побеждали в 
турнире ещё в советское время, и по-
следним триумфатором из них стал 
ЦСКА в 1991 году. Теперь у Магнитки 
есть шанс вернуть Кубок Шпенглера в 
«лоно» Континентальной хоккейной 
лиги. Только сделать это будет чрез-
вычайно сложно. Европейские клубы и 
сборная Канады, составляемая в основ-
ном из игроков, выступающих в странах 
Старого Света, только на словах отдают 
предпочтение участникам давосского 
турнира из КХЛ, якобы сильнейшей 
лиги континента. На деле же соперники 
наших команд именно в розыгрыше 
Кубка Шпенглера пытаются доказать, 
что они ничем не хуже представителей 
Континентальной хоккейной лиги.

 Владислав Рыбаченко

Последние в уходящем году 
матчи чемпионата России ба-
скетболисты магнитогорского 
«Динамо» выиграли, доведя 
число своих побед в нынешнем 
сезоне до шестнадцати.

В прошлые четверг и пятницу наша 
команда дважды обыграла в Черкесске 
«Эльбрус» и сохранила паритет в таблице 
с другим лидером – клубом «Уфимец». 
Однако аутсайдер второго дивизио-

на суперлиги из столицы Карачаево-
Черкесской Республики, прочно зани-
мающий последнее место в таблице, дал 
настоящий бой одному из лидеров.

В первом матче хозяева ни разу не 
вели в счёте, но порой приближались к 
гостям, образно говоря, на расстояние 
вытянутой руки. Особенно тревожно за 
«Динамо» стало на первой минуте второй 
четверти, когда «Эльбрус» набрал пять 
очков и сократил отставание до двух 
пунктов. Магнитогорцы, правда, быстро 

«убежали» от соперника, однако баскет-
болисты из Черкесска со свойственной 
кавказцам настойчивостью сражались 
до конца. В середине четвёртой четвер-
ти разрыв сократился до трёх очков, 
и интрига сохранялась до последних 
секунд. Динамовцы всё-таки выиграли 
– 88:81. Вадим Балякин набрал 23 очка, 
продемонстрировав очень хорошую 
реализацию бросков из-за дуги – пять по-
паданий из семи попыток. 21 очко добыл 
для команды Никита Иванов.

Вторую встречу «Эльбрус» начал, об-
разно говоря, с позиции силы и выиграл 
стартовую четверть с преимуществом 
в шесть очков. Лишь в концовке второ-
го периода динамовцы восстановили 
лидерский статус-кво и вышли вперёд. 
Хозяева цеплялись за результат до 
последних секунд, но магнитогорцы 
довели игру до своей второй победы. 
Финальный свисток зафиксировал пере-
вес «Динамо» в тринадцать очков – 84:71. 
Дабл-дабл сделал Никита Иванов – 24 
очка и 13 подборов. 15 очков набрал 
Алексей Осокин.

Следующие матчи чемпионата России 
магнитогорское «Динамо» сыграет на 
домашнем паркете – уже  в новом году. 
12 и 13 января наша команда во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана встретится 
с БК «Тамбов», 16 и 17 января – с москов-
ским клубом «Руна-Баскет». 

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

Актуальный календарь

Кубок Шпенглера-2018
26 декабря
17.10. Группа Торриани. «Оцеларжи» (Тршинец)–

«Металлург» (Магнитогорск).
22.15. Группа Каттини. «Давос»–Канада.
27 декабря
17.10. Группа Торриани. «КалПа» (Куопио)–проигравший 

матча «Оцеларжи»-«Металлург».
22.15. Группа Каттини. «Нюрнберг Айс Тайгерс»–

проигравший матча «Давос»–Канада.
28 декабря
17.10. Группа Торриани. Победитель матча «Оцеларжи»–

«Металлург»–«КалПа».
22.15. Группа Каттини. Победитель матча «Давос»–Канада 

–«Айс Тайгерз».
29 декабря
17.10. Четвертьфинал. 2-я команда Торриани–3-я команда 

Каттини.
22.15. Четвертьфинал. 2-я команда Катини–3-я команда 

Торриани.
30 декабря
17.10. Полуфинал. 1-я команда Каттини–победитель 1-го 

четвертьфинала.
22.15. Полуфинал. 1-я команда Торриани–победитель 

2-го четвертьфинала.
31 декабря
14.10. Финал.
Примечание: указано московское время.

Сноуборд

Промежуточная бронза
Полина Смоленцова, спортсменка школы 
олимпийского резерва СК «Металлург-
Магнитогорск», стала бронзовым призёром 
второго этапа Кубка России по сноуборду в дис-
циплине параллельный слалом-гигант.

На соревнованиях, прошедших в столице Удмуртии 
Ижевске на базе СК «Чекерил», воспитанница тренера 
Эдуарда Хурамшина заняла третье место, обыграв в 
малом финале Дарью Фадееву из команды Алтайского 
края. Другая представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Виктория Полетавкина в этом виде про-
граммы стала седьмой.

В параллельном слаломе на втором этапе Кубка России 
Полина Смоленцова заняла пятое место, а Виктория По-
летавкина – четырнадцатое.

Напомним, первый этап Кубка России по параллельным 
дисциплинам состоялся в ГЛЦ «Абзаково».

После двух этапов Полина Смоленцова с 96 очками за-
нимает четвёртое место в общем зачёте в параллельном 
слаломе-гиганте.

Горные лыжи

Скоростной спуск
В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» состоялись офи-
циальные гонки чемпионата России по горнолыж-
ному спорту в дисциплине «скоростной спуск».

Среди женщин победила камчатская горнолыжница 
Елизавета Тимченко. Она выиграла 0,3 секунды у сере-
бряного призёра Екатерины Перфиловой из Красноярска. 
Третьей, проиграв победительнице 0,47 секунды, стала 
подмосковная горнолыжница Ольга Погребицкая. Всего 
в гонке участвовала 31 спортсменка.

В мужской гонке участвовали 57 спортсменов, и силь-
нейшим среди них стал москвич Артём Бородайкин. 
Упорная борьба развернулась за второе место: всего на 
одну сотую секунды серебряный призёр – красноярец 
Евгений Лисица – опередил представителя Мурманской 
области Антона Крука. Победителю Лисица проиграл 0,65 
секунды.

Заграница

Рубежи Малкина
Евгений Малкин, проводящий далеко не луч-
ший сезон за океаном, всё-таки продолжает, 
пусть и не так стабильно, как раньше, наби-
рать баллы за результативность в регулярном 
чемпионате НХЛ и выходить на новые бомбар-
дирские рубежи.

В четверг утром по российскому времени, когда «Питт-
сбург Пингвинз» в гостях обыграл действующего облада-
теля Кубка Стэнли клуб «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 
2:1, Малкин на 30-й минуте отдал голевой пас канадской 
звезде «пингвинов» Сидни Кросби. Эта результативная 
передача позволила воспитаннику магнитогорского хок-
кея набрать 967-й балл (381+586) по системе «гол плюс 
пас» в 818 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Евгений 
обошёл Мориса Ришара (966) и вышел 93-е место в списке 
лучших бомбардиров в истории лиги.

Следующей целью для Малкина является результат 
Шона Доуна (972). Но к нему магнитогорский форвард 
«Питтсбурга» утром в пятницу и в воскресенье, когда 
«Пингвины» обыграли дома «Миннесоту» (2:1) и в гостях 
«Каролину» (3:0) , приблизиться не смог.

«Металлург» начинает 
европейскую кампанию
До Нового года чемпионат КХЛ для хоккейной Магнитки 
отходит на второй план

Паритет сохранили
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Перспективы

Опубликован очередной 
годовой рейтинг все-
российского социально-
экономического проекта 
«Элита нации», учреж-
дённого несколько лет 
назад при поддержке 
Государственной Думы РФ, 
Совета Федерации, Торгово-
промышленной палаты и 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
России, с целью популяриза-
ции передового практиче-
ского опыта экономической, 
предпринимательской и 
общественной деятельно-
сти. 

Каждый год более семисот тысяч 
предприятий страны оценивают 
и выявляют сотню лучших в со-
циально направленной и экономи-
чески эффективной деятельности. 
В этом году довольно высокое 
место – 66-е – в рейтинге заняла 
магнитогорская школа изучения 
иностранных языков «Бритиш 
клаб». Кроме неё из предприятий 
области в сотню лучших попала 
лишь Урало-Сибирская ассоциа-
ция преподавателей вузов – она 
расположилась на 79-м месте 
рейтинга. Это стало уже традици-
онным признанием качества после 
получения «Бритиш клабом» на-
ционального сертификата «Лидер 
отрасли-2017»

Д о с т и г н у -
тый результат 
– всего лишь 
в и ш е н к а  н а 
торте успехов 
школы под ру-
к о в о д с т в о м 
И р и н ы  Р е м -
хе  (на фото) в 
уходящем году. 
«Бритиш клаб» 

давно на слуху у магнитогорцев, 
и далеко не только благодаря вы-
соким результатам преподавания, 
которые отмечают выпускники 
учреждения. Широкая обществен-
ная деятельность, тесно вмонти-
рованная в рамки международного 
сотрудничества, – вот, пожалуй, 
основной принцип работы шко-
лы, благодаря которому в апреле 
этого года Магнитогорск принял 
международный экологический 
форум «Развитие города глазами 

детей». К нам приехало полсотни 
участников – представителей 
международной Ассоциации мо-
лодых исследователей в области 
естественно-научных дисциплин, 
членом которой является «Бри-
тиш Клаб», из Венгрии, Словакии, 
Германии, Норвегии и Индии. Пять 
дней юные участники форума 
знакомили коллег с серьёзными 
теоретическими проектами по 
улучшению экологической ситуа-
ции в городе и их практическими 
воплощениями – от биомаркеров 
для определения загрязнения воз-
духа до пылеулавливающей супер-
установки нового поколения. 

Словом, форум прошёл столь 
успешно, что руководство «Бритиш 
клаба» получило одобрение прове-
сти международный форум–2019 
в Магнитогорске: уже меньше чем 
через полгода, в конце апреля, к 
нам снова съедутся участники из 
разных стран. На этот раз им пред-
стоит дискутировать и делиться 
проектами на тему «Агросфера» 
– опять же, исключительно на 
английском языке. Потому что, от-
крывая школу, изучение иностран-
ных языков команда «Бритиш 
Клаб» изначально не ставили само-
целью: язык – всего лишь средство 
общения со всем миром на самые 
разные актуальные темы. Об эко-
логии уже поговорили, теперь 
очередь за, казалось бы, не столь 
актуальной для Магнитогорска 
темой, как «Агросфера». 

– Магнитогорский академиче-
ский лицей, с которым был под-
писан договор о партнёрстве на 
форуме-2018, активно развивает 
проекты в направлении сельского 
хозяйства при сотрудничестве с 
Южно-Уральским государствен-
ным аграрным университетом 
и при поддержке Министерства 
сельского хозяйства, – говорит 
директор «Бритиш клаба» Ирина 
Ремхе. – Являясь единственными в 
городе участниками проекта «Сеть 
ассоциированных школ ЮНЕСКО», 
академический лицей в лице ди-
ректора Людмилы Смушкевич  
сотрудничает с национальным 
координатором ЮНЕСКО, которая, 
просмотрев анонс мероприятия, 
одобрила его и разослала по сети 
ассоциированным школам. Это 
позволит провести форум в целом 
под эгидой ЮНЕСКО. У «Бритиш 
клаба» есть договорённость и с 

МГТУ, который сотрудничает с 
агроуниверситетом Бразилии, и по 
приглашению руководства в Маг-
нитогорск приедут бразильские 
учёные, будут представители из 
Италии. Подтвердили своё участие 
школы из Индии и Словении. До-
вольно широко будут представле-
ны и регионы России.

Подготовка к столь 
значительному 
международному форуму  
не мешает осуществлять  
и текущие, не менее 
грандиозные планы школы

Так, в этом году на базе «Бритиш 
клаба», после сложной и долгой 
проверки и аттестации иностран-
ными контролёрами, открылся 
единственный в Магнитогорске 
международный тестовый центр 
Pearson Test of English – одна из по-
пулярнейших британских тестовых 
систем в мире наряду с кембридж-
ской системой IELTS и Cambridge, 
в рамках которых также работает 
«Бритиш клаб». 

– Тестовый центр даёт возмож-
ность сдать международный экза-
мен в Магнитогорске, – уточняет 
Ирина Ремхе. – Устную часть прини-
мают наши преподаватели, прежде 
всего Дэниел Фостер – носитель 
языка, руководитель междуна-
родного отдела «Бритиш клаба», 
и ещё один иностранный коллега 
Руперт Хэй. Запись экзамена от-
правляем в Великобританию, и  
сдающий международный экзамен 
получает сертификат международ-
ного образца. Первый экзамен уже 
состоялся 15 декабря 2018 года, 
в дальнейшем планируем по две 
сессии в год – в декабре и мае. 

Pearson считается одной из слож-
ных систем: в экзамене насыщен-
ные письменная и устная части, к 
которым сложно подготовиться – 
принципиально даже нет большого 
разнообразия подготовительных 
материалов. Но, говорит Ирина 
Ремхе, тем интереснее коллективу 
применять наработанные годами 
методики и опыт международных 
экзаменов по другим системам. 
Кроме того, именно сложность 
Pearson открывает большие пер-

спективы для развития учеников. 
– Pearson как ни одна другая си-

стема предполагает критическое 
мышление, а оно у наших подрост-
ков, влюблённых в гаджеты, Ин-
тернет, который даёт возможность 
пользоваться готовыми ресурсами 
и формулами, развито слабовато, – 
считает Ирина Николаевна. – Pear-
son же использует так называемый 
интегрированный подход: экзаме-
нующемуся дают текст, который он 
должен прочитать, проанализиро-
вать и на основе анализа написать, 
скажем, письмо другу или рецен-
зию, или статью редактору газеты. 
Это значит, необходимо не просто 
пересказать, а интерпретировать 
материал в правильном языковом 
варианте, высказывая свою точку 
зрения – и здесь как раз включает-
ся критическое мышление. 

Скажете, к чему столь глубокое 
знание иностранного языка – не 
всем ведь учиться, работать и жить 
за границей? Совершенно верно 
– поэтому в «Бритиш клабе» наме-
рены вывести старшеклассников 
на две линии обучения: базовую и 
академическую. По словам Ирины 
Ремхе, с каждым годом возрастает 
количество старшеклассников, 
обучающихся в «Бритиш клабе», 
– что заставляет находить новые 
эффективные направления и ме-
тодики для достижения лучших 
результатов сообразно целям 
изучения иностранного языка.

– Кому-то нужен язык разговор-
ный, ситуативный, прекрасное 
владение которым даёт  возмож-
ность бегло общаться, понимать 
друг друга, быстро адаптироваться 
за границей, выходить из сложных 
ситуаций, и мучить их академиче-
скими задачами не стоит – зачем? 
– рассуждает Ирина Николаевна. – 
Другие стремятся овладеть языком 
академическим – для успешной 
сдачи ЕГЭ или международных 
экзаменов, для чтения газет и 
журналов, насыщенных сложной 
лексикой, для подготовки научной 
работы на английском языке, для 
участия в международных научных 
конференциях, наконец, для обу-
чения в университете за границей 
– здесь нужно владение языком 
более высокого уровня. 

Очередным знаковым событием 
стало проведение ежегодного все-
российского тотального диктанта 

по английскому языку от Казанско-
го государственного университета, 
получившего федеральный грант 
на его проведение. «Бритиш клабу» 
было поручено организовать дик-
тант в Магнитогорске – он прошёл 
30 ноября. Участниками диктанта 
стали 85 старшеклассников из 21 
школы. Участники и победители 
получат сертификаты и дипломы 
Казанского госуниверситета.

С волнением ждут педагоги 
«Бритиш клаба» наступления 
лета-2019, когда претворится их 
давняя мечта организации гло-
бальной лингвистической смены. 
Проведение специализированных 
лингвистических смен «Бритиш 
клаба» в «Уральских зорях» – прак-
тика давняя: отряды «бритишцев», 
претворяя в жизнь собственную 
программу, как правило, участвуют 
и в общелагерных мероприятиях 
– к примеру, в детском сабантуе, 
состоявшемся в этом году в «Зо-
рях». На будущий год лагерь пред-
ложил команде «Бритиш клаба» 
всю площадку – 700 отдыхающих, 
из которых все примут участие в 
большой лингвистической смене. 
Она, обещает Ирина Ремхе, понра-
вится всем. 

– Как раз в будущем году «Бри-
тиш клабу» исполняется десять 
лет, и все свои самые интересные 
наработки мы воплотим в этой 
смене, – говорит Ирина Никола-
евна. – И прекрасная инфраструк-
тура «Уральских зорь» позволит 
сделать это на высшем уровне! В 
этой связи большое спасибо хочу 
сказать детскому оздоровительно-
образовательному центру ПАО 
«ММК» во главе с Олегом Мухтаро-
вичем Закировым, доверившимся 
нашим идеям. 

Готово и название смены: «Боль-
шая игра. Множественный интел-
лект» – опять же исходя из основ-
ного принципа работы «Бритиш 
клаба»: изучение языка должно 
быть не только ради языка, но ин-
тересно развивать множественные 
таланты детей, используя общение 
на английском. 

– Множественный интеллект 
оценивает человека не только с 
точки зрения визуал он, аудиал 
или кинестетик, – объясняет Ири-
на Ремхе. – Ребёнок может быть 
талантлив в искусстве, спорте 
или музыке. Мы рассматриваем 
девять направлений интеллекта. 
И к традиционным творческим 
лабораториям и спорту добавим 
философию, психологию – позна-
ние себя. Словом, сделаем девять 
площадок, в основе каждой – раз-
витие одного из интеллектов. 

Продолжаются и поездки детей 
в Европу на конференции – ещё 
одно международное направление 
деятельности «Бритиш клаба». 
Напомним, являясь официальным 
участником двух международных 
сообществ – Ассоциации моло-
дых учёных естественно-научных 
дисциплин и Модели ООН для 
старшеклассников, «Бритиш клаб» 
активно участвует в конференциях 
обеих ассоциаций. Оказалось, это 
тоже имеет вполне практические 
перспективы для детей: так, не-
которые ученики, имеющие опыт 
работы в Модели ООН, прошли 
конкурс МГИМО и теперь примут 
участие в международной конфе-
ренции в составе экономического 
комитета и совета безопасности 
модели ООН в этом одном из самых 
престижных вузов мира. 

Практика участия «Бритиш кла-
ба» в модели ООН вот уже девять 
лет определила прямой путь и к 
модели БРИКС – тем более через 
год, в 2020-м, глобальный форум 
стран – участников БРИКС со-
стоится в Челябинске. У команды 
«Бритиш клаба» появилась идея 
параллельно организовать и шко-
лу модели БРИКС, в которой при-
мут участие старшеклассники и 
школы-партнеры из стран БРИКС с 
перспективой проведения Модели 
БРИКС параллельно с основным 
мероприятием в 2020 году . И, ду-
мается, участнику рейтинга «Элита 
нации» удастся и эта затея. 

 Рита Давлетшина

Множественный интеллект
«Бритиш клаб» давно на слуху у магнитогорцев,  
и далеко не только благодаря высоким результатам преподавания
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И редко когда застолье об-
ходится без спиртного. Из-за 
чего уж так повелось – тема 
для  отдельного разговора. 
Да и писать о том, какие 
закуски лучше подойдут 
к красному полусладкому, 
а какие – к шампанскому, 
не будем. Вопрос в другом. 
Почему в то время как один 
человек проводит год уходя-
щий бокалом вина, а может, 
и стопкой чего погорячее, 
и потом спокойно вернётся 
к трезвой жизни, другой 
– уйдёт в запой до конца 
января и закончит отмечать 
Новый год под капельницей 
на больничной койке? 

От радости к болезни
По статистике, в России в пере-

счёте на чистый спирт на каждого 
человека в год приходится 10,3 
литра алкоголя. И это – включая 
младенцев, стариков и инвалидов. 
Причём, по данным той же стати-
стики, потребление алкоголя за 
последние десять лет сократилось 
почти в два раза!

Большая часть всех этих литров 
выпивается людьми, страдающи-
ми алкоголизмом. Это не вредная 
привычка, не слабоволие, а самая 
настоящая болезнь. Болезнь, фор-
мирующаяся не за один день, но в 
итоге приводящая к необратимым 
изменениям личности, сопутствую-
щим заболеваниям и преждевре-
менной смерти.

«…Начала пить 
в юности. Алко-
голь приносил 
лёгкость и ра-
дость, – 35-летней 
Алёне спиртное 
помогало рас -
крашивать серые 

будни яркими цветами. – Сначала 
пила по выходным и праздникам. 
При этом всегда – большими до-
зами. С утра было плохо. Поначалу 
это не мешало вести нормальную 
жизнь: учиться, работать, выйти 
замуж. В 19 лет стала похмеляться, 
и моё пьянство усилилось. Ведь 
оказалось, что больше не нужно 
мучиться по утрам. К 27 годам уже 
не контролировала свою жизнь. По-
нимала, что алкоголичка, но ничего 
с этим не делала. Казалось, что мир 
и люди вокруг ужасны, у меня так 
много проблем, смотреть на всё 
это трезвыми глазами невозможно. 
Говорила себе: «Если не буду пить, 
сойду с ума». Опускалась всё ниже, 
пила с такими людьми и в таких 
местах, что думать об этом стыдно 
и страшно. Начала забывать о том, 
что я женщина. В 32 года уже точно 
знала, что остановиться не смогу. 
Захотела умереть, потому что виде-
ла, во что превратилась…»

Алкоголь бьёт в первую очередь 
не по печени, а по центральной 
нервной системе. В состоянии опья-
нения человек перестаёт себя кон-
тролировать. В целом же страдают 
все органы – и печень, и сердце, и 
почки, и эндокринная система. 

Вот ещё один случай из жизни. 
Сергей рос с бабушкой и дедом-
алкоголиком:

«Отца не пом-
ню, рано похоро-
нили, тоже ал-
коголиком был. 
Мама умерла от 
рака. Воспитыва-

ли бабушка с дедушкой. Дед – трак-
торист, душа компании. Бабушка в 
торговле работала, вечно недоволь-
на. Так что с детства насмотрелся на 
ссоры и скандалы… С четвёртого 
класса стал серьёзно заниматься 
лёгкой атлетикой. Несмотря на это, 
в 15 лет начал пить и курить. Пить 
сразу помногу. Пью – вроде весело, 
всё хорошо.

Окончил педучилище, поступил в 
пединститут. Продолжал занимать-
ся спортом, но не учился толком: 
соревнования, алкоголь, девчонки. 
Отчислили. Работал физруком. Пил 
не каждый день, но уже начались 
первые «звоночки» – мог прийти 
с перегаром на работу, а то и вовсе 
уйти в запой. Когда родился сын – 
тогда работал мастером, – пришёл 
утром на занятия, первую пару 
отвёл, со второй отпустил и начал 
отмечать. После этого две недели 
в училище не появлялся. Работы 
менялись одна за другой.

Когда работал на заводе, научился 
пить стаканами. Жена ушла, тогда 
и «завязал» на два года. Так что 
вторая жена и не знала сначала, что 
я алкоголик. Но потом опять вер-
нулся к водке. И сразу – в запой. Ка-
пельницы, больницы, наркология. 
Три дня «откапаюсь», звоню, меня 
увозят домой. С похмелья умираю – 
искренне всем обещаю, что пить не 
буду. Даже ездил к экстрасенсу. Он 
сказал: если начнёшь пить – умрёшь 
или парализует. Ходил полдня со 
стаканом в руке, думал: умру – лад-
но, а если парализует – намного 
хуже. Но всё равно выпил. Очнулся 
только на следующий день. Нача-
лись провалы в памяти. Не доходил 
до работы: выйду из дома в шесть  
часов, в полседьмого уже пьяный. 
Потом к алкоголю ещё и наркоти-
ки добавились. Вторая жена тоже 
ушла, семью потерял…»

Почему люди пьют? Одни – чтобы 
снять стресс. Другие – справиться 
с комплексами. Третьи – для под-
нятия настроения. «Я заливал дыру 
в душе», – говорит Сергей. А вот 
43-летняя Татьяна со спиртным 
познакомилась ещё в детстве. Го-
ворит, что из застенчивой девочки 
спиртное помогало стать красивой 
и раскрепощённой:

«Росла в де-
ревне, праздни-
ки были часто, 
застолья – ещё 
чаще. Шумно, ве-
село, с размахом, 
плясками и гар-
монью. Моими 
кумирами всегда были люди яркие, 
заметные, которых все любили. 
Сама росла замкнутой, угловатой, 
очень стеснительной. Родители 
часто ругались: отец – душа компа-
нии – любил выпить, мать пропа-
дала на работе. На меня внимания 
почти не обращали, мать – если 
только с упрёками и претензиями, 
отец – когда пьяным нужно было 
поговорить по душам. Считала себя 
никому не нужной. Старалась всем 
угодить, чтобы заметили, похвали-
ли. Однажды лет в восемь–девять 
перепутала кружки и выпила брагу 
вместо кваса. И случилось чудо! Я 
стала красивой нимфой, которая 
может петь как все, танцевать, 
не стесняется начать разговор. 
Забыть это было невозможно. И 
когда нужно было вылезти из своей 
«скорлупы» – принимала этот боже-
ственный эликсир».

Дальше все было как у многих 
– бурная юность, дискотеки, алко-
голь, Татьяна  – в центре внимания. 

Когда была трезвой, ненавидела 
себя и всех вокруг. 

«Жила, только когда была пьяная. 
Пила много и никогда не болела 
с похмелья. С лёгкостью перепи-
вала многих мужиков и считала, 
что меня за это уважают. Трезвой 
была никчёмным, серым челове-
ком с завышенными амбициями и 
огромным комплексом неполно-
ценности. В душе – огромная дыра 
от безысходности. После первого 
развода почувствовала себя совсем 
ненужной. Пьянство прогрессиро-
вало. Второй брак, беременность. 
Новорождённый малыш погиб. По-
сле неудачной попытки суицида всё 
покатилось по наклонной. Разреши-
ла себе перестать надевать «маски» 
и не трезветь. Хотя трезветь иногда 
приходилось: работа, дети, семья. 
Так и жила от запоя до запоя почти 
семь лет. Начались больницы, де-
прессии. Наркология, психиатрия, 
заговоры, кодировки – ничего не 
помогало. Выдерживала один–три  
месяца, и всё продолжалось вновь. 
Из ответственного работника, 
члена родительского комитета 
превратилась в опухшее, нервное 
трясущееся существо, которое 
постоянно навещали сотрудники 
опеки. Только тогда поняла, что со 
мной что-то не так...»

К счастью, все эти истории закон-
чились хорошо – опустившись на 
самое дно, герои смогли вернуться 
к трезвой жизни. Самым сложным 
было признать свою болезнь. Хотя 
именно это – первый шаг на пути 
к выздоровлению. Первый из 12: 
именно так называется программа, 
более известная как «Анонимные 
алкоголики». Это содружество, 
объединяющее людей по всему 
миру, которые делятся своим опы-
том, силами и надеждами, чтобы 
решить проблему алкоголизма и 
помочь друг другу избавиться от 
зависимости.

Менять сознание,  
расти духовно

Магнитогорскому содружеству 
«Анонимных алкоголиков» испол-
нилось 26 лет – программу привез-
ли в город в 1992 году. Сначала его 
члены встречались на квартирах, 
потом администрация города на 
льготных условиях предоставила 
для этого помещения. В Магнито-
горске групп больше, чем в Челя-
бинске, они объединяют около 1000 
человек – и больных, и их созависи-
мых родственников. Здесь никто не 
спрашивает ни фамилий, ни места 
работы. Можно назвать себя любым 
именем. Хотя полностью сохранить 
анонимность непросто. Среди чле-
нов клуба есть и очень известные в 
городе люди. Алкоголики – далеко 
не всегда бомжи, они могут быть 
вполне успешными в социальном 
плане, занимать престижные долж-
ности.

Сюда пообщаться приходят и 
мужчины, и женщины. В Магнито-
горске существуют 12 групп «Ано-
нимных алкоголиков». Есть группа 
для созависимых родственников 
«Ал-анон» и группа для детей ал-
коголиков с 9 до 19 лет «Алатин». 
Есть даже группа, в которую можно 
приходить нетрезвым, но в этом 
случае человек лишается права 
голоса. Есть смешанные группы для 
наркоманов и алкоголиков.

Члены содружества проводят ак-
тивную просветительскую работу, 
приезжают с лекциями в нарколо-

гические отделения, реабилита-
ционные центры, рассказывают о 
своём опыте. На встречах обсуж-
дают разные темы, помогающие 
планомерно менять сознание, расти 
духовно. 

– Эта программа появилась в 1934 
году, – рассказывает Павел, пред-
седатель магнитогорской ячейки. 
– Основатель «Анонимных алкого-
ликов» Билл Уилсон понял, что для 
успешного противостояния «зелё-
ному змию» нужна поддержка того, 
кто также нуждается в помощи или 
уже смог победить зависимость. 
Отказ от употребления спиртного 
начинается, когда один алкоголик 
делится опытом с другим.

Сюда попадают разными путями. 
Кто-то – по совету знакомых, кто-
то – увидев объявление в газете, 
Интернете, на стенде в муници-
пальной организации. Двери любой 
группы всегда открыты.

– Всякое бывает, кого-то полиция 
привела, – говорит руководитель. – 
Сказали: «Или сиди здесь, или мы 
тебя посадим».

Кстати, должности здесь постоян-
но меняются. Сегодня председатель 
– завтра диспетчер на телефоне. Все 
назначения выбираются общим 
собранием.

Истории алкоголиков удиви-
тельно похожи: сначала алкоголь 
помогал на время решить про-
блему, потом сам стал проблемой. 
После развития психологической 
зависимости возникает физиче-
ская. Алкоголик начинает пить 
и не может остановиться. Если 
простой пьяница «завяжет» под 
угрозой увольнения с работы, рас-
пада семьи, то для алкоголика это 
почти невозможно. Хотя многим это 
всё-таки удаётся. Стаж трезвости 
среди членов клуба впечатляет: у 
одних – пять лет, у других – десять, 
у третьих – двадцать.

– У нас полный отказ от алкоголя, 
– рассказывает член клуба Сергей. – 
Люди не понимали, как можно жить 
без спиртного. Потом появляется 
эйфория трезвости. Приходит осо-
знание того, что жить без алкоголя, 
отдыхать без алкоголя, отмечать 
праздники – естественно. Сам через 
всё это прошёл. Забыл, что в магази-
нах есть отделы со спиртным. Вижу, 
как меняюсь, и рассказываю об этом 
людям. Когда новичок приходит в 
группу, он потерян, часто без рабо-

ты, семьи, друзей. Он показывает, 
что мой путь – правильный. А я по-
казываю, какими он сможет стать, 
освободившись от зависимости. Бы-
вает, звонят родственники страдаю-
щих алкоголизмом, просят принять 
мужа, сына, дочь, внука в группу. Но 
эффект будет только в том случае, 
если человек сам этого хочет. У нас 
тут вообще как в маршрутке – кто-
то выходит, кто-то заходит. Есть те, 
кто срывается, у кого-то срабаты-
вает алкогольное мышление: всё, 
печень отдохнула, пойду-ка выпью. 
Потом возвращается. Мы никого не 
осуждаем. Но, как правило, тот, кто 
пришёл сам, остаётся.

Первый шаг из двенадцати – при-
знать зависимость от алкоголя. Там, 
где одному достаточно потерять 
телефон, другой очнётся, только 
оказавшись возле мусорных бач-
ков. 

Второй шаг программы – по-
верить в высшую силу. Выбраться 
из ямы алкоголизма без веры в 
поддержку свыше практически 
нереально. Речь не идёт о религии – 
это может быть вера в космический 
разум или в свою группу, которой 
человек сможет доверить себя и 
свою жизнь.

Большое внимание уделяется 
самоанализу. Один из шагов: рас-
писать свои недостатки, страхи, 
понять, как выстраиваются взаимо-
отношения с людьми. Следующий 
этап – довериться наставнику. К но-
вичкам прикрепляют наставников 
со стажем трезвости – «спонсоров», 
которые дают свои рекомендации, 
делятся жизненным опытом.

– Лозунг «Анонимных алкоголи-
ков» – «Выздоровление, единство 
и служение», – объясняет Павел. – 
Шаги – путь личностного роста. А 
ещё существует 12 традиций служе-
ния для поддержания сообщества. 
Чтобы оставаться трезвым, нужно 
помогать другим.

Дальнейшие шаги складывают-
ся из осознания своих недостат-
ков, составления списка ущерба, 
причинённого другим людям, и 
его возмещения. В итоге человек 
должен уйти от эгоцентрического 
восприятия действительности к 
альтруистическому. Чтобы стать 
членом сообщества, необходимо 
только одно условие – желание 
бросить пить.

  Карина Левина

Двенадцать шагов  
к трезвой жизни
Новый год – любимый праздник россиян,  
а праздники в нашей стране принято отмечать за столом
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В 1967 году в Магнитогорск 
приехали супруги-актёры 
Николай Галактионов и 
Маргарита Оконечникова. В 
драматическом театре они 
прослужили одиннадцать 
лет и стали настоящим 
украшением магнитогор-
ской сцены. Спустя полвека 
Маргарита Анатольевна 
написала книгу воспоми-
наний, в которой подробно 
рассказала об уральском 
периоде своей биографии.

«Оставив доченьку с бабушкой 
и дедушкой в Брянске, мы поеха-
ли в Магнитогорск. Встретил нас 
главный администратор Дылдыга, 
в прошлом танцовщик одного из 
уральских ансамблей, человек 
очень энергичный. Сразу же привёз 
нас в шикарную двухкомнатную 
квартиру на втором этаже на так 
называемом «пятачке» в центре 
Левобережного района. Кроме этих 
домов, там был большой кинотеатр, 
Дворец культуры, в котором вре-
менно работал театр, магазины, а 
если пройти пару километров вниз, 
то там начинался легендарный 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. В то время уже начали 
застраивать жилыми кварталами 
правый берег Урала. Там же выси-
лось уже почти достроенное новое 
здание театра, на огромной сцене 
которого мы репетировали – она 
размерами напоминала футбольное 
поле. Здание изначально планиро-
валось как новейший широкофор-
матный кинотеатр с гигантским 
экраном, но потом его передали 
театру. Всё было новое и поражало 
размерами. Технические цехи рас-
полагались в отдельном большом 
здании в том же дворе. Метрах в 
трёхстах от него строился жилой 
дом для театра. Комбинат объявил 
театр своим сто первым цехом, 
поэтому и новое здание театра, 
и жилой дом строил ММК. Кроме 
того, мы все были прикреплены к 
комбинатской поликлинике.

Забота руководства города 
о нас и вообще о работниках 
культуры чувствовалась  
во всём

А главное – люди в городе оказа-
лись добросердечные, открытые. 

В один из дней решили выйти на 
воздух, посмотреть город. Так как я 
любила пешие прогулки, а Николай 
транспорт, то решили, что я спущусь 
пешком до комбината, а он подъе-
дет на трамвае. Так и сделали.

По дороге меня с обеих сторон 
окружали старые деревянные ба-
раки, в некоторых из них ещё жили 
люди. Около комбината я оказалась 
первой. Вскоре подошёл трамвай, 
на котором ехал Николай. Мы от-
правились на правый берег. На это 
ушло минут двадцать. Вышли на 
остановке близ театра и оторопели 
от этой громадины. Стекло и бетон. 
Мы вошли внутрь. Внизу слева 
было помещение, предназначен-
ное, как мы подумали, для кафе. 
Выше – театральные помещения, 
офисы, гримуборные и огромная 
сцена, на которую потом в спекта-
кле «Стройфронт» Серго Орджо-
никидзе, которого играл Николай, 
въезжал на машине. Огромные фойе 
для зрителей с настоящим баром и 
высокими барными табуретами. На 
третьем этаже в последующие годы 
была устроена постоянная выстав-
ка макетов сцены, эскизы которых 
разработал главный художник 
театра, талантливейший мастер, 
заслуженный художник России 
Владимир Кузьмин. Каждая из его 
декораций становилась настоящим 
произведением современного ис-
кусства.

Затем пошли посмотреть на 
строящийся театральный дом, ко-
торый обещали сдать к ноябрьским 
праздникам. А сам театр начинал 
репетировать мощный спектакль 
«Стройфронт» о рождении Магни-
тогорска.

Наконец зашли в магазин. И при-
лавки просто потрясли. В то время 
в Ленинграде и Москве за колбасой 
стояли очереди, а здесь лежало 
шестнадцать сортов колбасных 
изделий, даже «шпикачки», о кото-
рых мы до той поры не слышали, 
куры, цыплята, всяческое мясо и 
субпродукты. Как потом узнали, в 
магазинных подвалах даже апель-
сины водились. Вот в какой «рай» 
мы попали. 

И вот – сбор труппы. Нас посадили 
в автобус и повезли на правый берег 
в новый театр, где уже собралось 
начальство города и комбината. 
Театр считался городским, а труппа 
насчитывала 50 человек, в то время 
как в республиканских театрах 
труппы были по 30 актёров.

В «Стройфронте» я сыграла не-
большую роль. Затем была Наташа 
в спектакле «На дне», роль Насти 
сыграла Галина Хренникова,  двою-
родная сестра композитора Тихона 
Хренникова, страшная матерщин-
ница и прекрасная харáктерная 
актриса. Николай же играл Сати-
на – это одна из сильнейших его 
работ, отмеченная столичными 
критиками. В театре царила уди-
вительная творческая атмосфера. 

Анатолий Андреевич Резинин был 
прекрасным художественным руко-
водителем, порядочным человеком, 
умевшим держать творческих лю-
дей в дисциплине. Последним его 
спектаклем стала драма «Мария», 
где играла его жена Ирина Васи-
льева. Он серьёзно заболел и с 1972 
года в театре не работал. 

Худсовет назначил художествен-
ным руководителем театра Нико-
лая и он, понимая сложившуюся 
ситуацию, взвалил на себя этот груз. 
Летом съездил в Москву на биржу и 
привёз нескольких очень хороших 
актёров, в том числе Владимира 
Кутянского, умевшего блистатель-
но скрывать тот факт, что 
вместо одной ноги у него был 
протез.

В театре всё шло своим 
чередом. Появился новый та-
лантливый режиссёр – Феликс 
Демьянченко. Первым делом 
он вывесил на доске объявле-
ний «простыню», в которой 
указал, что будем ставить и 
кто какие роли в репертуаре 
будет играть. Ему было трудно, 
он был режиссёром тонким, 
ищущим, во многом сродни Эф-
росу. В труппе начался раскол, 
и его «ушли», а с ним по-
кинули театр и те актёры, 
которых он привёл.

Вместо него пришла Ода 
Альшиц, театральный педа-
гог, преподаватель актёрско-
го мастерства, режиссёр. Она 
поставила несколько спек-
таклей, в том числе «Сказки 
старого Арбата» Арбузова. 
Зритель принимал его на ура. 

Недалеко от нашего дома 
построили школу № 12. Ни-
колай создал там драмкружок, 
который впоследствии пере-
дал мне. В первый год ребята 
учились читать стихи и делать 
этюды. А к 30-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
мы сделали спектакль о героях-
комсомольцах, с которым вы-
ступали во Дворце пионеров и 
на других площадках города. В 
Магнитогорске было большое 
количество смотров и конкурсов 
творческой самодеятельности, 
особенно театральных. Наш спек-
такль был отмечен на одном из 
них. С тех пор кружок стал назы-
ваться «Школьный театр». 

Так и шли наши трудовые будни. 
Труппа работала без главного ре-
жиссёра. Были интересные спек-
такли, но театра, как единого «ку-
лака», не было. С 1973 по 1977 год 
главным режиссёром был Юлий 
Тамерьян, поставивший много 
эффектных, сильных спектаклей. 

Многие из его работ стали визитной 
карточкой театра: «…Забыть Геро-
страта!», «Изобретательная влю-
блённая», «Коварство и любовь», 
«Интервью в Буэнос-Айресе». 

Николай тоже принимал посиль-
ное участие в организации работы 
театра. В 1976 году он даже при-
гласил к нам на гастроли Наталью 
Варлей и Владимира Коренева в 
спектакль «Коварство и любовь» на 
роли Луизы и Фердинанда. Сам он 
играл Президента, а я – матушку 
Луизы. В 1978 

году главным режиссёром стал 
Эмиль Вайнштейн. Мы долго на-
деялись на возврат былой творче-
ской атмосферы дружбы и взаимо-
помощи, но стало ясно, что былого 
не вернуть. Поэтому нас больше в 
театре ничего не держало.

Николай поехал в Орёл, где дого-
ворился о работе в драматическом 
театре. Друзья проводили нас в 
аэропорт, и в марте 1979 года мы 
навсегда покинули Магнитку». 

 Публикацию подготовила  
Ирина Андреева, краевед
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Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

Из записок провинциальной актрисы
Театр считался городским, а труппа насчитывала 50 человек,  
в то время как в республиканских театрах труппы были по 30 актёров

В библиотеке семейного 
чтения № 10 на Тевосяна, 
17/1 состоялась литератур-
ная гостиная, посвящённая 
юбилею великого русского 
писателя,  лауреата Нобе-
левской премии, Государ-
ственной премии РФ «За 
выдающиеся достижения 
в области гуманитарной 
деятельности», публициста 
и общественного деятеля  
Александра Солженицына.

Библиотекари Дарья Майборо-
да и Марина Хардина рассказали 
читателям о жизненном подвиге 
и творчестве великого гуманиста, 
писателя и философа.

Мальчик родился в зажиточной 
казачьей семье, разорившейся в 

годы революции. В школьные годы 
Солженицын пишет первые эссе и 
стихотворения. Перед войной он 
с отличием окончил Ростовский 
университет, ушёл на фронт, на-
граждён орденами Отечественной 
войны и Красной Звезды. В 1945 
году капитан Солженицын  аресто-
ван, осуждён и сослан в Казахскую 
ССР. В 1957 году решением военной 
коллегии Верховного суда СССР 
реабилитирован.

Через год он создаёт свой первый 
роман «В круге первом», основан-
ный на воспоминаниях о работе 
«шарашек», где отбывали срок 
заключённые советские инже-
неры. Уже в этом произведении 
Солженицын показывает, что в 
любых условиях человек может 
оставаться человеком и одержи-
вать нравственную победу.

Самым известным произведе-
нием этого времени становится 
«Один день Ивана Денисовича». 
Солженицын рассказывает о рус-

ском мужике Шухове, одних сутках 
в условиях лагерного режима. 
Журнал «Новый мир» выдвигал 
это произведение на Ленинскую 
премию.

Публикация вызвала огромное 
количество откликов обществен-
ных деятелей, писателей, простых 
читателей. Письма читателей – 
бывших заключённых – положили 
начало документальному роману 
«Архипелаг ГУЛАГ».

Начинаются  новые репрессии 
и преследования писателя. Его 
арестовали, обвинили в измене 
Родине, лишили гражданства  и вы-
слали из СССР. Солженицын живёт 
и работает в Швейцарии, Германии, 
США. За произведения этого перио-
да он отмечен Нобелевской преми-
ей по литературе. В нашей стране 
его произведения вновь стали 
публиковаться только в 1990 году. 
Солженицын был восстановлен в 
советском гражданстве, удостоен 
Государственной премии РСФСР.

В 1994 году Солженицын с се-
мьей вернулся в Россию, где про-
должил заниматься общественной 
деятельностью и работать над но-
выми романами об историческом 
пути страны. Вскоре им учреждена 
литературная премия для писате-
лей России, чьё творчество вносит 
значительный вклад в сохранение 
традиций отечественной литера-
туры.

На праздновании Дня России 
12 июня 2007 года в Кремле со-
стоялось вручение Солженицыну 
Государственной премии РФ «За 
выдающиеся достижения в обла-
сти гуманитарной деятельности».

«Я хотел быть памятью народа, 
которого постигли большие беды». 
В этих словах Александра Исаевича 
Солженицына ни капли фальши, 
его активная позиция человека, 
гражданина и мыслителя.

 Валерий Ефимов, 
краевед

Забытые имена

Стал памятью народа
Литгостиная

Александр Солженицын

Маргарита  
Оконечникова

Николай  
Галактионов 

Анатолий 
Резинин
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Память жива
26 декабря ис-
полняется шесть 
лет, как перестало 
биться сердце до-
рогого, любимого 
мужа, отца, деда, 
прадеда, друга  
ГАЛИБУЗОВА  
Ивана Павловича. 
Он любил жизнь и 
ценил каждую ми-
нуту. Светлая па-
мять о нем навсег-

да останется в наших сердцах.
Семья, родные

Память жива
2 января – полгода, как не стало лю-
бимого ПУДОВКИНА Николая Степа-
новича. Светлая память о великом 
труженике, добрейшем человеке.

Фроловы, Смирновы, Горячевы

Память жива
25 декабря – уже 
5 лет, как скоро-
постижно ушёл из 
жизни наш люби-
мый АКСЕНТИЙ 
Сергей Георгиевич. 
Невосполнимая 
утрата принесла 
нам огромное горе. 
Утешений нет. Кто 
знал Серёжу, по-
мяните.
С глубокой скорбью  

мама, Лариса, Виктор, Илья

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПАНКрАТОВА 

Игоря Павловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БАЛАНДИНА 

Александра Аркадьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                 
ВОВК 

Зинаиды Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

ЛОБАНОВА 
Геннадия Викторовича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
 БАЛДИНА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ФрАНЦКЕВИчА 

Анатолия Андреевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

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

конструкции. 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. Канализа-

ция. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
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.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-

31.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы, окраска. Каче-
ственно. Т. 8-964-246-70-34.

*Пластик, гипсокартон, вагонка, 
замена полов и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

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

*Кафель, качественно, большой 
опыт. Т. 8-951-777-64-62.

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

*Ремонт квартир. Т. 44-04-01.
*Потолки. Обои. Т. 8-951-807-68-

47.
*Ремонт квартир. Т. 8-9000-999-

820.
*Жалюзи. Т. 8-932-014-00-14.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-

301-22-32.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*Домашний мастер. Т. 8-902-614-

19-14.
*Пластиковые окна. Т. 8-9000-

755-591.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. 

Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Т. 8-900-091-94-84.
*Электрик. Надежно. Т. 8-904-975-

47-35.
*Ремонт холодильников. Пен-

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

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

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

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

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

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

*Ремонт 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.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных 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 бы-
товой техники (холодильники, сти-
ральные 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. 
Гарантия. 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.

*Подготовка к школе. Т. 43-08-16.
*«ГАЗели», грузчики. Переезды. 

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

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

*Грузчики – 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.

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

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

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

805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Утилизируем старый металли-

ческий гараж, бак на выгодных 
условиях. Т. 8-919-117-60-50.

*Кафель. Т. 8-900-093-73-80.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

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

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на работу инженера-
электроника. Требования: нали-
чие специального образования, 
IP-телефония, опыт обслуживания 
электронного оборудования. Т. 255-
638. Доставка на работу служебным 
транспортом.

*Машинист экскаватора; маши-
нист крана автомобильного, авто-
вышки. Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-
01.

*Электросварщики, монтажники 
наружных трубопроводов (пластик). 
Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Монтажники наружных тру-
бопроводов. Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Формовщики ЖБИ. Т.: 8-9000-86-
10-55, 58-03-01.

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

* О р г а н и з а ц и и  –  с л е с а р и -
ремонтники, электрогазосварщики. 
З/п от 30000 р. Т.: 8-908-045-35-37, 
8-908-046-71-75.

*Репетиторы: физика, биология, 
химия. Т. 45-07-67.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

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

*Фасовщик. Т. 8-908-051-78-09.
*Маркировщик. Т. 8-908-703-64-

39.
*Помощник библиотекаря на пол-

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

255-64-67.
*Уборщики в магазин, работа ря-

дом 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.

*Для работы на территории ПАО 
«ММК» слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики с опытом работы. 
Т. 55-01-84.

*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Помощник кладовщика. Т. 8-902-

614-88-03.
*Диспетчер на полдня. Т. 8-922-

759-14-05.
*Рекламист. 20 тыс. Т. 8-932-305-

90-91.
*Разнорабочие. Т. 8-922-759-

18-92.

Людмилу Федоровну КУЦОВУ,  
Галину Семеновну ЩЕЛКАНОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Галину Федоровну КАНУННИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Надежду Дмитриевну КУРКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Галину Викторовну КОЛЕСНИКОВУ,  
Татьяну Александровну ПАНОВУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 
управления логистики ПАО «ММК»

Цены на энергоресурсы, поставляемые от сетей  
ПАО «ММК» для сторонних предприятий,  

утвержденные с 1 января 2019 года

Наименование продукции Ед. изм. Цена 
без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия:
горячая вода
пар

Гкал
Гкал

 751,06
 973,43

вода
техническая
питьевая ПАО «ММК»
в т. ч. транспортировка воды            
ПАО «ММК»
фекальная ПАО «ММК»
в т. ч. транспортировка бытовых 
сточных вод ПАО «ММК»
 ХОВ

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

т

 1 130,00
 25 420,00

 
 3 310,00

 22 090,00
 

 2 890,00
 57,88

газообразное топливо:
газ природный
газ коксовый

тыс. м3

тыс. м3
 4 058,00
 2 029,00

продукты раздел. воздуха и сж. 
воздух:

кислород по трубопроводу
воздух сжатый
азот чистый по трубопроводу
азот жидкий
аргон по трубопроводу
углекислотный концентрат

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

 
3 383,00

 663,00
1 000,00
4 850,00

135 000,00
3 250,00

Администрация и коллектив 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти работника 
цеха

ДЬЯчКОВСКОЙ
Людмилы Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.



1. Считаете ли вы, что ваш муж вни-
мателен к вам и приветлив с вами?

Да – 1 балл. Иногда – 5. Нет – 10.
2. Случается ли так, что вы портите 

настроение всей семье?
Да – 7. Иногда – 2. Нет – 1.
3. Раздражают ли вас увлечения, 

хобби вашего спутника жизни?
Да – 8. Иногда – 4. Нет – 2.
4. Хотите ли вы, чтобы ваш супруг 

делился с вами своими служебными 
проблемами?

Да – 4. Иногда – 2. Нет – 1.
5. Считаете ли вы, что у ваших 

приятельниц или знакомых мужья 
лучше вашего?

Да – 6. Иногда – 1. Нет – 0.

6. Способно ли исправить ваше дур-
ное настроение какое-нибудь особое, 
любимое вами блюдо?

Да – 10. Иногда – 4. Нет – 3.
7. Радуетесь ли вы успехам вашего 

мужа?
Да – 1. Иногда – 2. Нет – 3.
8. Бывает ли так, что в выходные 

вы целый день ходите одетой слиш-
ком по-домашнему, не причесавшись, 
не сделав макияж?

Да – 9. Иногда – 7. Нет – 2.
9. Считаете ли вы, что работа ваше-

го супруга более важна, чем ваша?
Да – 2. Иногда – 1. Нет – 3.
10. Проявляете ли вы большую 

любовь к детям, чем муж?

Да – 8. Иногда – 3. Нет – 2.
11. Считаете ли вы, что благополу-

чие семьи зависит только от мужа?
Да – 4. Иногда – 1. Нет – 2.

Сложите набранные баллы.
Результат
53–60 баллов: Вы убеждены, что 

ваш брак, увы, неудачен. Прежде всего 
вы обвиняете в этом своего спутника 
жизни, но вам неплохо было бы по-
думать, а не кроется ли причина в вас. 
Хочется верить, что у вас есть время 
изменить ситуацию в вашей семье к 
лучшему. В крайнем случае, вам следует 
прибегнуть к помощи специалиста-
консультанта по проблемам семьи и 
брака.

44–52 балла: Вы знаете, что иде-
альных браков не существует. Вы пре-
красно понимаете и то, что хорошие 
отношения в семье зависят от обоих 
супругов. Чем меньше баллов набрано 
вами, тем легче вы решаете семейные 
проблемы. Если же количество баллов 
приближается к 50, эти проблемы 
кажутся вам серьёзными, вас нередко 
одолевают сомнения, сможет ли ваша 
семья преодолеть возможный кризис? 
Однако поддаваться подобным сомне-
ниям не стоит! В ваших отношениях с 
мужем имеется «запас прочности».

36–43 балла: У вас всё в порядке, 
особенно если позади первые, самые 
сложные годы совместной жизни. Вы 
– хорошая, любящая жена, о лучшей 
подруге жизни ваш супруг не мог бы 
и мечтать!
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Частные объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Подземный гараж в Ленинском районе. Т. 8-912-303-

79-13.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распродажа новой мебели. 

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

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Калоприёмники. Недорого. Т. 8-952-511-58-79.

Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

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

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

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

*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.

Культура

Тест

Где в Новый год звучат по-
здравления на разных язы-
ках? Где встречаются возле 
ёлки и Дедушка Мороз, и 
Санта Клаус? Конечно же, 
это Дом дружбы народов – 
место, где бережно хранят и 
развивают культуру много-
национальной Магнитки.

От Головы года  
до Дня города

У каждого народа свои особен-
ности, свои традиции, связанные 
с празднованием Нового года. И 
далеко не у всех он начинается  
1 января. Да ведь и на Руси когда-то 
новолетие встречали осенью. 

– Была такая новогодняя про-
грамма «Новый год круглый год» 

на открытии ледового городка 
на курантах, – рассказала худо-
жественный руководитель Дома 
дружбы народов Эльмира Калу-
гина. – Все национальные отделы 
подготовили свои номера. Ведь 
буквально в каждом сезоне отмеча-
ется Новый год у разных народов. 
Осенью – евреи, зимой – христиан-
ское Рождество, весной – Навруз у 
тюркских народов. Долго думали, 
кто же встречает Новый год летом. 
И придумали – новый год, точнее, 
день рождения, летом отмечает 
Магнитогорск!

Действительно, осенью насту-
пает новый год по еврейскому 
календарю. Роша-Шана – голова 
года – этот день считается у иудеев 
днём сотворения мира. 

Зима – Новый год и Рождество 
у христиан. Первым отмечает ка-
толическое Рождество 25 декабря 

немецкое общество. До этого в те-
чение четырёх недель проводятся 
адвенты – это время подготовки 
к празднику и торжественного 
поста. Каждое воскресенье зажи-
гается свеча на венке адвента. А 
шестого декабря свой праздник 
отмечает святой Николаус, или по-
современному Санта Клаус. 

В январе – Рождество у право-
славных христиан. В армянской 
церкви Рождество наступает в ночь 
с 5 на 6 января – здесь сохранили 
обычай празднования Рождества 
Христова и Крещения в один день. 
Официально же в православии Рож-
дество отмечается 7 января – в этот 
день в Магнитогорске Дом дружбы 
народов проведёт праздник на пло-
щади Народных гуляний.

Навруз – новый год по астроно-
мическому солнечному календарю 
у иранских и тюркских народов. 

Новруз, или Навруз у татар и баш-
кир, отмечается в день весеннего 
равноденствия 21 марта. В пере-
воде Навруз обозначает «новый 
день». Это праздник возрождения 
природы, торжества жизни, на-
дежд на щедрый урожайный год. В 
Навруз приходит девушка Навруз-
бике в венке с пророщенным зер-
ном. Есть свои традиции и в празд-
новании международного Нового 
года 1 января. Например, татарских 
и башкирских детишек приходит 
поздравлять не Дедушка Мороз, а 
его «коллега» Кыш Бабай. 

Сохраняя традиции

Празднования в самом дружном 
учреждении города уже идут вов-
сю. В пятницу, 21 декабря, прово-
дили Никольские гуляния. Пригла-
шены на них были студенты МаГК 
имени М. И. Глинки, МГТУ имени  
Г. И. Носова и музыкального кол-
леджа. Гости праздника разыгры-
вали святочные образы, репетиро-
вали святочные игры.

– Издавна на Никольские гуляния 
проходили ярмарки, а молодёжь 
готовилась к приближающимся 
Святкам, – рассказала Эльмира 
Калугина. – Давно мечтали прове-
сти Никольский праздник, потому 
что традиции Нового года больше 
связаны именно со святым Нико-
лаем, а не с Дедом Морозом. Дед 
Мороз изначально был языческим 
злым героем, имя его происходит 
от слова «мор» – смерть. Святой же 
Николай, по преданию, был пер-
вым человеком, который придумал 
дарить новогодние подарки перед 
Рождеством. Уже после эти образы 
слились в Дедушку Мороза.

Традиционно в предпразднич-
ные дни коллективы Дворца про-
ведут новогодние мероприятия 
в реабилитационном центре для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и в городских 
библиотеках. А вот новогодний 
спектакль на сцене бывшего ДК 
имени Мамина-Сибиряка, став-
шего Домом дружбы народов, 
будет проходить впервые спустя 
много лет. Историю «Вот такие 
пятачки» подготовили ребята из 
театральной студии Дома дружбы 
под руководством педагога Елены 

Вечкановой. Перед сказкой возле 
ёлки пройдёт интермедия «По 
следам бременских музыкантов». 
Всего запланировано проведение 
11 ёлочных представлений с 23 до 
30 декабря. На встречу с новогод-
ней сказкой приглашены учащиеся 
городских школ.

Во вторник, 25 декабря, в Доме 
дружбы народов пройдёт рож-
дественский вечер немецкого 
общества с участием ансамбля 
«Эдельштайн». Большая городская 
ёлка для башкир Магнитогорска 
с концертом и дискотекой состо-
ится 27 декабря. И в этот же день 
национальные коллективы Дома 
дружбы народов примут участие в 
открытии ледового городка в скве-
ре Металлургов. Будут выступать 
хор русской песни «Мы – уральцы», 
казачий ансамбль «Станичники», 
солистка отдела армянской пес-
ни Лусине Элибекян, татарский 
ансамбль «Сюмбеля», народный 
коллектив «Родничок» и другие. В 
Доме дружбы народов пообещали, 
что готовят на праздник сюрприз 
– необычного Дедушку Мороза. 
Так что приходите обязательно! 
Открытие ледового городка со-
стоится в 18.00.

Праздники продолжатся и после 
Нового года. В понедельник, 7 ян-
варя, с 18.00 до 20.00 Дом дружбы 
народов проведёт Рождество на 
площади Народных гуляний. В про-
грамме вечера – традиционные на-
родные игры, колядки. Рождество 
от Дома дружбы народов будет с 
национальным колоритом. 

– Армяне, немцы – все христиа-
не. Национальные коллективы 
обществ примут участие в органи-
зации праздника вместе со славян-
ским отделом, – уточнила Эльмира 
Калугина. –  Первый раз в Рожде-
ство будут звучать песнопения на 
армянском, немецком языках. 

Также в январе сотрудники 
учреждения примут участие в 
архиерейской губернаторской 
ёлке, где проведут мастер-классы 
по изготовлению рождественских 
поделок. А на старый Новый год в 
Доме дружбы народов состоится 
казачья ёлка – в ней примут уча-
стие дети и подростки из казачьего 
общества, воспитанники кадетских 
классов.

 Карина Левина

Новый год – круглый год

Оцените свой брак
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Продолжение.  
Начало в № 133, 136, 139, 142

Говорят, Тбилиси создал в 
V веке первый царь Иверии 
(Иберии) Вахтанг. Впрочем, 
говорят, город Тбтлада есть 
на куда как более древних 
римских картах, да и тер-
мальные бани, раскопанные 
в историческом центре 
города, относились к I–II ве-
кам, обладали развитой си-
стемой керамических труб, 
выложенными мозаикой 
бассейнами и раздевалками. 
А в других районах Тбилиси 
вообще найдены поселения 
V–III веков до нашей эры.

Но, как бы то ни было, все гиды 
расскажут туристам примерно так. 
Как-то царь Вахтанг, живший в 
древней столице Иверии Мцхете, 
резвился в здешних местах на охоте. 
Пустил стрелу – убил утку. Побе-
жал за дичью верный пёс – принёс 
утку уже пожаренной. Что за чудо? 
Вахтанг поспешил со своей свитой 
исследовать те места. И набрёл на 
богатые серные источники, а это – 
тепло и вечное здоровье, и решил 
предприимчивый Вахтанг перене-
сти столицу в это самое место. Сер-
ные бани, аккуратно обложенные 
глиняными куполами, по сей день 
являются действующим памятни-
ком, а с другого берега Куры – на 
ней стоит Тбилиси – на них гордо 
смотрит сам каменный Вахтанг с 
постамента.

Кура – река неширокая, но очень 
живописная: русло пролегает в ни-
зине, по обеим сторонам которой 
город как бы карабкается в гору. 
Идёшь по грузинской столице – и 
в ритм шагам читаешь про себя 
стишки Агнии Барто: «С горки на 
горку по городу Загорску». А ещё 
если путь в гору, да на каблуках, да 
по мощённой старинными булыж-
никами улице… Удовольствие, хочу 
сказать, ещё то. Но вид с любой воз-
вышенности так захватывает дух, 
что все неприятности забываются. 
К тому же, какие это неприятности 
– каблуки?

Грузия по сей день противится 
повальному кедно-кроссовочному 
увлечению: здешние молодые жен-
щины – между прочим, красавицы, 
глаз не оторвать – по сей день ярко 
красятся и, даже располнев, не 
перестают украшать себя декольте 
и узкими юбками, справедливо по-
лагая: чем больше выпуклости, тем 
краше женщина – главное, уметь 
себя преподнести. Помнится мне, 
на заре двухтысячных культовая 
тогда телеведущая Тина Канделаки, 
родом из Тбилиси, рассказывала, 
какими красивыми помнит всех 
женщин своей столицы, для кото-
рых даже православный крестик 
был элементом украшения. Потому 
их было несколько: из белого, ро-
зового золота и дерева, с камнями 
и без – их подбирали к платью и 
вырезу на нём, словно колье. Но о 
красоте, трендовых предпочтениях 
и модных успехах Грузии, повторяю, 
расскажу отдельно. Мы говорили 
о каблуках: так вот, если совсем 
молоденькие девчушки всё-таки 
сдались под натиском джинсово-
кроссовочного тренда, то женщины 
среднего возраста стоически каблу-
кам не изменяют.

А вот старушки, увы, предпочи-
тают иной стиль: длинные одеяния 
чёрного цвета, некрашеные седины 
прикрывает чёрный же платок – это 
повсеместный наряд грузинских ба-

бушек. Правда, они так милы! То ли 
как ностальгический отклик старых 
грузинских фильмов, которые так 
любила в детстве, то ли испещрён-
ные морщинками улыбчивые лица 
всегда вызывают слезу умиления, 
то ли всему виной дурманящее го-
лову вино, подающееся за копейки в 
любой кафешке – но каждую встре-
ченную бабулечку хочется обнять 
– это правда. А уж как кинематогра-
фичны грузинские мужчины! Одни 
в национальных чёрных штанах с 
чуть приспущенной мотнёй, дру-
гие – в классических костюмных 
брюках, с брюшком, на котором еле 
застёгивается обязательная жилет-
ка, и на голове грузинская шапочка 
– нечто среднее между узбекской 
тюбетейкой и еврейской кипой, или 
обычная мужская шляпа. Из-под её 
полей – обязательно благородная  
седина вкупе с окладистой бородой, 
обрамлённой чёрными морщинами 
на лице. И вот перед вами герой 
любого кавказского фильма совет-
ской эпохи. 

Когда стоишь на возвышении, 
голова кружится от сочетания су-
персовременных строений времён 
Саакашвили и древних домиков 
исторического центра. Обязательно 
пройдитесь вдоль Куры по центру 
города – здесь домики словно 
вырастают из берегов. Стоишь и 
пытаешься понять: либо когда-то 
берег обвалился, оставив домики 
на обрыве – но как тогда жители 
спокойно обитают в своих домах и 
не боятся, что обвал повторится? 
Либо дома так и строились на об-
рыве – но тогда я вообще ничего не 
понимаю.

Фото домов, вырастающих 
прямо из высокого берега, 
выскакивают в Интернете  
сразу же, как набираешь:  
фото старого Тбилиси  
(или Тифлиса – прежнее 
название столицы Грузии)

Мы поселились в частном секто-
ре сбоку от главного храма Грузии 
Цминда Самеба или Пресвятой 
Троицы – величественный и огром-
ный, подсвеченный ночью, он вме-
сто фонарей освещал дорожки на 
нашей улице. Дом снимали через 
популярный международный сайт 
у армянской семьи. Она традици-
онно большая и очень дружная – к 
тому же, жила в соседнем доме, так 
что нас встречали семеро, включая 
молодую беременную невестку. А 
когда под диваном кто-то жалобно 
мяукнул, прибежали ещё пятеро 
мужчин и с улыбкой начали выужи-
вать из-под дивана кота – это их, 
домашний, через общее дворовое 
окно к нам забрался. Наверное, 
когда-то между армянами и грузи-
нами действительно была вражда 
– не спрашивала у Интернета и не 
хочу лазить там в поиске грязных 
страниц истории обоих уважаемых 
мною народов. В советские време-
на противостояние выражалось 
в комическом желании армян и 
грузин казаться друг перед другом 
круче, щедрее, богаче – вспомнить 
хотя бы сцену в ресторане между 
Валико и Рубеном из фильма «Ми-
мино». Памятник любимым героям 
фильма, кстати, стоит в Тбилиси 
на станции метро «Авлабари»: на 
пешеходном переходе между про-
езжими частями вас встречают и 
Мкртчян с автошинами, и Кика-
бидзе в огромной кепке, и Леонов 
в рыбацкой фуфайке, и, разумеется, 

сам режиссёр Георгий Данелия. Не 
знаю, кто скульптор, но портретное 
сходство просто поражает.

Так вот, как и во всём мире, армян 
много и в Грузии – и они замечатель-
но себя здесь чувствуют, прекрасно 
говорят и на родном языке, и на гру-
зинском. Разве что снисходительно 
ухмыльнутся на безобидную шутку 
в их адрес. Очень смеялась, напри-
мер, когда гид Автандил Давидович, 
возивший нас в Мцхету, рассказал 
шутку: «Знаешь, почему у армян нос 
больше, чем у грузин? Потому что 
воздух бесплатный!» Или: «Спроси 
любого армянина – и он скажет, 
что вино придумали они. А где ты 
в магазине видела армянское вино? 
Уверен, они и коньяк у нас когда-то 
украли!» Но на самом деле народы 
дружат – честное слово.

Обычно местные сетуют: тури-
сты приезжают в Тбилиси на пару 
дней – пробежаться по достопри-
мечательностям и скорее к морю. 
А их город требует пристального, 
вдумчивого осмотра. Если времени 
у вас в обрез, экскурсию по городу 
брать не советую: информация ско-
роговоркой, объектов для осмотра 
слишком много, на осмотр и фото 
времени мизер – а приехать сюда 
самим на следующий день времени 
уже нет. Лучше заранее из Интер-
нета скачайте список основных 
достопримечательностей, их исто-
рию и адрес. Внесите координаты 
в гугл-карты, составьте маршрут 
от одного к другому – а памятники 
почти все расположены в шаговой 
доступности – и в путь. Для храмов 
сразу готовьте мелочь – её придётся 
раздавать многочисленным попро-
шайкам. Точнее, они будут даже 
не просить – требовать: «Сестра, 
помоги!» И хватать тебя за руку, и 
скандально кричать вслед гидам, 
если вы с ними: «Зачем ты так 
быстро их ведёшь? Они не успели 
мне денег дать!» А когда раздадите 
всю мелочь, не моргнув глазом они 
скажут: «Рубли давай, доллары – я 
всё беру». Второй, третий храм – а 
в Грузии их много, и возле каждого 
толпы попрошаек, и ноги по святым 
местам уже не несут – а почти все 
они, между прочим, в списке насле-
дия ЮНЕСКО.

Для меня в перечне основных 
пунктов посещения стоял Пантеон 
«Мтацминда»: некрополь, разби-
тый на территории храма Святого 
Давида, на котором последнее упо-
коение нашли видные обществен-
ные деятели Грузии. К примеру, 
первый президент страны Звиад 
Гамсахурдия – его большая могила 
расположена слева от храма, бога-
то обложена чёрным мрамором и 
всегда полна живых цветов. Или мо-
гила Серго Закариадзе – советского 
актёра, блистательно сыгравшего 
в «Отце солдата». Или Екатерины 
Джугашвили – матери Сталина. Го-
ворят, здесь в 1937-м бабушка Кеке 
(так звали её в народе) нашла по-
кой исключительно из-за желания 
грузин в очередной раз прогнуться 
перед Сталиным. Сам вождь, не 
приехав на похороны матери, ходят 
слухи, сильно удивился, узнав, что 
ей уготовано место в Пантеоне. На-
верное, лежат здесь ещё много ве-
ликих сынов Грузии. Но, да простит 
меня её народ, по-русски на могилах 
нет ни слова, а искать в Интернете 
список и биографии не было ни 
времени, ни желания. Стремилась я 
сюда к конкретным героям – с них 
начнём в следующий раз.

 Рита Давлетшина

Путешествие

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

Обрывистый берег Куры

Памятник «Мимино»

Старые Серные бани

Главный храм Тбилиси

Пантеон Мтацминда 



Участницы конкурса «Жемчу-
жина года» не впервые сотруд-
ничают с центром, каждый раз 
подбирая новую форму диалога. 
Выбор нынешнего сезона навеян 
характером предстоящего 
2019-го – Года театра в России.

– Вы откуда? – интересуется актриса 
Татьяна Акулова, выполняющая роль 
экскурсовода.

– Из ре-пе-тицонного центра, – с 
трудом справляется детвора с замыс-
ловатым словом.

Ошибка, что называется, в руку: 
сейчас в театральном музее юным 
зрителям расскажут и о созвучных 
с названием центра репетициях, и 
об истории театра, и о спектаклях. 
Школьники поднимаются по лестнице 
в музей, «жемчужины» пропускают их 
вперёд, а потом те и другие с одинако-
вым любопытством всматриваются в 
кукольное царство. 

Кладовщица компании «Алькор» 
Ольга Башкирская признаётся, что 
не ожидала увидеть такое богатство 
костюмов, рукодельных персонажей и 
декораций. Вообще, погружение в мир 
конкурса «Жемчужина года» (0+) для 
неё словно праздник.

После рабочей смены 
в спецодежде, на открытом 
воздухе примерить на себя роль 
то спортсменки, то топ-модели, 
то танцора, то, как в этот день, 
воспитателя, – значит открыть 
новые грани в своём характере

Проживая на левом берегу, Ольга ред-
ко бывает в районе театра, а теперь, по-
сле его посещения решает обязательно 
сводить сюда свою шестилетнюю Алён-
ку: она девочка пытливая, творчески 
одарённая, ей будет интересно. Через 
мысли о дочери удаётся найти клю-
чик и к душам воспитанников. Увидев 
слёзы на глазах девчушки, обиженной 
«несправедливым» распределением 
театральных кукол в мастер-классе, 
Ольга помогла ей найти «свою» куклу, 
включила в игру, и слёзы высохли.

– Мы же все мамы, – объяснила 
позицию «жемчужин» другая кон-
курсантка – специалист финансово-
экономического отдела Магнитогор-
ской энергетической компании Татьяна 
Синебрюхова.

А может, дело не только в этом. Так, 
сама Татьяна со школьных лет, при-
шедшихся на трудные нулевые, не раз 
организовывала друзей на благотво-
рительные акции для воспитанников 
детдомов и интернатов. И у этой её 
практики есть домашняя предыстория: 
мама всю жизнь отработала в детском 
саду, и Татьяна училась у неё общаться с 
младшими, а отец вырос в интернате и 
всегда стремился к тому, чтобы у семьи 
было всё, чего он был лишён в детстве. 
Что до театра, то Татьяна свою трёхлет-
нюю Арину уже приучила к посещению 
спектаклей. Вот и готовясь к встрече 
с детьми в «Буратино», объяснила 
недоумевающей дочери, почему не 
берёт её в этот день с собой, и пообе-
щала, что на каникулах они ещё не раз 
побывают в театре. Вообще, радуется 
Татьяна, подготовка к конкурсу стала 
отличным стартом новых замыслов. 
Например, уже после мастер-классов 
по хореографии решено заняться вос-
точными танцами.

О том, как много вложила корпора-
тивный тренер «Эр-Телеком Холдинга» 
Мария Волкова в подготовку к конкур-
су, «ММ» уже рассказывал: похудела на 
тринадцать кило, научилась водить 
автомобиль. «Жемчужина года» в от-
вет не разочаровала: чего стоит одно 
только катание на хоккейных конь-
ках впервые в жизни! К посещению 
театра с воспитанниками социально-
реабилитационного центра Мария 
была готова: есть опыт нескольких 
сезонов работы с детьми в летнем 
лагере. Например, профессиональным 
оком отметила особенность душевно-
го склада несовершеннолетних, уже 
переживших трудные времена в своей 
маленькой жизни: они осторожны с 
посторонними. Но открываются – стоит 
только обратиться к ним: например, 
если пригласить, четырнадцатилетние 
будут водить хоровод с семилетними. 
Особенно если сделать так от имени 
куклы – это Машино ноу-хау, а кукол в 
тот день было в достатке: пальчиковые, 
перчаточные, марионетки.

Бухгалтер компании «РосМол» Анна 
Фильченко тоже отметила особенность 
поведения юных гостей: обнимашки – 
друг с другом, с новыми товарищами 
– взрослыми. Так детвора компенсиру-
ет нехватку положительных эмоций. 
Поэтому самым ценным подарком для 
детей и взрослых в этот день стали 
улыбки. Руководитель благотворитель-
ного фонда «Я – женщина», курирующе-
го конкурс «Жемчужина года», Марина 
Сергеева пообещала, что сотрудниче-
ство с социально-реабилитационным 
центром продолжится.

  Алла Каньшина
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Календарь «ММ»

Улыбнись!

Интересный человек
Двоякое чувство – это когда тебя признают челове-

ком года в год Свиньи.
***

– Мам, я все съел!
– Поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.

***
Приглашение на тренинг: «Как перестать переста-

вать и начать начинать».
***

Счастье – это когда твой любимый человек интереснее 
смартфона.

***
У меня есть сила воли, но её победила сила лени.

26 Декабря 
Среда

Народные приметы: Если в декабре большой иней, 
бугры снега, глубоко промёрзлая земля – к урожаю.

Именины празднуют: Николай, Фирс.
Совет дня: Уделите больше внимания дому и хозяй-

ственным делам.
Дата: День спасателя Российской Федерации.

27 Декабря 
Четверг

Восх. 8.59.
Зах. 16.01.
Долгота 
дня 7.01.

Народные приметы: Какая погода стоит сегодня, таким 
и январь будет.

Именины празднуют: Александр, Аркадий, Арсений, 
Евгений, Иван.

Совет дня: Попытайтесь доделать все важные дела 
на работе.

Восх. 8.59.
Зах. 16.01.
Долгота 
дня 7.01.

Соцстандарты

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

От улыбки день светлей
«Жемчужины» пригласили воспитанников социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних в театр куклы и актёра «Буратино»

Кроссворд

По горизонтали: 4. Кто не может го-
ворить без запинки? 7. Приступ корабля 
пиратами. 9. «Липучка» для канцелярских 
кнопок. 10. Какой дом заканчивается «там, 
за облаками»? 11. Потенциальная удавка. 
13. Изысканный ... с берегов озера Чад у 
Николая Гумилёва. 15. Сериальная звезда 
... Жидков. 16. Река великого крещения. 
17. Свою карьеру в кино Альфред Хичкок 
начал с фильма «... удовольствий». 19. 
Содержимое декантера. 20. Походный 
лагерь цыганского звучания. 24. Какого 
секс-символа в 1996 году приговорили к 
16 месяцам тюрьмы? 25. Где можно поесть 
по большому счёту? 26. «По утрам кота 
королевы Великобритании вылизывает ...». 
27. «Словно ... на речке весенней, убывает, 
искрится, дрожит».

По вертикали: 1. Какая служба третьего 
рейха располагалась в «Лисьей норе»? 2. От 
чего блестели на экране волосы легендар-
ного Рудольфо Валентино? 3. Что делает 
десантника невидимым зимой? 5. На-
циональность бедуина. 6. Артиллерийская 
«езда по ушам». 8. Какая тропическая рыбка 
при испуге выпрыгивает из аквариума? 
9. Подарок бабушки-пчелы Мухе-цокотухе. 
12. Принц среди ухажёров легендарной 
Греты Гарбо. 13. Желание иметь больше, 
чем необходимо. 14. От чего умер отец пе-
вицы Клавдии Шульженко? 18. Сирийская 
столица. 21. Чьё имя обессмертили в веках 
Гаргантюа и Пантагрюэль? 22. «Красная ... 
пишется кровью тех, кто в неё попал». 23. 
Пирамидка в руках крупье.

Содержимое декантера

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Заика. 7. Абордаж. 9. Магнит. 10. Небоскрёб. 11. Шнур. 13. Жираф. 15. Иван. 16. Иордан. 17. Сад. 19. 

Вино. 20. Табор. 24. Дауни. 25. Ресторан. 26. Слуга. 27. Льдинка. По вертикали: 1. Абвер. 2. Бриолин. 3. Маскхалат. 5. Араб. 
6. Канонада. 8. Атерина. 9. Мёд. 12. Зигвард. 13. Жадность. 14. Голод. 18. Дамаск. 21. Рабле. 22. Книга. 23. Доли.


