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Контроль

Происшествия

Как всегда подчёркивает Сергей 
Бердников, любая работа в 
городе проводится по запро-
сам жителей – для их удобства, 
комфорта, пользы.

Перекрытый участок второстепен-
ной дороги на проспекте Карла Марк-
са возле торгового центра «Мост-2» 
смущает тех, кто привык подъезжать 
через него к работе, дому, магазину. 
Теперь, чтобы добраться до места на-
значения, приходится кружить через 
улицу Сталеваров или спускаться до 
проспекта Ленина и разворачивать-
ся на Завенягина, ехать дворами. 
Неудобно, но придётся какое-то 
время потерпеть, ведь участок за-
крыли для расширения парковки. 
До конца августа все работы будут 
закончены, горожанам будет гораздо 
удобнее проезжать здесь и парковать 
машины, чтобы сходить в магазин, на 
рынок, купить сезонную продукцию у 
садоводов.

Перекрёсток проспекта Карла 
Маркса и улицы Завенягина –  
один из самых оживлённых  
в городе, насыщен торговыми 
точками и организациями

Поэтому долгие годы припарковать-
ся здесь в определённое время суток 
было нереально. Машины ставили на 
газоны, в дождливую погоду грязь на 
колёсах тащили по дороге на сотни 
метров, бордюры давно находятся в 
плачевном состоянии. Автомобили 
ставили так плотно, что, если вдруг 
кто-то ехал «против шерсти», затор 
образовывался нешуточный.

Исправить ситуацию вместе с город-
скими властями вызвалась компания 
«Фаэтон», взяв на себя ощутимую 
материальную часть реконструкции 
парковки. По проекту предполагается 
расширить её с двух сторон, замостить 
тротуарной плиткой пространство 

между деревьями. Таким образом, здесь 
будет умещаться в разы больше машин, 
чем прежде. Администрация города 
взяла на себя согласование проекта с 
ресурсоснабжающими организациями, 
перенос коммуникаций, освещение де-
лают муниципальные предприятия.

Во время объезда, когда на месте 
работ собрались все заинтересованные 
стороны, были приняты некоторые по-
правки к проекту. Так, решено сделать 
дополнительный въезд с проспекта 
Карла Маркса на уровне сквера Ромаза-
на, чтобы разгрузить проезд возле тор-
говой галереи. Кроме того, поскольку 
в садоводческий сезон здесь активно 
торгуют выращенными овощами и 
фруктами, а лотков на всех не хватает, 
будет увеличено число «посадочных 
мест» для торговцев. Стихийный рынок, 
пользующийся спросом, нужно упо-
рядочить, считают специалисты адми-
нистрации города: товар горожанами 
востребован, но допускать продажу с 
земли нельзя.

Продолжение на стр. 2

Вчера утром в Магнитогорске 
на улице Советской Армии воз-
ле дома № 51 взорвался при-
паркованный во дворе легко-
вой автомобиль. Произошло 
это после того, как владелец 
машины открыл дверь – взрыв 
раздался именно в этот момент.

Основная версия происшествия, 
озвученная силовиками, – работа по-
страдавшего хозяина автомобиля на 

продуктовом рынке. Об этом сообщил 
старший помощник руководителя след-
ственного управления СК по Челябин-
ской области Владимир Шишков.

«Возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 30, пункту «е» части 
2 статьи 105 УК РФ (покушение на 
убийство, совершённое общеопасным 
способом), – уточнил представитель 
следственного комитета. – По предва-
рительным данным, мужчина получил 
ранения, находясь около своего авто-

мобиля, когда произошёл хлопок. На 
месте происшествия работают следо-
ватели и следователи-криминалисты 
следственного управления, а также 
сотрудники оперативных служб. В каче-
стве основной рассматривается версия 
преступления, связанная с торговой 
деятельностью потерпевшего на про-
дуктовом рынке».

Пресс-служба областного мин-
здрава, сообщила, что пострадавше-
го в результате взрыва автомобиля 
доставили в городскую больницу  
№ 3. «Его состояние врачи оценивают 
как средней тяжести», – уточнили в 
ведомстве.
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Коротко
• По распоряжению главы Челябинской области Алек-

сея Текслера многодетным малообеспеченным семьям 
и семьям с детьми-инвалидами будут выплачены посо-
бия к новому учебному году. Органы социальной защиты 
населения начали приём документов, который продлится 
по 31 октября. Размер пособия составляет 1500 рублей на 
каждого ребёнка. На эти цели в бюджете Челябинской обла-
сти предусмотрено более 50 млн. рублей. Для оформления 
пособия необходимо обращаться в управление социальной 
защиты населения.

• Самыми популярными месяцами для свадеб в России 
в 2018 году стали июль, август и сентябрь. Об этом со-
общает RT со ссылкой на данные Министерства юстиции. 
В этот период были заключены 377,4 тысячи браков. На 
втором месте отрезок с апреля по июнь – 222,3 тысячи 
свадеб. Далее следует временной интервал с октября по 
декабрь, в котором зарегистрировали 208,5 тысячи актов 
о заключении брака. Реже всего россияне женятся с января 
по март – 158,7 тысячи регистраций. Всего в прошлом году 
были заключены 967 тысяч браков.

30 дней

Глава города осмотрел два городских объекта,  
попавших в программу реконструкции на 2019 год

Организация пространства

51 % Пт +13°...+22°  
з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Сб +14°...+28°  
ю-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, име-
ют непогашенные 
кредиты. Чаще всего 
такие займы есть у 
людей в возрасте от 
25 до 44 лет. ю-з 1...3 м/с

723 мм рт. ст.

Вс +17°...+26°

Цифра дня Погода
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Во время объезда главы города изменения в проект реконструкции парковки у Моста-2 вносили коллегиально

Только дверь открыл…



2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 8 августа 2019 года четверг

Контроль

Окончание. Начало на стр. 1

– Всё, что делается для 
благоустройства парковки, 
снимет напряжённость на 
этом участке: доступней 
станет и поставить машину, 
и проехать, – уверен гене-
ральный директор управ-
ляющей компании «Фаэтон» 
Максим Першин. – Парковка 
расширится в два раза, под 
деревьями уложат цветную 
плитку. Газоны обновят, под-
режут деревья.

Сейчас подрядная организация 
приступила к подготовительным 
работам: демонтируют бордюры, 
выравнивают поверхность, которая 
будет заасфальтирована. Предстоит 
сделать немало, но журналистов 
заверили, что трёх недель будет 
достаточно, чтобы сдать объект 
под ключ.

Вторым объектом,  
который осмотрел глава города 
Сергей Бердников,  
стал сквер Консерваторский

Это особенное место, хотя бы по 
расположению: в центре города, 
рядом с администрацией Право-

бережного района и музыкальным 
вузом. Сквер интересен по кон-
фигурации, потому что располо-
жен буквой «Г» со стороны улиц 
Грязнова и Суворова. Работы по 
реконструкции затронули ту часть 
зоны отдыха, которая примыкает 
к районной администрации. Рабо-
чие поменяли тротуарную плитку, 
оформили газоны, заменили осве-
щение, отремонтировали фонтан, 
установили новые скамейки. Изме-
нения потребовали почти десяти 
миллионов рублей. 

Строители не стали ничего 
менять только на стилобате, 
возвышающемся над основной 
частью сквера, где растут 
большие ели

Уложенные плиты здесь немного 
покосились, но трогать их не стали: 
кривизна появилась из-за выпира-
ния корней деревьев, дефекты пока 
не критичные.

Вторую часть сквера, располо-
женную с лицевой стороны кон-
серватории, не ремонтировали. 
Соответственно, выглядит она 
«грустно». Парапет и лестницы 
частично разрушены, асфальт по-
трескался. Достаточно аккуратными 
выглядят только зелёные посадки. 

Но и здесь глава города углядел 
недостаток: на некоторых клумбах 
кусты неприлично разрослись и 
требуют грамотного оформления. 
К тому же вырезанные кусты не-
красиво торчат вдоль дорожки. 
Выкорчевать их можно будет, когда 
начнут менять покрытие, но срезать 
на уровень земли, навести эстетику 
можно и сейчас.

– На этот год не планировалось 
реконструировать вторую часть 
сквера Консерваторский, хотя 
явно требуется продолжение этой 
«истории», – отметил Сергей Бер-
дников. – На следующий год обя-
зательно его облагородим. Так что 
город получит ещё одно обновлён-
ное место отдыха, где любят гулять 
жители близлежащих домов, куда 
приезжают и с других районов. Всё 
сразу не сделать, но постепенно 
будем добиваться результата. В 
этом году горожане получат ещё 
и новый прогулочный бульвар по 
проспекту Карла Маркса, насыщен-
ный малыми архитектурными фор-
мами. Стараемся придерживаться 
во всём принципа поэтапности, 
постоянно что-то делать, не стоять 
на месте.

  Ольга Балабанова

А

До 2024 года в регионе будет отре-
монтировано почти 900 км трасс; 
уже в текущем году – к нормативно-
му состоянию приведут более 100 км 
региональных автодорог и около 60 
км дорог в Челябинской и Магнито-
горской агломерациях.

Напомним, дороги, инфраструктура и 
благоустройство – одно из основных на-
правлений, по которым руководитель 
Челябинской области Алексей Текслер 
анонсировал «беспрецедентные меры по 
улучшению ситуации».

«Среди обращений жителей области 
эту тему можно назвать криком души. 
Это разбитые дороги внутри населённых 
пунктов, между поселениями, так что даже 
пассажирский транспорт отменён. Объём 
работы здесь предстоит огромный», – ска-
зал Алексей Текслер.

Национальный проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» (БКАД) 
включает четыре федеральных проекта: 
«Дорожная сеть», «Общесистемные меры по 
развитию дорожного хозяйства», «Безопас-
ность дорожного движения» и «Автомобиль-
ные дороги Минобороны России». 

В Челябинской области разработаны 
региональные проекты «Дорожная 
сеть» и «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» 

По словам куратора этих региональных 
проектов, исполняющего обязанности 
вице-губернатора Сергея Шаля, на реали-
зацию нацпроекта БКАД в 2019 году на-
правлено 3,632 млрд. рублей, в том числе 
на реализацию регионального проекта 
«Дорожная сеть» – 3,46 млрд. рублей (1,884 
млрд. – средства федерального бюджета, 

1,576 млрд. – областного). 
«Также на реализацию 
регионального проекта 
«Общесистемные меры 
развития дорожного хо-
зяйства» в 2019 году пла-
нируется направить 171,7 
тысячи рублей за счёт 
средств областного 
бюджета на разме-
щение трёх автома-
тических пунктов 
в е с о г а б а р и т н о г о 
контроля», – говорит Сергей Шаль.

Качество жизни

Беспрецедентное улучшение
Челябинская область активно включилась в реализацию нацпроекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Сергей Шаль 

Глава города осмотрел два городских объекта,  
попавших в программу реконструкции на 2019 год

Организация пространства

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Сквер Консерваторский

Организация парковочных мест по Карла Маркса, 147 Ев
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Возглавив в марте этого года 
исполнительную ветвь власти 
Южного Урала, Алексей Текслер 
среди своих приоритетных 
задач сразу назвал решение 
проблем социальной сферы. 
Тогда же новый глава Челябин-
ской области подчеркнул, что 
планирует опираться на мест-
ные кадры. Вскоре куратором 
социального блока была назна-
чена Ирина Гехт, вернувшаяся 
на Южный Урал из Москвы. 
Алексей Текслер обновление 
своей команды начал именно 
с «социального» кадрового ре-
шения, пригласив экс-сенатора 
на должность своего первого 
заместителя.

Неделю назад участники созданного 
совсем недавно челябинского «Экс-
пертного клуба» обсуждали принципы, 
закладывающиеся в основу социаль-
ного курса Алексея Текслера. Этот 
общественный проект был запущен в 
областном центре в конце июля, его 
организатором стал фонд «Время», а 
координатором – известный челябин-
ский политолог Алексей Ширинкин. 
Тему второго заседания модератор 

«Экспертного клуба» сформулировал 
так: «Проблемы социальной политики. 
Какие у неё приоритеты сегодня, как 
социальная политика поможет разви-
вать Челябинскую область?»

Выступая на этом круглом столе, пер-
вый заместитель губернатора Ирина 
Гехт подчеркнула, что меры поддерж-
ки населения должны изменить своё 
внутреннее содержание и приобрести 
стимулирующий характер. Вместо «за-
мораживающего» эффекта, который 
фиксирует ситуацию той или иной 
тяжести, социальная помощь призвана 
стать настоящим драйвером развития 
области. То есть социальная политика 
должна служить интересам повыше-
ния конкурентоспособности региона, 
а не простым источником денег, под-
держивающим некий уровень жизни и 
качества услуг. 

Привлечение новых технологий 
и опора на науку должны 
перезапустить социальную сферу  
в Челябинской области  
таким образом, чтобы её 
инструменты стали инвестицией  
в южноуральцев

«Государство ждёт от общества об-
ратную связь, – уверена Ирина Гехт. – 
Оно обеспечивает набор неких условий, 
выполнив которые, человек решит 
вопросы трудоустройства, жизнеобе-
спечения. Иными словами, мы хотим 
дать удочку, а не рыбу, не пособие по 
безработице, а возможность переобу-
чения, возможность открыть бизнес и 
так далее. Я бы назвала этот тренд 
социальным контрактом с обществом, 
которое гарантирует выполнение опре-
делённых обязательств со стороны 
государства и инициирует появление 
тех или иных программ».

Участники «Экспертного клуба» 
отметили, что по доходам населения 
Челябинская область существенно от-
стаёт от многих регионов России, не 
говоря уже о ряде других стран со со-
поставимым уровнем экономического 
развития. При этом в регионе мощная 
экономика. Одна из причин этого 
дисбаланса – замкнутость интеллек-
туальной жизни региона, отсутствие 
коммуникации с другими регионами и 
странами. Вовлечение науки в развитие 
социальной сферы как раз и позволит 
преодолеть эту проблему.

 «Если мы хотим занять лидирую-
щие позиции, мы должны идти на шаг 
вперёд, – подчеркнула Ирина Гехт. – 
Уже существуют новые технологии, 
которые должны внедряться в науке, в 
медицине. Напомню, вузы Челябинска 
и Екатеринбурга подали заявки на со-
вместное участие в общеобразователь-
ных и исследовательских центрах. Тема 
«Искусственный интеллект» может 
быть закреплена за ЮУрГУ. Там есть 
условие – наличие суперкомпьютера. 
Это, кстати, возможность удержать спе-
циалистов интересной работой. Что ка-
сается медицины, то важно учитывать 
– принят новый закон о квотировании 
выбросов. Один из нюансов этого за-
кона – мы должны анализировать вред 
здоровью, который могут причинить 
выбросы».

Всё это можно делать в Центре гене-
тических исследований. «Для нас очень 
важно, чтобы такой центр появился 
в регионе. Губернатор Алексей Тек-
слер эту идею поддержал. Мы будем 
продвигать её, чтобы войти в феде-
ральные структуры по генетике. Это 
«завтрашний день», это возможность 
точной диагностики и коррекции тех 
или иных заболеваний», – подытожила 
Ирина Гехт.

  Подготовил  
Владислав Рыбаченко

Регион

Алексей Текслер считает,  
что её инструменты должны стать  
инвестициями в южноуральцев

Завтрашний день  
социальной политики

Резонанс

Когда критика неконструктивна
В связи с разгоревшимися спорами в сети Ин-
тернет по поводу реконструкции сквера Чапаева 
независимые эксперты в области архитектуры 
и градостроительства выразили своё мнение по 
поводу ремонтов парков и скверов.

«Со временем многие элементы становятся обветша-
лыми и нуждаются в реставрации, – прокомментировала 
председатель союза архитекторов Анастасия Макеева. – В 
сквере Чапаева поменяли облицовку подпорных стен и 
входной группы, сняли старую отвалившуюся штукатурку 
и поставили гранитные плиты. Теперь не нужно тратить 
силы, время и средства на ежегодный косметический 
ремонт. Видно, что за сквером следят, здесь стало очень 
комфортно».

В сквере сохранён исторический архитектурный об-
лик: пешеходные дорожки и входные зоны остались 
неизменными. Внешний вид полностью соответствует 
задумке архитекторов. При реконструкции использованы 
новые практичные и качественные материалы. Вазоны на 
входных группах, пришедшие в негодность, заменили на 
похожие в форме ракушки, которые имеют современный 
внешний вид, установлены светильники, соответствую-
щие облику сквера. Кроме того, функционирует фонтан, 
высажены новые деревья, установлено несколько детских 
игровых зон для разных возрастов, летом сквер украшают 
яркие цветочные клумбы.

«На данный момент я не вижу в сквере каких-либо 
критичных изменений, – сказал профессор архитектуры 
Владимир Федосихин. – Я поддерживаю развитие скверов 
и парков, здесь чисто и аккуратно, другой вопрос в сохра-
нении, что отчасти зависит и от самих жителей».

Администрация города всегда открыта к диалогу с 
жителями, в том числе и через социальные сети, каждый 
житель нашего города может без труда обратиться в мэ-
рию со своими предложениями по благоустройству.

Экономика

Выйти из сумрака
Объём «серых» зарплат в России в 2018 году до-
стиг 13 триллионов рублей, пишут «Известия» с 
ссылкой на данные Росстата.

Общая величина выдаваемых «в конвертах» зарплат 
равняется 12,6 процента ВВП и сопоставима с расходами 
федерального бюджета, которые по итогам прошлого года 
составили 16,8 триллиона рублей. При этом в относитель-
ном выражении показатель оказался самым низким за 
последние пять лет, утверждает ведомство, – с 2014 года 
он не опускался ниже 13 процентов ВВП.

Для подсчёта совокупных «серых» доходов Росстат 
сравнил легальные доходы россиян с их расходами и сбе-
режениями. Разница между этими показателями опреде-
ляется как незаконно полученные средства: зарплаты «в 
конвертах», неофициальные подработки, с которых не 
платятся страховые отчисления и подоходный налог.

Опрошенные изданием экономисты оценили долю 
россиян, получающих «серые» доходы, в 30 процентов 
от общей численности населения. При этом, по словам 
экспертов, их количество постепенно сокращается из-за 
падения спроса на услуги, оказываемые нелегально.

Восьмого августа 1934 года 
Государственная комиссия 
подписала акт о приёме 
в эксплуатацию средне-
сортового стана «500». 
Магнитка стала считаться 
комбинатом с законченным 
металлургическим циклом. 
Стан конструкции фирмы 
«Демаг» имел мощность 320 
тысяч тонн продукции в год. 

Третьего мая 1935 года был 
принят в эксплуатацию стан «300  
№ 1», а 5 февраля 1938-го пущен 
стан «300 № 3». В июле 1942 года 
все три стана объединены в еди-
ный цех – сортопрокатный. 

В годы Великой Отечественной 
войны цех в основном выполнял 
военные заказы, особенно много 
производилось снарядной стали. За 
успешное выполнение фронтовых 
заказов коллектив СПЦ неодно-
кратно удостаивался переходящего 
Красного знамени ГКО. В третьем 
квартале 1945 года решением ГКО 
это знамя было передано коллек-
тиву цеха на вечное хранение.

В 1947 году стан «300 № 3» стал 

первым в отрасли комплексно 
автоматизированным станом. На-
чиная с 1960 года на всех станах 
цеха осуществляется программа 
реконструкции и модернизации 
оборудования. Заменены рольганги 
и правильные машины, на нагре-
вательных печах смонтированы 
эксгаустеры и заменены толкатели 
стальных заготовок, ликвидирова-
ны подъёмные столы. Устаревшие 
пилы для резки горячего металла и 
ножницы холодной резки на стане 
«500» заменены новыми, более про-
изводительными. Вместо старых 
приводов прокатных клетей уста-
новлены более мощные двигатели 
отечественного производства. 

В СПЦ внедрены первые на ММК 
неуправляемые кремниевые вы-
прямители, тиристорные преобра-
зователи большой мощности – на 
10 тысяч А для питания двигателей 
прокатных клетей. Разработаны и 
внедрены на всех станах вязаль-
ные машины для увязки пачек 
металлопроката. На адъюстаже 
цеха мостовые краны оборудова-
ны кольцевыми захватами для 
транспортировки пачек металла. 

Осуществление этой программы 
позволило в три раза превысить 
проектную мощность всех трёх 
станов СПЦ.

В июле 1995 года приказом ге-
нерального директора ОАО «ММК» 
СПЦ объединён с проволочно-
штрипсовым и стал называться 
сортовым. В 1996 году стан «300  
№ 3» выведен из работы как мо-
рально устаревший и неэффектив-
ный. В 1999-м старое оборудование 
демонтировано, в помещении стана 
смонтирован новый мелкосортно-
проволочный стан фирмы «Кокс» 
(Германия).

В 2005–2006 годах ММК полно-
стью обновил сортовое произ-
водство, введя в работу три совре-
менных, полностью автоматизиро-
ванных стана итальянской фирмы 
Danieli суммарной производитель-
ностью свыше 2 млн. тонн сортово-
го проката в год, заменивших все 
старые прокатные агрегаты. Эти 
станы стали первыми, построенны-
ми на территории бывшего СССР в 
постсоветскую эпоху, и по уровню 
оснащения они стали одними из 
самых современных в мире.

Сортовой стан «450» произво-
дительностью до 790 тысяч тонн 
в год предназначен для прокатки 
уголка, швеллера, круга в прут-
ках, полос. Мелкосортный стан 
«370» мощностью 585 тысяч тонн 
производит арматурный пруток 
и круг диаметром до 50 мм, ква-
драт, шестигранник. Мелкосортно-
проволочный стан «170» произво-
дительностью 765 тысяч тонн в год 
выпускает катанку и термоупроч-
нённую арматуру малых размеров. 
Новые сортопрокатные агрегаты 
ММК отличают высокая произво-
дительность, гибкость линий и 
широкий ассортимент продукции 
в плане типов и размеров, а также 
экономичность и эффективность 
за счёт автоматизации производ-
ственного процесса.

Осенью 2008 года на новых 
станах был преодолён пятимил-
лионный рубеж выпуска сортового 
проката, в 2012 году выпущена 
10-миллионная тонна, а в июле 
2015 года – 15-миллионная. В 
апреле 2018 года в сортовом цехе 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината выпущена 
20-миллионная тонна сортового 
проката, произведённого на мощ-
ностях обновлённого сортопрокат-
ного производства.

К слову, сортовой цех не раз ста-
новился площадкой для освоения 
новых видов продукции комби-
ната. Так, в 2009 году возникла 
потребность в отдельных видах 
проката для автомобилестроения 
и тракторостроения. В связи с этим 
в цехе на сортовом стане «450» 
освоили производство рессорной 
полосы для автозаводов МАЗ, 
ГАЗ, Белорецкого завода рессор 
и пружин, освоен выпуск полос 
для изготовления траков гусениц 
сельскохозяйственной техники 
на Челябинском тракторном и 
Чебоксарском агрегатном заводах. 
В короткий срок налажено произ-
водство новой, востребованной 
на российском рынке продукции 
– специального швеллера, кото-
рый применяется в конструкции 
электровозов.

Все три сортовых стана на сегод-
ня полностью загружены и обе-
спечивают высококачественным 
сортовым прокатом как метизный 
дивизион Группы ММК, так и сто-
ронних потребителей. Ежегодно в 
сортовом цехе осваиваются новые 
виды продукции и новые техноло-
гии, направленные на улучшение 
качества и повышение стабильно-
сти технологических процессов.

  Олег Кудрявцев

Промплощадка

Сортовому цеху Магнитки – 85 лет!

Ирина Гехт и Алексей Текслер
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Благоустройство

Решают горожане

Магнитогорцам предстоит определиться, какие 
деревья высадить в сквере «Берёзки».

На портале «Активный житель 74» открыто голосование 
на тему озеленения в сквере «Березки», который располо-
жен в левобережной части города Магнитогорска.

В сквере завершились работы по благоустройству. 
Теперь здесь есть цветочные клумбы, удобные лавочки, 
новая детская площадка и освещение. Однако после 
масштабной реконструкции парку не хватает зелёных 
насаждений. Берёзы, яблони, рябинник или все сразу? 
Жителям Магнитогорска предстоит выбрать, что выса-
дить в «Берёзках» этой осенью.

Выразить свое мнение можно, перейдя по ссылке. Голо-
сование продлится до 15 августа.

Напоминаем, что для участия в голосовании необхо-
димо иметь подтверждённую учётную запись на едином 
портале госуслуг, при этом адрес регистрации должен 
относиться к Магнитогорскому городскому округу. Адрес 
можно заполнить в личном кабинете пользователя на 
портале gosuslugi74.ru. После внесения изменений не-
обходима повторная авторизация.

Отметим, что система электронных голосований «Ак-
тивный житель74» – это новый сервис регионального 
портала государственных и муниципальных услуг Челя-
бинской области, который позволяет жителям совместно 
с администрацией участвовать в управлении городом.

Сервис «Активный житель74» создан в рамках реали-
зации федерального проекта «Цифровое государственное 
управление» национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации».

Для удобства владельцев смартфонов и планшетов раз-
работано бесплатное мобильное приложение «Активный 
житель 74», которое можно скачать в Google Play или 
AppStore.

Большим семьям обычно слож-
но вырваться в театр всем вме-
сте: слишком дорого обходится 
целая пачка билетов, слишком 
сложно увязать расписания 
всех членов фамилии. Поэтому 
любое приглашение на меро-
приятия фонда «Металлург» 
становится частью семейной 
культурной программы, не 
говоря уже о приглашении на 
праздник.  

Семья работников ОСК и Маггортран-
са Натальи и Дмитрия Мещеряковых, 
где воспитывают четверых детей от 
шести до девятнадцати лет, в тот день, 
к сожалению, не смогла посетить театр 
«всем составом». Братья-сёстры разъе-

хались кто на сплав, кто в загородный 
лагерь. Но младший Захар не отрываясь 
следил за действием и слушал музыку 
спектакля «Летучий корабль». В семье 
любят классику. Мама считает: хоро-
шая музыка учит отличать хорошее 
от плохого, и радовалась, видя, как 
сосредоточенно сын вслушивается 
в льющиеся со сцены звуки. Что уж 
говорить о весёлых играх детворы с 
аниматором перед спектаклем! К тому 
же случайно совпало, что в тот день 
семья отмечала годовщину свадьбы, 
так что посещение театра стало очень 
своевременным подарком. 

И у Межениных даже двухлетний 
Матвей внимательно смотрел за про-
исходящим на сцене, да и все малыши 
подпевали мультяшным песенкам. А 

пешая прогулка до театра и обратно 
подарила ещё и радость общения. Как 
обычно, в многодетной семье немало 
забот, поэтому помощь фонда «Метал-
лург» и ММК всегда кстати: к примеру, 
комбинат помог приобрести автомо-
биль. Меженины уже распределили 
порядок обучения в автошколе, чтобы 
не только глава семьи, но и мама могли 
водить автомобиль, а позднее права 
получит старшая дочь. 

В большой семье должны быть 
большие планы, и хорошее настрое-
ние способствует их осуществлению. 
Об это помнят и в благотворительном 
фонде «Металлург», когда организуют 
праздники. 

 Алла Каньшина

Соцстандарты

Отличать хорошее
Благотворительный фонд «Металлург» пригласил многодетных  
на летний праздник в городском театре оперы и балета

Традицию производственных со-
ревнований «Прокатмонтаж» про-
должает уже много лет. За минувшие 
годы она не только не утратила 
своей актуальности, но и, напротив, 
наполнилась новым смыслом и со-
держанием. 

Расширилась география конкурса: в этом 
году в нём, помимо специалистов магни-
тогорских предприятий «Прокатмонтаж», 
«Теплофикация», «Горэлектросеть» и «Роси-
нижиниринг», приняли участие сварщики 
из производственного объединения «Маяк» 
города Озёрска и челябинской строительной 
организации «Востокметаллургмонтаж-2», 
а также учащиеся профильных колледжей. 
Сложнее стала и практическая часть конкурса. 
Как говорят организаторы, для того чтобы 
пройти все испытания, сварщикам нужно 
сначала хорошо поработать головой, а потом 
уже сварочным аппаратом. 

Состязание проходило в два этапа. Первый 
– теоретический – включал проверку знаний 
по охране труда, электробезопасности и видам 
сварки. Всего 35 вопросов, на каждый – по 
одной минуте. Практический этап состоял их 
трёх заданий и включал в себя немало тонко-
стей и профессиональных хитростей, которые, 
пусть и нечасто, но всё же встречаются в рабо-
те. Сварщик должен быть универсалом и вла-
деть двумя-тремя способами сварки, ведь се-
годня необходимо заварить маленькую трубку, 
завтра – огромную металлоконструкцию. 

– Каждое задание мы намеренно усложнили, 
чтобы сделать состязание более интересным, – 
признаётся главный сварщик Прокатмонтажа 
Андрей Богдановский. – Например, в задании 
с ручной дуговой сваркой сложность заключа-
лась в том, что труба располагалась под углом 
45 градусов. Более того, её части имели один 
диаметр, но разную толщину стенок. Для элит-
ной аргонодуговой с вольфрамовым электро-
дом мы выбрали трубу с толщиной стенки два 
миллиметра – это изящная ювелирная работа, 
во время которой главное не торопиться. В 
третьем задании с механизированной сваркой 
плавящимся электродом специально ввели 
большой зазор между деталями. В каждом из 
этих испытаний  прежде всего нужно хорошо 
подумать. Ведь сварка – это не просто «зава-
рил и ушёл», это искусство. Такие конкурсы 
нужны, в первую очередь, для развития, без 

которого не будет движения в профессио-
нальном плане. 

На всё про всё у конкурсантов было чуть 
более часа. Основные критерии – скорость 
и качество выполнения работ. При оценке 
учитывалась подготовка рабочего места, 
пооперационный контроль сборки и сварки, 
соблюдение технологической последователь-
ности, качество стыка по внешнему осмотру. 
Большое внимание уделялось технике безо-
пасности: забыл участник надеть защитные 
очки при подготовке образца – прощайте 
заветные баллы! 

Прямо по ходу конкурса становилось понят-
но, кто настоящий мастер своего дела, а кому 
ещё нужно подучиться. 

Электрогазосварщик Дмитрий Голубев в 
монтажном управлении № 2 АО «Прокат-
монтаж» работает почти тридцать лет и свой 

профессионализм доказал на многих стройках 
страны. Но даже он признаётся, что обойти 
конкурентов было непросто: парни собрались 
серьёзные и опытные.

– Это честные соревнования, – отмечает 
Дмитрий. – Все сварщики сильные, с такими 
соперниками интересно померяться опытом 
и знаниями. Для меня самое сложное – на-
строй. Несмотря на то, что в профессии не один 
десяток лет, всё равно испытываю волнение. 
А здесь необходимо успокоиться, чтоб руки 
после «болгарки» не дрожали, чтоб заготовки 
получились ровными, а шов – идеальным. 

За плечами второго представителя команды 
Прокатмонтажа – электрогазосварщика цеха 
металлоконструкций Артёма Сухова – десяти-
летний опыт работы. В конкурсах он участвует 
регулярно – для тренировки характера. 

– Состязания дают уверенность в своих 

силах, учат собранности, – объясняет Артём. 
– В этом году приехало много ребят из других 
городов, интересно было посмотреть, что они 
умеют, какими профессиональными приёмами 
владеют. Ну и себя проверить, выполнить за-
дания максимально хорошо. 

– В жюри вошли представители предприя-
тий, выставивших на конкурс свои команды, 
– объясняет ведущий специалист службы 
главного сварщика АО «Прокатмонтаж» 
Сергей Недошивин. – Все – аттестованные и 
грамотные специалисты. Радиографический 
контроль осуществляет лаборатория Про-
катмонтажа. Интриги добавлял тот факт, что 
жюри не знало, чей именно образец оценивало, 
так как клеймо было заварено. И только после 
того, как выбрали лучшие работы и просвети-
ли их рентгеноскопическим методом, были 
вскрыты клейма, позволившие узнать имена 
победителей.

Кстати, клеймо, которое ставится на шов, – 
это своего рода автограф сварщика. Помечая 
таким образом свою работу, он даёт гарантию 
качества и безопасности сваренной им кон-
струкции. 

– Наше предприятие каждый год участвует в 
конкурсах, которые проводит Прокатмонтаж, 
– отмечает ведущий специалист по сварке 
МП «Теплофикация» Виктор Вагин. – Это 
даёт хороший практический опыт, ведь мы в 
основном занимаемся капремонтами тепло-
вых сетей, и сварщикам приходится работать 
и в траншеях, и в условиях повышенной 
влажности. Хочу отметить высокий уровень 
организации конкурса – Прокатмонтаж по 
праву считается одной из самых ответствен-
ных организаций города. И ещё один важный 
момент – беспристрастное судейство: если 
кому-то здесь дали первое место, то можно 
быть уверенным – это заслуженно. 

В этом году победителями конкурса «Ма-
стер сварки-2019» по результатам всех этапов 
признаны специалисты Прокатмонтажа: Рим 
Галиястанов, Дмитрий Гаврильков и Дмитрий 
Васильев. А учитывая, что в этом году конкурс 
приурочен к 70-летию Прокатмонтажа, эта 
победа стала подарком не только для них, но 
и для всего предприятия. Прокатмонтаж в оче-
редной раз подтвердил, что по праву считается 
одной из ведущих строительно-монтажных 
организаций Южного Урала. 

  Елена Брызгалина

Традиция

Только искры летят
В конкурсе «Мастер сварки-2019», организованном  
АО «Прокатмонтаж», приняли участие сильнейшие 
сварщики предприятий Южного Урала
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В Магнитогорске завершаются 
работы в рамках национального 
проекта «БКАД». На этой неделе 
рабочие укладывали асфальт по 
улице Маяковского – от проспекта 
Пушкина до Кирова. Планируется, 
что южную сторону дороги откроют 
уже в пятницу.

Работы включают фрезирование 
старого асфальтного покрытия, вырав-
нивание дорожного полотна и укладку 
верхнего слоя материалом ЩМА-16. 

Продолжительность службы такого 
асфальта в два раза больше, чем обыч-
ного, и составит более десяти лет.

«Протяжённость участка составляет 
700 метров, – рассказал начальник бюро 
по содержанию улично-дорожной сети 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой» Вла-
димир Гильман. – Идёт замена бортово-
го камня как с наружной стороны, так и 
с внутренней на участке 2600 метров. 
Общая площадь этого объекта составля-
ет 11 тысяч квадратных метров».

Все участки, которые ремонтиру-
ют в рамках национального проекта 
«БКА Д»,  обследует специальная 
комиссия. Последний раз асфальт по 
улице Маяковского меняли в 2003 
году. За годы на нём появились тре-
щины и частичные выбоины.

В рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» Южный Урал 
активно включился в работу. Дороги, 
инфраструктура и благоустройство 
– одно из основных направлений, ко-
торое находится на особом контроле у 
главы региона Алексея Текслера.

В ходе федерального проекта на 
улично-дорожной сети в Магнито-
горске было запланировано обновить 
11 участков общей протяжённостью 
почти девять километров. На данный 
момент улица Маяковского является 
12-м участком, а до конца сезона рабо-
чие отремонтируют ещё одну дорогу 
по проспекту Ленина – от улицы Кали-
нина до улицы Ломоносова. К работам 
приступят на этой неделе.
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Качество жизни

Журналисты побывали во 
дворах Правобережного и 
Ленинского районов, где 
полным ходом идёт благо-
устройство по федеральной 
приоритетной программе. 
Внимание прессы при-
влекло то, что здесь между 
жильцами и подрядными 
организациями возникли 
разногласия по поводу неко-
торых видов работ. Однако 
благодаря своевременному 
и оперативному вмешатель-
ству местных властей уда-
лось прийти к консенсусу.

Располагающийся в Правобе-
режном районе двор, который 
реконструируют в этом году по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», при-
легает к домам № 39 и 41 по улице 
Гагарина, № 111 – по Советской,  
№ 64/1 по улице Имени газеты 
«Правда». Здесь обустроили за-

ездные карманы, тротуарные до-
рожки, подходы к подъездам, уста-
новили детский игровой комплекс, 
скамейки и урны. Общая сумма 
работ, по данным МГСД, составила 
3,3 миллиона рублей.

– Удовлетворён тем, что де-
лается, много лет этого ждали, 
– рассказал председатель совета 
жильцов 111-го дома Константин 
Доновский. – А на следующий год 
обещали не только дополнитель-
ное освещение в квартале, но и 
восстановление повреждённых фо-
нарей. Остался вопрос по детской 
песочнице: составим заявление в 
адрес подрядчика, чтобы исправил 
конструкцию, – песочницу надо 
сделать глубже. С самим песком 
обещал помочь депутат округа 
Олег Ширяев.

Впрочем, местная ребятня уже 
вовсю резвится на новых горках 
и каруселях, лазает по канатам. А 
подростки тренируются на спор-
тивном оборудовании, которое 

расположено недалеко от игровой 
площадки – чтобы старшие дети не 
беспокоили младших. 

И родителям стало  
намного комфортнее,  
ведь наконец-то появились  
во дворе так необходимые  
в современной городской 
жизни парковочные места 

Теперь люди не станут ссориться 
из-за того, что кто-то поставил 
машину «не там», – у каждого есть 
пятачок, а стало быть, можно смело 
возрождать традицию добросо-
седства.

Конечно, предстоит ещё много 
сделать, чтобы двор превратился 
в идеальный образчик комфорт-
ной городской среды. Однако, как 
заверил глава Правобережного 
района Максим Москалёв, уже на-
мечены пути решения имеющихся 
проблем.

– Те вопросы, которые жители 
нам обозначили, мы проработали, 
– объяснил Максим Викторович. 
– На сегодня подрядной органи-
зации осталось лишь завершить 
реконструкцию, а ДСУ дополни-
тельно отремонтирует асфальт на 
проездах. Единственное, хотелось 
бы, чтобы в будущем люди сразу 
договаривались на этапе планиро-
вания – чего конкретно они хотят, 
и умели конструктивно общаться 
друг с другом.

В Ленинском районе во дво-
ре,  который образуют дома  
№ 149, 151, 153 по улице Уральской,  
№ 70 по улице Сурикова и № 120/1 
и 120/2 по улице Комсомольской, 
благоустройство прошло без на-
реканий собственников. Разве что 
людям хотелось бы облагородить и 
небольшой участок на краю двора 
– сейчас там пустырь. Однако ком-
мунальные инженерные сети не 
позволяют проводить здесь рекон-
струкцию. Тем не менее, районные 
власти и подрядчик нашли выход 
– раз уж нельзя асфальтировать, 
сделаем клумбу! Участок покрыли 
свежей плодородной землёй, скоро 
высадят траву, а жильцы могут 
растить на клумбе цветы, какие 
только душе угодны.

– Во дворе появились парко-
вочные карманы, в том числе 
предусмотрены и гостевые места, 

установили металлические ограж-
дения, детские игровые элементы, 
– рассказал заместитель главы 
Ленинского района Константин 
Канаев. – Все работы завершат в 
ближайшую неделю, хотя, конеч-
но же, надо учитывать погодные 
условия.

Помимо указанного Константи-
ном Сергеевичем, во дворе отре-
монтировали проезды, обустроили 
песчаную площадку, восстановили 
подходы к подъездам, а также 
нашли место и для спортивного 
оборудования, чтобы люди имели 
возможность вести здоровый об-
раз жизни. Стоимость финансиро-
вания благоустройства составила 
4,5 миллиона рублей.

В Магнитогорске программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды» реализуют с 2017 
года. За это время до неузнавае-
мости преобразились более 112 
внутриквартальных территорий. 
На 2019 год запланировали рекон-
струировать 39 дворов. Также по 
программе благоустроили парки 
у Вечного огня и Экологический. 
Полным ходом идут работы по об-
новлению бульвара на проспекте 
Карла Маркса – от улицы Завеня-
гина до улицы Бориса Ручьёва. 
Магнитка меняется на глазах!

 Степан Молодцов   

Проблемы решаем сообща
В Магнитогорске продолжается реализация программы  
«Формирование комфортной городской среды»

Нацпроекты Криминал

Задержан угонщик автомобиля 
Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД 
остановили транспортное средство, водитель 
которого отказался от медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения. Кроме 
того, выяснилось, что машина не его: ключи от  
автомобиля он похитил у спящего владельца.

Нарушителем оказался 28-летний  магнитогорец, не 
имеющий постоянного места работы. Ранее он не при-
влекался к уголовной ответственности. В отношении 
угонщика составлен административный протокол за 
невыполнение требований о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения. 
Он водворён в специальный приёмник для содержания 
лиц, арестованных в административном порядке. От-
делом дознания  ОП «Правобережный»  УМВД России 
по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 166 УК РФ  – неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения, санкция которой предусматривает до 
пяти лет лишения свободы. Похищенный автомобиль 
изъят и после проведения следственных действий будет 
возвращён собственнику.

Ещё ровнее
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Практика

Меньше половины старше-
классников точно знают, 
где и на кого будут учиться. 
Некоторые наметили город, 
где хотели бы это делать, 
или будущую профессию.  
Многие так и не решили, 
кем быть и какие сдавать 
экзамены. 

Минусы и плюсы

Мамы и папы, обеспокоенные 
отсутствием целей и задач у ре-
бёнка, спешат указать, куда лучше 
поступать. Оглядываются при этом 
на родных и знакомых, у которых, 
например, все дети учатся в вузах. 
Значит, и их чаду туда дорога. 

– Выбрать профессию достаточ-
но сложно, – отмечает сотрудник 
центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной по-
мощи Ольга Белоногова. – Лучше 
начать знакомить детей с этой 
сферой с дошкольного возраста, 
что и делают воспитатели. Потом 
профориентационная работа ве-
дётся в школах. Внести свой вклад 
нужно и родителям. Например, 
многие отказываются от экскурсий 
на различные предприятия, а ведь 
ребёнок мог бы там многое узнать. 
Вдруг это окажется как раз тем, что 
ему нужно. 

Часто детям не хватает инфор-
мации. Да и взрослые мало знают 
о профессиях, особенно современ-
ных. Необходимо восполнить этот 

пробел. Например, ребёнок решил 
стать блогером. Он  видит лишь 
парадную сторону медали – яркая, 
весёлая жизнь, много денег, слава. 
Может, стоит подсказать, что ещё 
надо уметь снимать и монтировать 
видео, хорошо говорить, двигаться, 
иметь интересные идеи, много ра-
ботать. Чем шире кругозор ребён-
ка, тем лучше. Ему нужно заранее 
узнать не только о плюсах, но и о 
минусах.

– Нередко случается, что под-
ростки выбирают профессии, где 
необходима хорошая физическая 
подготовка, – отмечает Ольга 
Михайловна. – Но они почему-то 
не обращают внимания на этот 
нюанс. Готовятся к экзаменам по 
различным предметам, а потом их 
не принимают из-за невыполнения 
норм по бегу, прыжкам. У молодых 
людей это вызывает вполне по-
нятный стресс. А надо было всего-
навсего узнать требования для 
поступления и уделять спорту не 
меньше внимания, чем, к примеру, 
математике. 

Важно учитывать не только  
интерес, но и оценивать, насколь-
ко юный человек подходит по 
личностным качествам. То есть, 
родители должны подсказать, что 
необходимо знать, уметь. Конечно, 
при этом нужно учитывать и тем-
перамент, интеллект. Если ребёнку 
необходима частая смена деятель-
ности, ему нужно постоянно дви-
гаться, то вряд ли подойдёт работа, 
где необходимо весь день сидеть и 
выполнять какие-либо рутинные, 
однотипные действия. При этом он 
будет быстро утомляться и, конеч-
но, работоспособность окажется 
весьма низкой. 

При общении с подростками 
стоит опустить назидательный мо-
мент. Тогда они будут более откры-
ты. Если ребёнок уже сделал выбор, 
то следует начать готовиться. 
Учить языки, программирование. 
Многие современные профессии 
требуют также владения интернет-
технологиями, коммуникативны-
ми навыками, умения работать в 
команде. Нередко работодателей 
интересуют именно надпрофес-
сиональные навыки, потому что 
специальности обучить проще, чем 
развить некоторые личностные 
качества. 

Признаки успеха
У каждого возраста своя ведущая 

деятельность. Малыши знакомятся 

с миром и вникают в суть взаимо-
отношений. У них стремительно 
развиваются внимание, память, 
мышление. Самый важный опыт 
в этом возрасте – игра, с помо-
щью которой дети копируют мир 
взрослых. В начальной школе 
можно выбрать дополнительные 
занятия. Правда, успехи в пении 
или спорте ещё вовсе не означают, 
что в будущем ребёнок станет пев-
цом или успешным хоккеистом. В 
этом возрасте лишь формируются 
навыки, становится понятно, что 
интересно. Так что записываться в 
кружки и секции, а потом бросать 
их – вполне нормально. Не нужно 
слишком настаивать на том, что 
ребёнок должен закончить нача-
тое. Ведь так можно упустить дру-
гие направления, где он мог бы до-
биться больших успехов. Конечно 
же, необходимо учитывать выбор 
ребёнка. Если мальчику больше 
всего нравятся шахматы, не надо 
записывать его в ненавистную 
секцию рукопашного боя. Детям 
необходимо научиться выбирать, 
становиться самостоятельными, 
предоставьте им эту возможность. 
Если будет нужна помощь, ребёнок 
попросит. 

Вполне возможно, что, в конце 
концов, вуз всё-таки выбран не 
тот. Не спешите расстраиваться, 
ведь получены важные навыки, 
опыт, знания, появились новые 
друзья. Это добавит уверенности, 
а профиль можно и сменить. Иссле-
дования показывают, что в России 
по профессии работают меньше 40 
процентов населения. Родители, 
конечно, хотят гарантий. Счита-
ют, что ребёнок, учащийся в вузе, 
– мерило успеха. Особенно если 
он выбрал профессию с хорошей 
зарплатой. 

– Когда работа выбирается толь-
ко по этому параметру и неинте-
ресна, она превратится в тяжёлую 
ношу, – говорит Ольга Белоногова. 
– А вот если сочетаются такие 
показатели, как интерес, пред-
варительная подготовка, соот-
ветствие характера, интеллекта, 
личностных качеств, то успех, 
развитие, в том числе карьерный 
рост, более вероятны. Рекомендую 
задуматься и  о том, что не всем 
нужно идти в вузы. Если у ребёнка 
нет тяги к высшему образованию, 
но есть профессия по душе, кото-
рую можно получить в колледже 
или техникуме, он гораздо лучше 
реализуется в этом направлении. 
Будет ощущать себя комфортнее, 

чем в университете, и успешнее. 
Когда есть мотивация, стимул, то 
придёт и материальный доста-
ток. Хуже ходить на нелюбимую 
работу. 

Психолог подчёркивает, что не 
нужно терять времени и отмахи-
ваться от решения вопросов, если 
ребёнок ещё в седьмом-восьмом 
классе. Конечно, он ещё всё успеет, 
но лучше начать готовиться, чтобы 
потом планы и надежды не руши-
лись. Если самим определиться 
сложно, обратитесь к специали-
стам, пройдите профориентаци-
онные тесты. Кстати, не стоит 
слишком доверять компьютер-
ным, зачастую они служат лишь 
для развлечения.

Взрослый мир

У многих детей, имеющих про-
блемы с выбором, это наследствен-
ное. Их родители тоже не могут 
справиться с неоднозначными си-
туациями, профессию выбрали не 
сами, работа не нравится. Так что 
взрослым зачастую нужно сначала 
преодолеть свои проблемы, потом 
проще будет обсуждать эти темы с 
ребёнком. И не стоит поддаваться 
давлению окружающих,  когда со-
седка уже знает, кем будет её сын, 
а по телевизору сказали, что в 14 
лет срочно пора записываться на 
курсы. Специалисты рекомендуют 
больше заниматься собственным 
развитием. Пусть дети сомнева-
ются и размышляют, ищут своё 
дело. Задача взрослых – верить в 
них и поддерживать, помочь снять 
напряжение, мотивировать. Чест-
но говорите с детьми, делитесь 
мыслями, вместе ищите нужную 
информацию. Не давите. Если 
ребёнок пошёл по пути, который 
выбрали за него родители, это 
чревато будущими обидами. 

Вполне понятно желание мам 
держать детей рядом. Они всю 
жизнь воспринимают их малень-
кими и спешат на помощь. Спе-
циалисты подчёркивают, что это 
неправильно. Воспитание должно 
строиться по другим принципам. 
С каждым годом ребёнку следует 
давать всё больше самостоятель-
ности. Рано или поздно его надо 
отпустить. Если ребёнок в состоя-
нии обходиться без вас – можете 
радоваться. Вы достигли успеха в 
воспитании и подготовили его к 
взрослой жизни. 

 Татьяна Бородина 

Многие родители делают это за ребёнка

Пора выбирать  
профессию

Инновации

Виртуальная безопасность
Юные инженеры, участники кружкового движе-
ния Национальной технологической инициати-
вы, создают VR-учебник по основам безопасно-
сти жизнедеятельности.

«Российская газета» сообщает, что сейчас в мобильном 
приложении несколько сценариев: пожар, теракт, выброс 
химвеществ. Разработчики протестировали все вари-
анты на базе Жуковского авиационно-спасательного 
центра МЧС России.

– Ученик надевает VR-шлем, берёт джойстик и прини-
мает решение – сам или следуя указаниям на экране в ре-
жиме обучения, – рассказала выпускница гимназии № 1  
города Жуковский Анастасия Гисина, которая приняла 
участие в разработке проекта. 

Она добавила, что самое сложное – моделирование: 
необходимо, чтобы виртуальная симуляция была реа-
листична и умещалась в ограниченное пространство. 
Оценить уровень работы помогло общение с профес-
сионалами. Что же касается пользы для подрастающего 
поколения, то она несомненна. Проживая виртуальные 
экстренные ситуации и набираясь опыта, ребёнок учится 
действовать в любой обстановке. Причём, не подвергаясь 
опасности.

Проект идеально вписывается в новую предметную 
концепцию преподавания ОБЖ. Приложение для ком-
пьютера и шлема в виртуальной реальности будет до-
ступно всем: разработчики выложат его в открытый 
доступ.

Российская академия образо-
вания проведёт исследование 
«Растём в России», чтобы впер-
вые за 50 лет составить портрет 
современного ребёнка.

Портал Министерства просвещения 
РФ сообщает, что пилотными субъек-

тами станут Алтайский край, Якутия 
и Ленинградская область. Кроме того, 
аналогичное исследование проведут в 
Москве. Предполагается, что в началь-
ном этапе примут участие не менее 
десяти тысяч учащихся 9–11 классов из 
каждого выбранного региона.

– В этом году в Российской академии 

образования стартовало большое меж-
дисциплинарное исследование «Ра-
стём в России», – рассказал президент 
академии Юрий Зинченко. – Подобное 
исследование не проводилось в стране 
более 50 лет. На основе полученных 
данных будет составлен портрет совре-
менного ребёнка, который в своей ра-
боте смогут использовать различные 
ведомства. Минпросвещения сможет 
корректировать и модернизировать 
систему образования, Минздрав – от-
слеживать влияние цифровых техно-
логий в школе на здоровье детей. Ро-
спотребнадзор получит возможность 
разработать новые СанПиНы, а Рособр- 
надзор – отследить качество обучения. 
Главная задача – сделать образование 
индивидуальным. Когда мы будем 
знать психологические особенности 
всех школьников, сможем разработать 
персонализированные маршруты обу-
чения для каждого ребёнка. 

Исследование стартует в сентябре. В 
дальнейшем оно должно распростра-
ниться на все субъекты РФ. Отмечает-
ся, что создание портрета современ-
ного ребёнка рассчитано как минимум 
на десять лет, поскольку развитие 
должно отслеживаться в динамике. 
Однако первые результаты планиру-
ется показать в течение трёх лет.

Исследование

Ребёнок XXI века
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На торжественной линейке 
под флагами своих стран 
идут волонтёры – 16 ино-
странцев из Великобрита-
нии, США, Франции, Китая, 
Малайзии, Египта, Ганы, 
Турции и Алжира, для кото-
рых в общении со здешни-
ми детьми английский язык 
– единственно возможный.

Операторов и фотографов, ко-
нечно, больше всех интересует 
чернокожий Ефтер Нканза из Ганы: 
искренняя белоснежная улыбка, да 
ещё перекинутая через плечо гита-
ра делает его ещё более фактурным. 
В своей стране он занимается био-
логией, а в «Уральских зорях» учит  
с детьми песни на английском – счи-
тает, что язык лучше усваивается, 
когда обучение идёт «через сердце», 
а что может быть более сердечным, 
чем музыка?

Для «Уральских зорь» лингви-
стические смены с участием ино-
странных волонтёров – традиция 
ежегодная: в лагере отдыхают не-
сколько отрядов магнитогорской 
школы изучения иностранных 
языков «Бритиш клаб» под руко-
водством Ирины Ремхе. Они и при-
глашали волонтёров со всего мира, 
а также привлекли к работе отряд 
вожатых «Ред фокс» – будущих пре-
подавателей иностранного языка, а 
ныне студентов Южно-Уральского 
государственного университета. В 
этом году команда «Бритиш клаб» 
подготовила программу для всего 
лагеря. Дэниел Фостер – типичный 
англичанин, этакий денди в стиле 
«кэжуал», тоже начинал с между-
народного волонтёрства – два года 
назад приехал в «Уральские зори» 
по приглашению «Бритиш клаба». 
Сказать, что был удивлён, значит, 
ничего не сказать. 

– В Великобритании нет в прин-
ципе таких загородных центров для 
детей, так что меня крайне заинте-
ресовало уже одно это, – говорит 
Дэниел Фостер, который сегодня 
уже довольно хорошо говорит по-
русски, является руководителем 
международного отдела «Бритиш 
клаба» и в этом качестве проводит 
конкурсный отбор волонтёров для 
работы в «Уральских зорях». – А ра-
бота с иностранными наставниками 
не только повышает уровень знания 
языка, интерес к дальнейшему его 
изучению, но и расширяет кругозор, 
позволяет знакомиться и общаться 
со всем миром – буквально. 

В этом году руководство детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса ПАО «ММК» решило пой-
ти на эксперимент – отдать проекту 
«Бритиш клаба» практически весь 
лагерь. Опыт такой работы у Ирины 
Ремхе был – в одном из загородных 
центров она уже организовывала 
англоязычные смены у более чем 
400 человек. «Уральские зори» за 
одну смену принимают 650 школь-
ников разного возраста. Правда, для 
первого раза к лингвистическим 
занятиям решили не привлекать 
самую младшую дружину, а именно 
деток от шести до девяти лет, – их 
130 человек. Ирина Ремхе пред-
ставила специалистам ДООК ПАО 
«ММК» масштабную программу, 
разработанную на основе много-
летнего опыта лингвистической 
работы с детьми, отдыхающими в 
загородных центрах. Забегая впе-
рёд, отмечу: разработка получилась 
столь удачной, что была пред-
ставлена на областной конкурс. 
Но её уже по достоинству оценили 
главные судьи – дети. Причём, 
заметьте, не только те, кто специ-
ально покупал «лингвистическую» 
путёвку (в её «пакет», кроме общей 
познавательно-развлекательной 
программы, входят 32 часа уроков 
английского языка за смену), но 
и те, для кого занятия на отдыхе 
английским стали сюрпризом – не 
факт, что приятным. 

– Были, конечно, недовольные 
– особенно старшеклассники, го-
ворившие: «Мы сюда отдохнуть от 
школы приехали, а вы нас учить со-
брались», – смеётся старший менед-
жер ДООК ПАО «ММК» Ольга Одер. 

– А теперь попробуйте утащить их 
от волонтёров!

– Подтверждаю: всё так и есть, 
– хохочет, услышав, девушка лет 
пятнадцати, кажется, её зовут Ана-
стасия. – Я тоже протестовала снача-
ла, но уже через пару дней мне было 
о-о-о-очень интересно, жаль, что 
всё так скоро закончилось, в сле-
дующем году обязательно приеду 
именно на лингвистическую смену. 

Девять тематических площадок 
– зон развития, или хабов, – от за-
нятий спортом, музыкой, психоло-
гией, изобразительным искусством  
и танцами до лингвистических 
уроков.

Каждое утро отряды вытягивают 
в лотерею свой хаб и занимаются, 
например, танцами. Но это не всё: 
к вечеру каждый отряд должен 
подготовить презентацию того, что 

они сделали за день, на английском 
языке. Если хотите, ежедневная 
научно-практическая конференция 
в мини-формате, так любимая «Бри-
тиш клабом». Потому что наиваж-
нейший принцип работы Ирины 
Ремхе – иностранный язык не ради 
самого языка, а ради общения с 
миром на интересующие молодёжь 
темы. В этом году темой смены стал 
«Множественный интеллект», в ней 

воспитанникам предстояло вести 
борьбу даже не друг с другом – с ис-
кусственным интеллектом, о кото-
ром так много говорят в последние 
годы. Яркая презентация гостям 
при окончании смены – некий отчёт 
воспитанников лагеря о получен-
ных за двадцать дней навыках. 

– Искусственный интеллект – это 
очень интересно и неоднознач-
но, а главное – то, что фантасты 
описывали десятки лет назад, уже 
случилось, и роботы отстаивают 
собственные права, – обращается 
к детям доктор технических наук, 
профессор, президент МГТУ, депу-
тат Законодательного собрания 
Челябинской области Валерий 
Колокольцев. – Хорошо это или 
плохо? Укротить, пока не поздно, 
искусственный интеллект или, 
напротив, дать ему ещё больше 
самостоятельности? Это решать 
вашему поколению, надеюсь, вы 
примете верное решение. А пока без 
страха идите вперёд и без раздумий 
реализуйте все свои мысли! 

– По тёплой и дружественной 
атмосфере, по обилию английской 
речи в «Уральских зорях» вижу, что 
гамлетовский вопрос «To be or not 
to be?» уже не стоит – «To be!», и всё 
тут, – улыбается доктор филологи-
ческих наук, профессор института 
гуманитарного образования МГТУ 
Константин Савельев. – Но главное, 
эта атмосфера предполагает твор-
чество, а в гуманитарной сфере, 
которую я представляю, это крайне 
важно. Как, разумеется, и лингви-
стическая составляющая, а без язы-
ка ныне никуда. Поэтому всех вас, 
отдавшихся этой интересной сфере, 
буду рад видеть через несколько 
лет нашими студентами. 

– Как быстро летит время: только 
открывали нашу дебютную лингви-
стическую смену – и вот уже пришло 
время прощаться, – говорит дирек-
тор ЧУ ДО «ДООК» ПАО «ММК» Олег 
Закиров. – Скажу честно: решение 
распространить лингвистическую 
смену с нескольких профильных 
отрядов на весь лагерь приняли с 
опаской – не перегрузить бы детей, 
приехавших отдохнуть перед шко-
лой, занятиями. Но высокопрофес-
сиональная команда разработала 
классную программу, в которую вы 
с удовольствием погрузились, при-
чём так глубоко, что лишь укрепило 
решение: лингвистической смене 
– быть! 

– Детский оздоровительно-
образовательный комплекс всегда 
за что-то новое, особенно когда оно 
такое интересное и познаватель-
ное, – говорит ведущий специалист 
по научно-методической работе 
ДООК ПАО «ММК» Оксана Саве-
льева. – Ирина Ремхе предложила 
формат, который позволяет ребён-
ку вырваться из традиционного 
подхода к организации детского 
отдыха. Каждый день дети «вы-
падают» из зоны комфорта: они не 
знают, что их ждёт завтра, а узнав, 
выполняют задачу и готовят пре-
зентацию – они каждый день по-
знают новое, преодолевают себя, 
причём в диалоге не со скучными 
взрослыми специалистами, а почти 
с их ровесниками, да ещё иностран-
цами, – дети в восторге.

В будущем году лингвистическая 
смена «Бритиш клаба» обещает 
стать ещё более интересной: во-
первых, в ней смогут принять уча-
стие и дети младшего школьного 
возраста – ибо в этот раз они даже 
в качестве зрителей не отходили от 
хабов ни на шаг. Во-вторых, кроме 
иностранных волонтёров, в лагерь, 
возможно, приедут и иностранные 
школьники, и общение между свер-
стниками обещает стать ещё более 
насыщенным и познавательным. 
И в-третьих, в планах Ирины Ремхе 
охватить «специализированной» 
путёвкой большее число детей 
– чтобы английский они учили 
не только в игровой форме, но и 
в рамках 32-х учебных часов под 
руководством профессиональных 
педагогов. Ведь английского, как 
показала практика, много не бы-
вает.

 Рита Давлетшина

To be or not?.. To be!
В детском загородном центре «Уральские зори» закончилась  
лингвистическая смена «Множественный интеллект»
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Константин Савельев, Дэниел Фостер, Ирина Ремхе,  
Олег Закиров, Валерий Колокольцев



Остановка 
   «Сиреневый проезд»

С разворотного трам-
вайного кольца, с которо-
го хорошо виден проезд с 

благоухающим названием «Сирене-
вый», трамвай устремляется вниз по 
улице имени Павла Коробова – дирек-
тора ММК в 1937–1939 и 1943 годах. В 
правые окна трамвая хорошо видны 
дома станицы Магнитной.

Остановка «137 микрорайон»
В Магнитогорске долгое время жилая застройка шла 

кварталами, и лишь с 1954 года началось микрорайо-
нирование центральной части правобережья. Это стало 
новым этапом развития градостроительной практики 
Магнитогорска.

Остановка «Калмыкова»
Улица и остановка названы в честь первостроителя 

города Виктора Калмыкова. В 30-е годы его имя было 
известно всей стране, а потом долгие годы находилось в 
забвении, так как в 1938 году он был репрессирован и рас-
стрелян. В 1957 году Калмыкова реабилитировали, а через 
20 лет его именем назвали улицу. Сегодня в Магнитогор-
ске живёт правнук и две правнучки первостроителя.

Остановка «Станичная»
Своим названием остановка обязана станице Магнит-

ной. О ней напоминает и название рынка «Казачий», 
который хорошо виден в левые окна трамвая, и сквер 
памяти первостроителей, и храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, построенный на месте старомагнитского 
кладбища – как памятник тем, кто жил в станице Маг-
нитной до революции, трудился на Магнитострое и был 
погребён на этом месте.

Остановка «Школа имени Ромазана»
Будучи директором ММК Иван Харитонович из одной 

рабочей командировки привёз проект строительства 
средней школы, который пришёлся ему по душе. В 1989 
году в её основание был заложен первый камень, спустя 
три года школа приняла первых учеников. В 1992 году ей 
было присвоено имя Ромазана.

Остановка «Имени Героя Социалистического Тру-
да Владислава Романова»

Остановка получила имя знатного прокатчика Владис-
лава Романова в 2012 году. На доме № 18 по улице Труда, 
где он проживал, установлена мемориальная доска. В 
память о нём проводятся шахматные турниры, ведь Ро-
манов был не только замечательным металлургом, но и 
прекрасным шахматистом.

Остановки «Улица Труда»
Рабочая Магнитка с 30-х годов отдавала дань уважения 

рабочим людям, их труду. Потому в числе первых названий 
улиц были Стахановская, Блюминга, Проката, Горняков, 
переулки Доменный, Мартеновский, улица Труда в 
посёлке Новосеверном. В 1971 году улица с таким 
названием появилась и в правобережье.

Трамвай повернул направо и продолжил дви-
жение по проспекту имени Карла Маркса. Здесь 
расположены остановки, названные в честь поэта 
Бориса Ручьёва и соратника Карла Маркса Фри-
дриха Энгельса.

Остановка «Завенягина»
Остановка и улица пересекающая проспект, носят 

имя Авраамия Завенягина, возглавлявшего ММК 
в 1933–1937 годах. 

Между остановками «Завенягина» и «Политех-
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Виртуальные экскурсии
с «Магнитогорским
металлом».

Сегодня отправляемся
на экскурсию
на трамвае № 9.

Даже обычная поездка на трамвае может стать увлекательным путешествием по истории города,
если в качестве гида выступает известный краевед Ирина Андреева, а  путеводителем служит «ММ». 
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137-é ìèêðîðàéîí

Остановка Станичная

Âèêòîð Êàëìûêîâ ñ æåíîé

Çàâåíÿãèíà

нический колледж» в левые окна трамвая хорошо виден 
небольшой сквер, заложенный в память о трагедии 31 
декабря 2018 года.

Остановка «Советской Армии»
Проспект Карла Маркса пересекает улица Советской 

Армии, получившая название в 1967 году. Интересный 
факт: в 1936 году в левобережной части города одна из 
улиц была названа в честь Красной Армии. 

В левые окна трамвая видно высотное здание Магни-
тогорской энергетической компании,  работающей с 2002 
года. Она обеспечивает электроэнергией почти 190 тысяч 
граждан и более пяти с половиной тысяч предприятий, 
самое крупное из которых – ПАО 
«ММК».

Остановки «Карла Маркса, 
115», «Юность», «Дружбы»

В левые окна трамвая хоро-
шо видно здание кинотеатра 
«Современник», открытого 50 
лет назад и 9-этажный дом, в 
котором долгие годы находил-
ся магазин «Юность», «пода-
ривший» название остановке. 
В правые окна можно видеть 
торговый центр «Весна» – быв-
ший магазин «Огни Магнитки», 
открытие которого состоялось в 
1972 году.

Остановка «Куранты»
Городские часы, отметившие в 

этом году 40-летие, преобразились 
после недавнего капитального ре-
монта. Особенно красивы куранты 
ночью, подсвеченные неоновыми 
лентами, светодиодными про-
жекторами и линейными светиль-
никами. Подсветка защищена от 
взлома, не потребляет много энергии, так как включается 
с заходом солнца и выключается с рассветом.

Остановка «Гагарина»
Недалеко от этой остановки справа хорошо 

видно здание одной из старейших проектных 
организаций города, ныне АО «Магнитогорск-
гражданпроект». До 1963 года Магнитку про-
ектировали преимущественно ленинградские 
и московские архитекторы. С середины 60-х 
годов всё проектирование по городу было со-
средоточено в «Магнитогорскгражданпроекте», 
по проектам которого построена большая часть 
города.

Улица имени первого космонавта считается 
границей между Правобережным и Ленинским 
районами.

Миновав остановки «Центральный рынок» и 
«Карла Маркса, 55», трамвай повернул направо 
на улицу Ленинградскую, которая с 1948 по 1989 
годы носила имя советского партийного и госу-
дарственного деятеля А. А. Жданова. Более того, 
Магнитогорский горисполком ходатайствовал 
перед Верховным Советом РСФСР о переимено-
вании Правобережного района Магнитогорска 
в Ждановский. Но 
этого не случи-
лось.

Названия сле-
д у ю щ и х  т р ё х 
остановок – «Про-
спект Ленина», 
«Куйбышева» и 
«Чапаева» по-
священы людям, 
имена которых 
хорошо известны 
большинству го-
рожан, как и имя 

легендар-
ного директора ММК Г. И. Носова, в честь 
которого названы остановка и площадь 
перед Центральным переходом. 

Остановка «Площадь Носова»
В центре площади расположено тех-

нологическое здание коммутационного 
пункта № 1. Через него проходят все 
основные магистрали, по которым тепло 
поступает в дома по проспекту Металлур-

гов, улицам Октябрьская, Строителей и 
Николая Шишки. 

Остановки «Строителей» и «Первая палатка»
Названия этих двух остановок связаны между со-

бой исторически, ведь именно строители первыми 
прибыли на место будущего города и первое время 
жили в палатках. На открытие памятника 9 мая 
1966 года из разных концов страны прибыли перво-
строители Магнитки – те, кто начинал строить город 
и комбинат.

Êàðòèíà «Âçÿòèå Ïóãà÷¸âûì êðåïîñòè Ìàãíèòíîé»
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Трамвай повернул на улицу имени Николая Шишки, до 
1962 года носившую название Садовая. В правые окна хо-
рошо виден парк имени Ветеранов Магнитки, до 1981 года 
– Северный парк. Он был заложен в 50-е годы, а в 1959-м 
были открыты водная станция и пляж. Парк долгие годы 
пользовался популярностью у горожан, но в настоящее 
время находится в заброшенном состоянии.

Остановка «Дворец спорта»
В 2011 году Дворец спорта «Строитель» решено было от-

дать под детский федеральный центр по развитию бокса. 
Тогда же поменяли название на «Динамо». В настоящее 
время во Дворце работают секции бокса, айкидо, художе-
ственной гимнастики и тренажёрный зал.

Остановка «Дворец правосудия»
В июле 2016 года в Магнитогорске был открыт единствен-

ный в Челябинской области Дворец правосудия, в котором 
разместились 18 судебных участков мировых судей. 

Остановка «Дом дружбы народов»
В 2006 году в бывший Дворец культуры строителей имени 

Д. Н. Мамина-Сибиряка переехал Дом дружбы народов – уни-
кальное учреждение не только для Челябинской области, 
но и для округа в целом. Здесь успешно работают предста-
вители различных народов, населяющих Магнитогорск. 
Наряду с концертной деятельностью они осуществляют 
социальные проекты, обучают родному языку, знакомят с 
историей мировых религий. 

Остановка «Химчистка»
В правые окна трамвая открывается вид на высотное 

здание, в котором расположено производственное отде-
ление «Магнитогорские электрические сети», входящее в 
состав филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго». Сфера 
деятельности – передача электроэнергии по электрическим 
сетям напряжением 110 кВ – 0,4 кВ и технологическое при-
соединение потребителей к электросетям.

Между остановками «Гаражи» и «Овощехранилище» есть 
остановка «Гора Пугачёва».

По преданию именно отсюда Емельян Пугачёв наблюдал 

за крепостью Магнитной, которую захватил 6 мая 1774 

года. 

Остановка «Мост»
Северный переход – третий мост Магнитки. Он был вве-

дён в эксплуатацию в 1965 году. Тогда же по нему началось 

движение транспорта.

Остановка «ККЦ»
Кислородно-конвертерный цех вошёл в строй действую-

щих 2 ноября 1990 года. Сегодня он считается самым мощ-

ным производственным подразделением комбината и са-

мым производительным среди аналогичных цехов мира.

Остановка «Среднеуральская»
Остановка названа в память о посёлке Среднеуральском 

– бывшей деревни Чесноковки, основанной в ХIХ веке пере-

селенцами из разных районов России. В середине 70-х годов 

прошлого века Среднеуральск исчез с карты города, уступив 

место металлургическо-

му комбинату.

Остановка 
    «Гранитная»

В этом районе с 1929 

года работал гранит-

ный карьер снабжавший 

город строительными 

материалами. В настоя-

щее время большая его 

часть превращена в пруд 

на радость мальчишкам 

близлежащих посёлков.

Остановка «14-й участок»
Ещё в 70-е годы прошлого века район 14-го участка был 

заселён. В настоящее время здесь расположены только про-

мышленные предприятия.

Трамвай делает поворот налево, и вскоре в левые окна 

открывается вид на посёлок Новосеверный, построенный 

в начале 30-х годов между Старосеверным посёлком – сне-

сён в 1978 году – и 14-м участком. Сейчас в посёлке более 

250 частных домов, в которых проживает около тысячи 

человек.

Между остановками «Новосеверный» 

и «Бахметьева» в правые окна трамвая 

хорошо виден храм Троицы Живоначаль-

ной, расположенный на улице Бахметьева. 

Она получила название в честь советского 

писателя Владимира Бахметьева, который 

в годы войны за многочисленные очерки 

о работниках транспорта был награждён 

знаком «Почётный железнодорожник». 

Потому улица его имени и появилась в 

посёлке Железнодорожников. 

Остановка «Салтыкова-Щедрина» – предпоследняя в 

маршруте № 9. Между ней и конечной остановкой в левые 

окна трамвая хорошо видно здание компании «Русский 

хлеб», созданной более 20 лет назад.

Конечный пункт – остановка «Цех покрытий».
Здесь расположена проходная № 12, через которую работ-

ники производства металла с покрытием, ЛПЦ-8 ПАО «ММК» 
и подразделений «ОСК» проходят на свои рабочие места. 
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Ïðîòÿæ¸ííîñòü – 43,44 êì.
Âðåìÿ â ïóòè – 144 ìèíóòû.
              Ïåðâûé ðåéñ – 6.59, ïîñëåäíèé – 23.58.

       Êîëè÷åñòâî îñòàíîâîê: 
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Баскетбол

На паркете – юноши
На официальном сайте Российской федерации 
баскетбола опубликован состав групп перво-
го этапа предстоящего первенства детско-
юношеской баскетбольной лиги.

Магнитогорская команда «Динамо-Олимп» включена в 
состав группы «З», где вместе с ней сыграют «Химки» (Мо-
сковская область), «Автодор-СШИВС» (Саратов), «Алтай-
Баскет» (Алтайский край), «Парма» (Пермский край).

Всего в первенстве ДЮБЛ примут участие 46 команд. 
На первом этапе они разделены на восемь групп, по пять-
шесть участников в каждой.

Бокс

Возглавил совет
Коренной магнитогорец Евгений Редин, быв-
ший первый заместитель губернатора Челя-
бинской области, возглавил созданный недавно 
попечительский совет федерации бокса Челя-
бинской области. Как сообщает ura.ru, одновре-
менно он оставил пост председателя правления 
этой структуры.

«Мы привели структуру областной федерации в соот-
ветствие со всероссийской», – объяснил Редин.

«Раньше была должность председателя правления фе-
дерации. Она ликвидирована. Создан попечительский со-
вет, который возглавил Редин. Оперативное руководство 
осуществляет исполнительный директор – им назначен 
председатель федерации бокса Магнитогорска и директор 
центра олимпийской подготовки по боксу Челябинской 
области Дмитрий Дягилев. А Редин, можно сказать, по-
шёл на повышение», – приводит ura.ru слова одного из 
руководителей федерации.

Лёгкая атлетика

Серебряный забег
Екатерина Домнина, воспитанница СШОР № 1 
Магнитогорска, стала серебряным призёром 
юношеской Спартакиады учащихся России в 
беге на 3000 метров с препятствиями.

В соревнованиях юниорок в возрасте до 20 лет семнад-
цатилетняя магнитогорская спортсменка (тренер Ирина 
Киселева) заняла второе место вслед за Ириной Шипи-
цыной из команды Пермского края. Екатерина Домнина 
финишировала  с результатом 10 минут 49,58 секунды. 
Третьей в этом виде программы стала Карина Костромина 
(Новосибирская область).

На дистанции пять километров магнитогорская спорт- 
сменка заняла четвёртое место.

Финальный этап IX летней Спартакиады учащихся Рос-
сии  на прошлой неделе состоялся в Чебоксарах.

Футбол

Бомбардирского дубля  
не хватило
 «Металлург-Магнитогорск» уступил в Аше 
своим одноклубникам в матче регионального 
турнира первенства страны среди команд тре-
тьего дивизиона.

Лидеру турнира наши футболисты проиграли со счётом 
2:4. На мяч магнитогорца Ильи Малышева, забитый на 
первой же минуте встречи, хозяева ответили тремя. На 
70-й минуте Малышев сделал дубль, но вскоре футболи-
сты из Аши установили окончательный счёт.

Магнитогорская команда по-прежнему занимает 
четвёртое место в таблице регионального турнира. В 
одиннадцати матчах «Металлург-Магнитогорск» набрал 
22 очка. Сыгравший в составе команды всего пять встреч 
Илья Малышев забил уже пять мячей. Столько же голов на 
счету Анатолия Семёнова, но он провёл девять игр.

Лидирует в турнире команд Урала и Западной Сибири 
ашинский «Металлург» – 36 очков после четырнадцати 
матчей, второе место занимает миасское «Торпедо», на-
бравшее в четырнадцати встречах 34 очка. Пермская 
СШОР «Звезда» на третьей строчке таблицы – 27 очков 
после двенадцати игр.

Вчера наша команда провела очередной поединок 
первенства страны. В Перми магнитогорцы встретились 
с местной СШОР «Звезда», соседом по турнирной таблице. 
Завтра «Металлург-Магнитогорск» сыграет с «Академи-
ей» из Пермского края.

Очередной домашний матч магнитогорские футболи-
сты проведут 19 августа, когда на Центральном стадионе 
встретятся с «Уральцем НТ» из Нижнего Тагила.

Щит и мяч

В квалификационном раун-
де нового розыгрыша Кубка 
России по баскетболу, который 
стартует в конце сентября, муж-
ская команда магнитогорского 
«Динамо» сыграет в группе «Г». 
Жеребьёвка этих соревнований, 
где вместе выступают пред-
ставители разных дивизионов 
национального чемпионата 
и даже команды, не прини-
мающие участия в первенстве 
страны, состоялась в прошлый 
четверг.

В турнире в сезоне 2019–2020 примут 
участие 36 команд. Двадцать из них нач-
нут свои выступления  с первого раунда, 
запланированного на 24–29 сентября. 
Его участники разбиты на четыре груп-
пы. Магнитогорское «Динамо» по ре-
зультатам жеребьёвки включено группу 
«Г», где сыграет с четырьмя соперни-
ками, в числе которых «Нефтехимик» 
(Тобольск), «Алтай-Баскет» (Алтайский 

край), «Иркут» (Иркутск), «Енисей»-2 
(Красноярский край). В 1/16 финала 
выйдет только победитель группы.

Начиная с 1/16 финала (6 октября) в 
борьбу вступят ещё восемь команд – из 
первого дивизиона суперлиги. На этой 
стадии победитель квалификационной 
группы «Г», где сыграют магнитогор-
ские баскетболисты (наша команда, 
напомним, является участником вто-
рого дивизиона суперлиги чемпионата 
России), встретится с командой МБА 
(Москва).

На всех последующих стадиях 
розыгрыша Кубка России 
победители определятся по сумме 
двух встреч, за исключением 
финала и поединка за бронзу

В 1/8 финала (30 октября и 12 ноя-
бря) шесть победителей предыдущей 
стадии сыграют с шестью оставшимися 
командами первого дивизиона суперли-

ги – это ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда), «Бу-
ревестник» (Ярославль), «Восток-65» 
(Южно-Сахалинск), «Самара» (Самара), 
«Спартак» (Санкт-Петербург) и «Урал-
маш» (Екатеринбург). В 1/4 финала (5 и 
26 декабря), помимо шести победителей 
1/8 финала, выступят два клуба единой 
лиги ВТБ – «Нижний Новгород» (Ниж-
ний Новгород) и «Парма» (Пермский 
край). Полуфиналы состоятся 5 января и 
12 февраля 2020 года, финал и матчи за 
третье место – 27 февраля и 12 марта.

Отсутствие среди участников розы-
грыша Кубка России ряда российских 
клубов из элитного дивизиона нацио-
нального чемпионата – единой лиги ВТБ 
– объясняется тем, что по регламенту 
в турнире могут принимать участие 
только баскетболисты с российским 
гражданством. Ведущие же команды 
страны наполовину, а то и больше уком-
плектованы легионерами и не готовы 
выступать в престижных соревнованиях 
по сути полурезервными составами.

Напомним, в прошлом сезоне маг-
нитогорское «Динамо» заняло второе 
место в группе в первом раунде Кубка 
России и не смогло пробиться в 1/16 фи-
нала. Камнем преткновения для нашей 
команды стал БК «Уфимец». Злую шутку 
с динамовцами сыграл тогда календарь. 
Выиграв четыре матча подряд на турни-
ре в Барнауле, где собрались команды 
группы «В», и последний из них вечером 
предпоследнего дня, магнитогорцы в 
последнем туре днём вновь вышли на 
паркет на решающий матч против хоро-
шо отдохнувшего «Уфимца» и попросту 
не успели восстановиться. При равном 
счёте после трёх периодов баскетболи-
сты столицы Башкортостана именно 
в заключительной четверти добились 
решающего преимущества в девять 
очков и выиграли – 79:70.

Турнир на Кубок России по баскетболу 
среди мужских команд впервые состоял-
ся в 2000 году – с 22 августа по 8 октя-
бря. В следующие два сезона трофей 
не разыгрывался, но, начиная с сезона 
2003–2004, национальный кубок раз-
ыгрывается ежегодно. Четырежды об-
ладателем был московский ЦСКА (2005, 
2006, 2007, 2010), трижды – казанский 
УНИКС (2003, 2009, 2014), по два раза 
– «Локомотив-Кубань» (Минеральные 
Воды и Краснодар), «Новосибирск», 
«Красные крылья» (Самара) и пермская 
«Парма», по одному – ещё одна пермская 
команда «Урал-Грейт», подмосковные 
«Химки» и «Спартак» (Санкт-Петербург). 
Магнитогорская команда наивысшего 
успеха добилась в сезоне 2010–2011, 
когда «Металлург-Университет» дошёл 
до четвертьфинала, где по сумме двух 
встреч уступил краснодарскому клубу 
«Локомотив-Кубань». Ещё трижды 
«Металлург-Университет» доходил до 
стадии, соответствующей 1/8 финала 
Кубка России, – в сезонах  2003–2004, 
2004–2005 и 2009–2010.

Челябинская область впервые 
вошла в топ-10 федерального 
рейтинга по внедрению норма-
тивов комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Этот рейтинг ежеквартально обнаро-
дует Министерство спорта РФ. По итогам 
второго квартала нынешнего года наша 
область поднялась на пять позиций по 
сравнению с предыдущим рейтингом и 
заняла девятое место среди субъектов 
Федерации. Южный Урал набрал 446 

очков. Причём от Белгородской области, 
занимающей пятую строчку, наш регион 
отделяют всего 14 баллов. Возглавляет 
рейтинг Воронежская область, на вто-
ром и третьем местах соответственно 
Тюменская и Пензенская области.

В качестве критериев оценки реали-
зации ГТО в регионах учитывают семь 
показателей. В их числе, например: 

доля населения, зарегистрированного 
в электронной базе данных, от общей 
численности населения в возрасте от 
шести лет; доля населения, принявшего 
участие и выполнивших нормативы на 
знаки отличия; общее количество зна-
ков ГТО; количество ставок в центрах 
тестирования для оказания государ-
ственной услуги населению. 

ГТО

В десятке лучших

В новом учебном году в боль-
шинстве российских школ 
появится новый обязательный 
учебный предмет. С 1 сентября 
2019 года в образовательную 
программу вводят шахматы.

Серьёзных затрат от государства это 
не потребует, считают эксперты об-
разования: программы преподавания 
и специализированные учебники уже 

разработаны, учителя проходят под-
готовку.

В Министерстве просвещения Рос-
сийской Федерации поддержали ини-
циативу Международного шахматного 
клуба. В качестве эксперимента введе-
ние уроков шахмат опробовали на уче-
никах Москвы и Ханты-Мансийского 
автономного округа и дали положи-
тельную оценку нововведению.

Инициативу одобрила и глава Мин-

просвещения Ольга Васильева. Ми-
нистр подчеркнула, что существу-
ют специализированные учебники, 
разработаны практические рабочие 
программы для педагогов. Обучать 
шахматам планируют с первого клас-
са. Планируется отвести на занятия 
шахматами не менее 15 часов, а для 
учащихся младших классов это время 
может быть увеличено. Предполага-
ется, что за этот период дети смогут 
понять, интересуют ли их шахматы, 
и если такой интерес проявится, то 
школьники смогут записаться на до-
полнительные занятия или в соответ-
ствующие секции.

Новинка

Шахматы идут в школу

Кубковые страсти
Магнитогорское «Динамо» откроет  
новый сезон в конце сентября



Для начала разберёмся, что 
такое иммунитет? Это способ-
ность и желание сопротив-
ляться любым инфекциям, 
попадающим в организм извне, 
а затем разрушать их. Сильный 
иммунитет и формирование 
здорового образа жизни – залог 
здоровья человека в любом воз-
расте – от младенца, школьника 
и студента до пенсионера.

Правильное питание

Правильное, рациональное и сба-
лансированное питание обеспечивает 
улучшение защитных сил организма. В 
меню должны быть:

белки животного происхождения, 
которые содержатся в мясе, рыбе, 
яйцах, молочных продуктах и море-
продуктах;

растительные белки, которые по-
ставляются в бобовых, фасоли, гречке 
и овсянке;

витамины, в частности: витамин 
А есть во всех красных и оранжевых 
фруктах и овощах, а также винограде 
и зелени; витамин С содержится в 
цитрусовых, шиповнике, клюкве, брус-
нике, капусте; витамин Е находится в 
подсолнечном, оливковом, кукурузном 
масле. Источник витаминов группы 
В – это бобовые, крупы, яйца, орехи и 
зелень;

благотворно влияют на укрепление 
иммунитета такие микроэлементы и 
минеральные вещества, как железо, 
медь, магний, цинк, селен, которые в 
достаточном количестве содержатся 
в мясе, печени, рыбе, морепродуктах, 
орехах, бобовых, чесноке, шоколаде;

также хорошо поддерживают им-
мунитет многие специи: имбирь, 
барбарис, корица, гвоздика, кориандр, 
базилик, кардамон, куркума, лавровый 
лист, хрен.

Закаливание

Многие знают о том, что закаливание 
благотворно влияет на иммунитет, но 
почему-то практикуют его далеко не 
все. Принцип закаливания заключается 
в тренировке организма, чтобы он мог 
быстро реагировать на резкую смену 
температуры.

Взрослому и ребёнку полезен кон-
трастный душ или же просто еже-
дневное попеременное обливание 
прохладной и тёплой водой рук и ног 
по пять–семь минут утром или вечером. 

Разница температур может составлять 
от +20°C до +35°C.

Также полезны прогулки на све-
жем воздухе, причём в любую погоду. 
Главное – одеться по сезону, чтобы не 
промокнуть, не замёрзнуть, но и не 
вспотеть.

Физическая активность

Однозначно укрепляют здоровье и 
повышают иммунитет умеренные физи-
ческие нагрузки, зарядка, упражнения, 
бег. Нужно стараться не ограничивать 
свою активность, заниматься спортом и 
физкультурой и при малейшей возмож-
ности отдавать предпочтение бегу, а не 
сидению перед монитором.

Не поддаваться стрессам

Как известно, стресс – один из глав-
ных врагов иммунитета. Если человек 

подвержен апатии, перепадам настрое-
ния, хандре и не в состоянии справить-
ся со своими эмоциями, он также будет 
слаб и перед воздействием инфекции, 
попавшей в организм. Надо учиться 
контролировать себя, относиться к 
проблемам спокойно, безэмоциональ-
но, стараться видеть во всём позитив, 
настраиваться на оптимизм. Кстати, 
неплохим лекарством от стресса и 
одновременно подпиткой иммунитета 
является смех. Так что рекомендуется 
чаще смеяться, чтобы повысить защит-
ные свойства организма.

Народные средства

Из наиболее известных и применяе-
мых средств для укрепления иммуни-
тета можно перечислить следующие: 
корень цикория, каланхоэ, эхинацея, 
элеутерококк, аралия, женьшень, ли-
мон и корень имбиря.
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Исследования

Вакцина против ВИЧ?
Медики готовы протестировать новую вакцину 
от ВИЧ на человеке, причём на огромном коли-
честве добровольцев сразу на трёх континентах.

Новое лекарство носит название «мозаичная» вакцина 
(«Mosaic» HIV vaccine). Она включает в себя генетический 
материал нескольких штаммов вируса иммунодефици-
та человека. Саму вакцину собирают, грубо говоря, «по 
кусочкам», забирая часть от каждого штамма вируса и 
соединяя их вместе. То есть в итоге «собранная» вакцина 
состоит из отельных частей вирусов, как собранная из 
кусков мозаики.

Как сообщает журнал Nature, в основе вакцины лежит 
инактивированный геном вируса простуды, в который 
встроены три синтетических гена ВИЧ. Их создали на 
основе штаммов, выявленных в разных регионах земного 
шара. Как утверждают учёные, «мозаичная» вакцина об-
ладает довольно продолжительным эффектом и способна 
защитить от большого числа видов ВИЧ.

Фаза клинических испытаний новой вакцины начнётся 
в сентябре 2019 года. В тестах примут участие 3800 добро-
вольцев из восьми европейских стран, а также из несколь-
ких стран Северной и Южной Америки.

Предыдущие этапы испытаний подтвердили, что «моза-
ичная» вакцина вызывает стойкий иммунный ответ на ВИЧ, 
а теперь учёным необходимо понять, обеспечивает ли она 
долгосрочную защиту от вируса. Сейчас учёные относятся к 
проекту с должной долей оптимизма. Однако часть научно-
го сообщества считает, что ВИЧ может быстро мутировать 
и приобрести устойчивость к «мозаичной» вакцине.

Гигиена

Берегите эмаль!
Зубные пасты с углём и содой стали популярны 
в последние годы благодаря социальным сетям. 
Но стоматологи предупреждают: такими про-
дуктами нужно пользоваться с осторожностью. 
Медики констатируют: у людей, изначально не 
имевших проблем с зубами, из-за таких паст 
может быстро развиться кариес.

По словам доктора Микаэлы Чинотти, представителя 
Австралийской ассоциации стоматологов, многие пасты с 
углём и содой не содержат фтора. Зато в них можно найти 
канцерогенные соединения. Рекламные кампании таких 
паст обещают отбеливать зубы, и это обещание может 
сбыться. Подобные пасты работают как абразив – пигмент, 
возможно, будет удалён, но пострадает эмаль. В случае 
развития эрозии эмали пострадает целостность зуба и 
появится кариес, повысится чувствительность зубов.

Значит ли это, что пасты с содой и углём нужно полно-
стью исключить? Нет, но их рекомендуют не использовать 
в ежедневном режиме. Медики подчёркивают: важно ис-
пользовать пасту со фтором для укрепления эмали.

Со времён далёкого прошлого и по сей день основной 
причиной разрушения зубов считаются излишнее потре-
бление сахара и неправильная гигиена. Кстати, на фоне 
любви к сладостям использование необычной пасты может 
быть особенно рискованным.

Горячая линия

Руссо туристо и всяко зарразо
Итоги работы Всероссийской горячей линии по 
туристическим услугам и инфекционным угро-
зам за рубежом подвёл Роспотребнадзор: соглас-
но информации ведомства, на линию поступило 
6050 звонков от туристов.

В основном российских туристов интересовали права 
потребителей туристических услуг – с этим запросом об-
ратились более четверти позвонивших. Такую информацию 
привел официальный сайт ведомства.

Сама горячая линия работала в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации с 8 по 22 июля 2019 года. Статистика, 
собранная экспертами Роспотребнадзора, такова: 27,6 
процента обращались на горячую линию с вопросами в 
области прав потребителей при получении туристических 
услуг, всего оказана 1671 консультация по этому вопросу. На 
втором месте – вопросы эпидемиологии и профилактики 
инфекционных и паразитарных болезней –17,4 процента 
и 1050 консультаций. Далее следовала тема иммунизации 
против различных инфекций, регистрируемых за рубежом, 
– 16,5 процента, 1001 консультация.

Также туристов интересовали вопросы о профилактике 
инфекций, регистрируемых за рубежом, о клинических 
проявлениях инфекций, регистрируемых в зарубежных 
странах, и о правилах безопасного поведения на отдыхе.

По результатам рассмотрения обращений подготовлено 
97 проектов претензий и 31 проект искового заявления. 
Восемь обращений послужили основанием для проведения 
проверок, 13 – поводом для возбуждения административно-
го дела и проведения административного расследования.

При этом важно помнить: медицинская страховка и 
своевременное вакцинирование против инфекций¸ ха-
рактерных для выбранного вами для посещения региона, 
сделают отпуск более безопасным.

Образ жизни

Как повысить иммунитет детей и взрослых

Здоровье  
без таблеток

Современные молодые люди – 
первое поколение, которое про-
водит свою жизнь в излучении 
от компьютеров, смартфонов и 
других средств связи. Именно 
поэтому врачи не могут сде-
лать обоснованных выводов: у 
них просто нет статистических 
данных.

Но некоторые учёные уже успели 
достаточно хорошо изучить излучение 
от компьютеров, пишет «Рамблер. Док-
тор». От каждого компьютера исходит 
низкочастотное и радиочастотное из-
лучение. По данным ВОЗ, они оба могут 
провоцировать раковые опухоли, одна-
ко негативные последствия начинаются 
тогда, когда их концентрация и частота 
превышают допустимые нормы.

Также учёные выдвинули теорию, 
что излучение провоцирует ряд за-
болеваний: гормональные нарушения, 
депрессия, астма, сердечно-сосудистые 
заболевания и болезнь Альцгеймера.

Самой вредной частью компьютера 
считается процессор. Дело в том, что 
электроника создаёт внутри себя элек-
тромагнитные поля. Чем выше и дольше 
на вас действуют лучи, тем выше риск 
возникновения различных заболева-
ний. Поэтому врачи рекомендуют от-
ставлять компьютерный процессор хотя 
бы на один метр от себя. С ноутбуками 
ситуация сложнее: там невозможно 

далеко отставить компьютер. Поэтому 
медики рекомендуют покупать мышь 
и клавиатуру.

Если говорить о мониторах, то со-
временные жидкокристаллические 

довольно безопасны. Однако с ними 
тоже стоит соблюдать дистанцию. 
Узнайте длину диагонали и умножьте 
на два – именно на таком расстоянии от 
монитора вам нужно находиться.

Исследование

Насколько опасно  
компьютерное излучение
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 Соответствующее поста-
новление Совета Министров 
СССР опубликовали все цен-
тральные и местные газеты, 
в том числе и «Магнитогор-
ский металл».

До революции в Российской 
империи в пансионах, гимназиях, 
прогимназиях и реальных учили-
щах практиковалось раздельное 
обучение. Совместное допускалось 
лишь в коммерческих и частных 
учебных заведениях. Но в обоих 
случаях объём знаний, который 
давали в женских учебных заведе-
ниях, и права, которые получали 
их выпускники, был меньше, чем 
у выпускников мужских учебных 
заведений. Это было связано с тем, 
что в Российской империи, как и 
во многих странах Запада в начале 
XX века, женщине отводилась роль 
хозяйки и хранительницы домаш-
него очага. Поэтому считалось, что 
девушкам совершенно не нужны 
академические научные знания.

После революции в РСФСР в 
мае 1918 года было введено обя-
зательное совместное обучение 
мальчиков и девочек. Эта мера 
должна была устранить неравно-
правие женщин и мужчин в обла-
сти образования. «Во всех учебных 
заведениях вводится совместное 
обучение учащихся обоего пола. В 
наименовании учебных заведений 
опускаются слова «мужская» и 
«женская» – гласило постановле-
ние Народного Комиссариата Про-
свещения от 31 мая 1918 года. И с 
нового 1918–1919 учебного года 
мальчики и девочки в советской 
младшей и средней школе стали 
обучаться вместе. Пережитком 
прошлого и символом несвободы 
была объявлена и школьная фор-
ма. Хотя существует и иное объ-
яснение – у молодого государства 
просто не было на неё средств.

В первые годы Советской вла-
сти принципиально важно было 
продемонстрировать дистанцию 
по отношению ко всему, что было 
связано со старым режимом. Но 
и с конца 1930-х советское руко-
водство постепенно заимствует 
многое из дореволюционного 
прошлого. Например, возвраще-
ние в армии погон, офицерских 
и генеральских званий, орденов. 
В советской школе начинают за-
имствовать внешние атрибуты 
царских гимназий. Так, снова была 
введена школьная форма, которая 
с 1948 года фактически копировала 
фасон формы классических гим-
назий: для мальчиков – фуражка, 
гимнастёрка и поясной ремень 
солдатского типа; у девочек – 
классическое коричневое платье с 
повседневным чёрным или парад-
ным белым фартуком.

Заимствованием из прошлого 
стало и введение раздельного обу-
чения. Впервые этот вопрос был 
рассмотрен в мае 1941 года. Однако 
начало Великой Отечественной 
войны помешало осуществлению 
этого плана. Но в 1943 году после 
разгрома Красной армией войск 
нацистской Германии под Москвой 
и Сталинградом, к теме раздельно-
го обучения вернулись вновь.

В июле 1943 года  
постановление Оргбюро  
ЦК ВКП (б)  
о введении раздельного  
обучения было утверждено 
Политбюро ЦК ВКП (б),  
и в тот же день вышло в свет 
соответствующее  
постановление Совета  
народных комиссаров СССР

Реформирование школьной сфе-
ры проводилось в 81 городе Совет-
ского Союза. В 1943–1944 учебном 

году в стране было 2055 школ, 
где практиковалось раздельное 
обучение. В их числе было и не-
сколько магнитогорских школ.

Из воспоминаний отличника 
просвещения СССР Валентины 
Степановны Ефремовой, которая 
обучалась в женской школе: «В 
1944 году я пошла в первый класс 
семнадцатой «девчачьей» школы. 
Она была двухэтажная небольшая 
и находилась далеко от дома. 
Приходилось в плохой одежонке 
добираться туда и в слякоть, и в 

мороз, и в стужу, и в весеннюю 
распутицу, проходя мимо бесчис-
ленных бараков. А через семь лет 
нам объявили о переводе в школу 
№ 16 для совместного обучения 
с мальчиками. Четырёхэтажное 
здание школы с величественной 
входной лестницей, широкими 
просторными пролётами внушало 
трепет. Волновал и тот факт, что 
мы будем учиться с мальчиками. 
Одно дело играть с ними во дворе 
и совсем другое – учиться в одном 
классе. 

Накануне 1 сентября очень 
волновалась и переживала. Зашла 
в  класс, и ко мне вскоре подошли 
двое симпатичных ребят с вопро-
сом: «Ты в шахматы играешь?» 
Потом узнала их имена. Это были 
Рудик Гун и Леня Ветштейн, с 
которыми я подружилась, как и с 
другими ребятами: хулиганистым 
Геной Мироновым, молчаливым, 
даже суровым Иосифом Шварцма-
ном, скромным Колей Перервой, 
красавцем Аликом Друзенко, 
бесконечно умным Борей Во-

лодарским, застенчивым Толей 
Фурьяко. Мальчишки были, как на 
подбор, умницы и интеллектуалы. 
Это подстёгивало нас, девчонок, 
мы тянулись за ними, старались 
соответствовать. Так что для меня 
введение совместного обучения 
стало великим благом: и учиться 
было интересно, и дом был рядом, 
и друзей на всю жизнь приоб-
рела».

Период раздельного обучения  
в истории советской школы  
был недолгим –  
с 1943 по 1954 год

Разделение школ создавало 
много проблем, решать которые 
власти были не готовы. Ведь муж-
ские и женские учебные заведения 
должны были иметь всё необходи-
мое военно-учебное, спортивное и 
лабораторное оборудование. Во-
вторых, возникли трудности с под-
бором персонала и его нехваткой. 
Согласно изданной Наркоматом 
просвещения РСФСР инструкции 
директорами мужских школ долж-
ны были назначаться обязательно 
мужчины, а женских – женщины. 
Было приказано особенно тща-
тельно подбирать директоров, 
учитывая особенности характера 
каждого претендента на дирек-
торскую должность. Конечно, эти 
меры не были выполнены. 

Надо отметить, что значитель-
ная часть родителей и педагогов 
СССР были сторонниками совмест-
ного обучения. В начале 50-х годов 
этот вопрос часто обсуждался на 
родительских собраниях, и число 
сторонников совместного обуче-
ния увеличивалось. В 1950–1953 
годах в стране развернулась дис-
куссия о судьбе раздельного обу-
чения школьников, центром кото-
рой стала «Литературная газета», 
которую в тот период возглавлял 
Константин Симонов.

В апреле 1950 года в ней была 
опубликована статья профессора 
В. Колбановского «Волнующий 
вопрос», в которой говорилось 
о необходимости пересмотреть 
систему раздельного обучения 
в школах СССР. В редакцию при-
шло более 800 писем читателей с 
откликами на публикацию. Пода-
вляющее большинство выступало 
за возврат к совместной модели 
средней школы.

И в июле 1954 года вышло по-
становление Совета министров 
СССР «О введении совместного 
обучения в школах Москвы, Ле-
нинграда и других городов», в 
котором указывалось: «Учитывая 
пожелания родителей учащихся 
и мнение учителей школ, ввести 
с 1954–1955 учебного года со-
вместное обучение мальчиков и 
девочек». 

Больше к практике раздельного 
обучения отечественная система 
образования не возвращалась. 
Хотя и сегодня есть педагоги и 
учёные, которые считают раз-
дельное обучение правильным и 
единственно верным. 

  Ирина Андреева,  
краевед

То вместе, то порознь
В июле 1954 года – 65 лет назад – в советских школах  
было введено совместное обучение 
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Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти  
НУЖНЫХ  

Ильи Денисовича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЦЫПУЛЕНКОВОЙ 

Нины Николаевны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БАГАЕВА 

Юрия Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
САЛЬНИКОВА 

Григория Алексеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЖЕРИКОВА 

Геннадия Семеновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ФИЛОНОВОЙ 

Бибикамал Байзигитовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КАЛУГИНОЙ 

Раисы Степановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МАШКОВА 

Григория Сергеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦПП 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ИЛЬИНА 

Олега Геннадьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Валерия Алексеевича ЧУЖИКОВА – с юбилеем!
Желаем, чтобы исполнились все мечты, счастья и 

долголетия.
Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив  

газового цеха ПАО «ММК»

В августе день рождения отмечают:
Яков Владимирович ОДЕР, Анна Тимофеевна МОИ-
СЕЕВА, Александр Егорович БОБРОВСКИй.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

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

Фанию Азгаровну ГАнЕЕВУ, Александра Васильевича 
ГАСИлИнА, Антонину Ивановну ГУнИнУ, людмилу 
Алексеевну КОСУхИнУ, Раису николаевну КУРОЧКИнУ, 
Валентину Антоновну лУКАщУК, Светлану Федоров-
ну лУцКОВИЧ, Ирину Ивановну МАзИКИнУ, Ирину 
Юрьевну нАДЕИнУ, Тамару Александровну ПАльЧУн, 
ларису Степановну ПОлУхИнУ, Марию Александровну 
САМАРДЖИДИ, Ольгу Александровну СЕМИнОГ, Светла-
ну Михайловну СнЕГОВУ, Ирину Вячеславовну УТКИнУ, 
Татьяну Константиновну ЧЕЧЕТКИнУ, надежду Алек-
сеевну ЯКОВЕнКО – с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Память жива 
8 августа 
исполняется  
10 лет со 
дня смерти 
ПЕРМЯКОВА 
Бориса 
Михайловича. 
Помним, 
любим, 
скорбим. 

Жена, дети, 
внуки, 

правнучка

Память жива 
8 августа – 6 
лет, как ушла 
из жизни 
любимая жена 
– ЯКИМЕНКО 
Нина 
Кирилловна. 
Кто знал её, 
помяните 
вместе с 
нами. Любим, 
скорбим. 

Муж

Память жива 
29 июля – год со 
дня трагической 
смерти  любимого 
сына, отца, 
дедушки, брата 
СУШКОВА Вадима 
Андреевича. Боль 
утраты не проходит. 
Светлая ему 
память. Он всегда 

будет жить в наших сердцах. Кто 
знал его, помяните. 

Родные и близкие

Память жива 
9 августа – 40 дней, как ушёл из жизни 
дорогой, любимый КЛИМОВ Юрий 
Григорьевич. Остались скорбь и боль 
утраты. Любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

Услуги
*Двери, решётки, ворота, навесы, 

лестницы, заборы. Т. 8-906-851-06-
99.

*Кровельные работы. Монтаж сай-
динга. Скидки. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровли. Кровельные работы. 
недорого. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Фасады. недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Кровля гаражей. Т.: 43-42-87, 
8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рас-

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Козырьки. заборы. Ворота. на-
весы. Т. 43-19-21.

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

*Поликарбонат. Профлист. Проф-
труба.  Доставка. Т. 29-40-18.

*заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-09-80.

*заборы. Ворота. Теплицы. Т. 
8-961-576-00-38.

*заборы. Ворота. Теплицы. Т. 
59-11-09.

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

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Навесы, беседки, пристройки. Во-
рота. Заборы. Т. 8-900-026-02-00.

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

*Каркасные вагончики. Бани. При-
стройки. Заборы. Ворота. Навесы. 
Качество. Т. 8-912-805-46-35.

*заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. навесы. Т. 8-982-332-31-57.

*Ворота. Заборы. Навесы. Балконы. 
Решётки. Теплицы. Металлокон-
струкции. Т.: 8-902-895-66-05.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-40-50.
*Отделка балконов деревом. Т. 

8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Сварка. Т. 8-982-313-55-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Открытие замков, установка. 

Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Скидки. Т. 8-964-

248-39-31.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Отопление, водопровод, канали-

зация. Т. 8-906-899-01-01.
*Полы, замена. настил покры-

тий. Т. 8-909-095-16-19.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Потолки. Обои. Т. 8-951-807-68-

47.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Установка и ремонт пл. окон лю-

бой сложности. Откосы. Стеклопа-
кеты, фурнитура и т. д.  Остекление 
балконов. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-

16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок, водогреек и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

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

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

*Ремонт холодильников на дому. Т. 
8-903-090-00-95.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны. Т. 46-10-10.
*Ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-999-585-64-95.

*Ремонт стиральных машин на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

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

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

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

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

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

*Бетонные работы. Т. 8-919-406-
98-48.

*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 
8-919-406-98-48.
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Надежда

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

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

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

Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семью, при которой 
между усыновителями и усыновлённым возникают такие же юри-
дические отношения, как между родителями и родными детьми и 
другими родственниками по происхождению.

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

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

Артём Г. (июль 2005 г.р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Артём свободолюбив и общите-
лен в кругу друзей. Во взаимоотно-
шениях с окружающими вежлив. В 
общении ведёт себя естественно. 
Навыки самообслуживания сфор-
мированы. Нуждается в органи-
зующей и стимулирующей помощи, 
контроле со стороны педагога.

Виталий С. (май 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Виталий добрый, улыбчивый. 

Имеет активную жизненную по-
зицию. Прислушивается к мнению 
взрослых. Мальчик предпочитает 
взаимодействовать с ровесника-
ми, активный. Школьные занятия 
посещает с желанием. Трудолю-
бивый, работу делает до конца и 
качественно. С желанием посещает 
кружок «Судомодельный», играет 
в компьютерные и спортивные 
игры.

Владимир С. (июль 2016 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство

Володя легко идёт на контакт, 
любит внимание и ласку. Эмо-
циональный фон нестабильный. 

Познавательный интерес снижен. 
Повторяет слоги за взрослыми. 
Кушает с помощью взрослых, к 
режимным моментам относится 
адекватно.

Евгений Б. (май 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечи-
тельство

Евгений добрый, приветливый, 
общительный. В общественной 
жизни всегда проявляет актив-
ность, помогает во всех хозяйствен-
ных делах. Увлекается компью-
терными играми, любит рисовать. 
Женя принимает участие в обще-
школьных мероприятиях, учится 
в меру своих способностей.

Артём Г. Виталий С. Владимир С. Евгений Б.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13

Продам
*Сад в СНТ «Газовик», ст. 

Новосмеловская, 14 соток, 
уч. 260, 90 тыс. руб. Имеет-
ся домик, хозблок, 2 бака,  
2 теплицы, туалет, много 
посадок. Т.: 8-904-975-05-
76, 8-951-779-65-76.

*Дом, Ржевского, 21. Т. 
8-904-814-03-05.

*Поликарбонат. Проф-
лист. Профтрубу. Достав-
ка. Т. 29-40-18.

*Песок, щебень, отсев, 
цемент, глину, землю. До-
ставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Тротуарная плитка. До-
ставка. Т. 8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

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

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-
805-75-44.

*Центр распродаж мяг-
кой, корпусной мебели. ТЦ 
«Абитаре», Труда, 32а, 2 
этаж. Т. 8-909-099-42-47.

*Холодильник, масло (от-
работку). Т. 8-909-096-58-
74.

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

*2 к. в Ленинском р. Т. 
8-951-819-03-20.

*Автовыкуп. Т. 8-903-090-
00-95.

*Автоприцеп. Т. 8-903-
090-00-95.

*Автомобиль. Т. 8-904-
975-74-17.

*Автовыкуп. Т. 8-904-814-
03-05.

*Автовыкуп. Т. 8-919-352-
01-02.

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-

плиты, стиральные маши-
ны, микроволновки. Вы-
езжаем в сады и гаражи. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Дорого часы наручные 
(любые),  антиквариат, 
предметы старины. Т. 8-951-
441-48-18.

*Дорого советскую фото-
технику. Т. 8-951-441-48-
18.

*Водомеры, заварочный 
чайник, ванну. Т. 8-909-095-
25-28.

*Бак, будку, хозблок, га-
раж металлический, б/у. Т. 
8-912-803-60-06.

*Ванну, холодильник. Т. 
430-930.

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Ж/к телевизоры. Ком-
пьютерную цифровую тех-
нику. Т.8-909-092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Комнаты, л. б. Т. 8-909-
747-54-69.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Требуются

*Формовщики ЖБИ (тро-
туарная плитка) на посто-
янную работу (возможно 
совмещение). Т. 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Машинист автовышки 
и автоподъемника на по-
стоянную работу Т.: 8-909-
748-39-90, 58-03-01. Ул. 

Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Строительная компания 
примет на работу мастера 
по общестроительным ра-
ботам на постоянной осно-
ве. Т.: 8-909-747-58-88, 58-
03-01. Резюме отправлять 
на почту: Larisavsmirnova@
yandex.ru

*Уборщики, грузчики. 
График 2/2, возможна еже-
дневная оплата. Т.: 8-952-
521-95-25, 8-982-288-43-
02.

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

*Штукатуры-маляры. Т. 
8-903-090-06-90.

*Приемщик звонков. Т. 
8-964-245-36-23.

*Работа. Т. 8-922-759-16-
84.

*Документовед. Т. 8-982-
320-80-51.

*Подработка вечером. Т. 
8-922-708-18-37.

*Разнорабочие. Т. 8-919-
121-90-09.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.
Считать  
недействительным

*Диплом, выданный ПТУ 
№ 121 г. Магнитогорска в 
1993 г. Юсуповой Э. Ф.
Разное

*Помощь детям, не же-
лающим читать. Т. 8-932-
300-50-38.

*Познакомлю, поженю. 
Агентство. Т. 49-22-90.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
 Игнатьева 

виктора андреевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

на правах рекламы
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Вокруг света

В эту страну принято ездить 
зимой, чтобы встретиться с 
местным Дедом Морозом в ска-
зочной Лапландии, посмотреть 
северное сияние и покататься 
на оленях. Но и летом Финлян-
дия весьма привлекательна. 
Возможно, в это время года там 
даже приятнее. 

Контрабандисты
Ехали с дочерью из Санкт-Петербурга 

на белом микроавтобусе, забитом 
огромными рюкзаками и хмурыми 
людьми. Тесный «Форд» российского 
индивидуального предпринимателя до-
вёз до Сестрорецка, в котором хотелось 
задержаться, чтобы увидеть шалаш 
Ленина и музей Остапа Бендера, но 
нервная женщина со списками фамилий 
быстро рассадила всех пассажиров по 
разным машинам. Удобнее не стало. От 
двери дуло, по ногам периодически били 
тяжёлые башмаки заснувшего соседа. 
Сопровождающая «экспедицию» дама 
уговаривала положить в багаж по блоку 
сигарет. Табачные изделия в Финляндии 
очень дорогие, и наши соотечествен-
ники подрабатывают, продавая их де-
шевле. Ввозить в страну много сигарет 
запрещено – можно получить штраф, а 
то и лишиться визы. Так что предпри-
имчивые граждане предлагают стать 
контрабандистами всем попутчикам. 
Причём совершенно бесплатно. Кстати, 
когда проезжали границу, финны не про-
веряли багаж, так что суета оказалась 
напрасной. 

За окном бесконечно тянулись всё 
те же пейзажи, что и в родной стране. 
Берёзки, сосны, поля. До Хельсинки 
доехали часа на полтора раньше, чем 
планировали. Шёл пятый час утра, но 
город вовсе не выглядел пустынным. В 
его центре, между вокзалом и древней 
площадью Наринкка, оказалось множе-
ство людей, в основном молодых. Одни 
куда-то стремительно шли, другие ели, 
пили, стояли в больших очередях в 
немногих работающих кафе. Всё было 
покрыто мусором, что огорчило. Ведь 
это культурная Европа. «Слишком рано 
приехали, – утешила дочь. – Ещё не 
успели убрать». Она оказалась права, 
потом здесь стало почти идеально чи-
сто. Знающие люди пояснили, что мы 
оказались свидетелями завершения 
одной из акций ЛГБТ – в защиту граж-
данского равноправия вне зависимости 
от ориентации. 

Поймай автобус
Центральный вокзал Хельсинки по-

радовал красивой башней и местными 
атлантами. В Петербурге они держат 
балкон Эрмитажа, а здесь просто стоят 
с лампами, похожими на земной шар. 
Архитектор Сааринен сначала хотел по-
ставить около ворот вокзала медведей, 
но потом использовал эту идею в здании 
Выборгского вокзала. Там он добавил 
к животным двух женщин с венками. 
Скульптуры сделал Викстрём, как и в 
Хельсинки. Правда, в России они не со-
хранились. 

 Оказалось, вокзал работает не кру-
глосуточно, а с 5.00 до 1.30. Вообще, как 
выяснилось, в Финляндии не стремятся 
к дополнительным нагрузкам. Офисы, 
многие кафе и магазины закрываются 
довольно рано. Здесь считается, что 
гармония – это когда всему своё место 
и время, а работа не должна мешать 
общению с семьёй, отдыху, занятиям 
спортом. 

Сначала были некоторые затруднения 
с покупкой билетов. Их разнообразие 
смущало. К тому же в Интернете нуж-
ный нам разовый назывался совсем 
иначе, чем в терминале. Через пару 
дней встретили девушек-волонтёров, 
готовых всё объяснить и показать, но 
к этому времени уже пользовались 
мобильным приложением. Через него 
покупать билеты дешевле всего: про-
езд на 80 минут для взрослого 2.80, для 
ребенка – 1.70: цены в евро. 

Билеты для всех видов городского 
транспорта едины. Можно пересажи-

ваться, сколько хочешь – в пределах 
отведённого времени. В эту структуру 
входят и пригородные электрички. 
Есть ещё региональные поезда, но они 
дороже, разукрашены другими цве-
тами, чтобы никто не путался, и обо-
значаются соответствующей буквой на 
электронных табло. Кстати, узнали, что 
автобусы в Хельсинки надо «ловить». 
Если не помашешь рукой, водитель не 
остановится. Перед нужной остановкой 
необходимо нажать на кнопку «стоп». 
Двери трамваев, метро и пригородных 
электричек открываются тоже кнопкой. 
На остановочных комплексах в Хельсин-
ки тоже используют стекло, но не за-
бывают про широкие боковые стенки и 
большие крыши, сделанные из другого 
материала. Внутри установлены экра-
ны с информацией о подъезжающих 
номерах и конечной точке их маршрута. 
Впрочем, иногда бывает, что остановка 
обозначается лишь табличкой. Не сразу 
и поймешь, что в этом месте надо ждать 
автобус.

Районы, кварталы
Сняли квартиру в одном из районов 

Хельсинки – Вантаа или Ванда. Ключи 
получали довольно интересным спо-
собом. Столкнулась с таким впервые, 
поэтому расскажу. Надо было прийти по 
определённому адресу в R-киоск – это 
небольшие магазинчики, где торгуют 
всем подряд. Следующий шаг – назвать 
продавцу фамилию, показать паспорт. 
Он в ответ выдаёт запечатанный пакет 
с ключами, и уже можно отправляться 
«домой». 

Городок порадовал. Широкие улицы, 
дома разных форм и расцветок, непре-
менная линия, разделяющая тротуар 
для пешеходов и велосипедистов. Очень 
много деревьев, даже на парковках. А на 
какой-нибудь игровой площадке можно 
вдруг заметить качели с шинами вместо 
сидений. Это в то время, когда в Маг-
нитке запрещают их использовать даже 
бабушкам для украшения газонов. Мо-
жет, в Финляндии всё слишком хорошо 
с экологией, поэтому там не обращают 
внимания на такие мелочи. Но, скорее 
всего, это временный вариант, вот-вот 
во дворе поставят новое игровое обо-
рудование. 

Пару дней прожили в скромном кот-
теджном посёлке Кумпулы – ещё одном 
районе Хельсинки. Бюджетные домики 
и участки. Вокруг огромный парк, похо-
жий на лес. Рядом университет и кампус 
для химиков. При всей кажущейся дикой 
окружающей природе – везде аккурат-
ные дорожки, знаки, указатели. Здесь 
финны бегают, катаются на велосипе-
дах, самокатах, скейтах и роликах. Непо-
далеку видела автодром с настоящими 
светофорами, знаками и дорогами. Разве 
что машинки были не настоящие. По-
няла, почему финские водители такие 
вежливые и предупредительные. Их 
учат ездить по правилам с детства.

Наш Александр
Главные площади Хельсинки находят-

ся недалеко друг о друга, легко можно 
дойти пешком. Там есть вай-фай, но в 
некоторых местах он работает лучше. 
Например, на странных «холмах» Ла-
сипалатси,  это недалеко от вокзала. 
Дети там любят бегать по каменным 
«горкам» и кататься, а взрослые сидят 
с телефонами. Оказывается, привле-
кательная и чудаковатая инсталляция 
– крыша художественного музея Amos 
Rex. Гигантские фонарики – окна, а 
башня раньше была дымовой трубой,  
теперь в ней спрятана вентиляция вы-
ставочного центра.

На Сенатской площади вместо клад-
бища, рынка и небольшой церкви в 
начале XVIII века построили гигантский 
кафедральный собор. С других сторон 
территорию украшают старинные 
здания университета, музея, Госсовета, 
библиотеки, дома бюргеров. Перед 
собором гордо стоит позеленевший 
Александр II, который когда-то сделал 
финский язык государственным. Напом-
ню, что император всероссийский, царь 

польский и великий князь финляндский 
правил в 1855–1881 годах. Проводил 
широкомасштабные реформы – в том 
числе отменил крепостное право. Погиб 
в результате террористического акта, 
организованного «Народной волей». 

Около памятника императору очень 
приятно сидеть на лавочке. Только чай-
ки отвлекают. Они ходят от одного тури-
ста к другому и требуют еду. Финляндия 
считается страной озёр и лосей, но я 
бы непременно добавила в этот список 
чаек. По крайней мере, в Хельсинки они 
повсюду. Особенно много этих птиц на 
Рыночной площади. Они готовы садить-
ся на головы, хозяйничают на столах в 
уличных кафе, залетают на паромы. Ка-
жется, не забираются только в бассейны, 
работающие на причале. 

Хельсингфорс
Было бы странно побывать на берегу 

Финского залива и не съездить в кре-
пость Суоменлинна или Свеаборг. По-
ясню, почему многие названия двойные. 
Когда-то жители Швеции поселились на 
территории южной Финляндии. Они и 
дали название своей новой родине, а 
также многим её городам и сооружени-
ям. Хельсинги или Хельсингфорс озна-
чает «узкий участок с крепостью». Город 
был основан в 1550 году, а крепость – в 
середине XVIII века. Тогда Финляндия 
была в составе шведского королевства. 
Главную задачу, защиту от русских, вы-
полнить не удалось. В начале XIX века 
крепость стала российской, как и вся 
Финляндия. А потом, в 1918 году, страна 
получила независимость. 

От поездки на острова ждёшь ма-
ленького, но всё же приключения. 
Происходящее кажется волнующим, 
особенно, если раньше никогда не при-
ходилось ездить на пароме. Вот он уже 
подплывает, люди в зелёных жилетах 
по-простому машут – проходите. Ни-
кто не проверяет билеты, турникеты 
пропускают, ничего не требуя. Можно 
сесть внизу, спрятавшись за стеклом, 
или подняться на палубу, ведь погода 
отличная. Плыть недолго, минут 15. На 
всякий случай добавлю, что покупать 
билеты всё-таки надо. В обе стороны 
для взрослого проезд стоит пять евро, 
для 14-летнего ребёнка – два. До опреде-
лённого возраста детей пускают и вовсе 
бесплатно. 

Первым делом видна башня с часами, 
потом церковь, множество кафе и мага-
зинчиков. Проходишь мимо однообраз-
ных домов с машинами, велосипедами 
и упираешься наконец в крепостные 
стены. Интересно бродить вдоль них, 
но в общем все крепости похожи. Разве 
что пушки здесь более старинные, чем, 
например, в Белграде. И везде встреча-
ются жирные птицы, похожие на уток. 
Там, где они были, лучше не ходить по 
газонам. 

Трубы Сибелиуса
Около центрального вокзала Хельсин-

ки находится красивое здание всемирно 
известного музея Атенеум. Внутри – бо-
лее 20 тысяч картин и скульптур XVIII–
XX веков. Среди самых известных авто-
ров – Гойя, Дега, Шагал, Ван Гог. Видели 
и картины Шишкина, Репина. Большая 
часть коллекции, конечно, финские ху-
дожники. Привлекли внимание работы 
журналистов по социальным проектам 
и картины Туве Янссон – создательницы 
муми-троллей. После её «Таинственного 
пейзажа» показалось вполне логичным 
зайти в муми-кафе. Там уютно и хочется 
всё попробовать.  А потом наступило 
самое подходящее время для очеред-
ной прогулки. В паре километров от 
вокзала находится памятник финскому 
композитору Яну Сибелиусу и парк. Туда 
и пошли. Почему-то думала, что более 
600 труб из нержавейки будут петь от 
ветра, но, наверное, у архитектора Эйлы 
Хильтунен не было такой цели. 

В завершение отмечу, что Хельсинки 
– город красивых улиц, спокойный и 
очень удобный. Там вкусная вода течёт 
прямо из крана, отличное образование, 
мягкая зима и вполне тёплое лето. 
Финский язык – волшебный. Он словно 
создан для героев фантастических саг. 
Именно на нём должны говорить эль-
фы, хоббиты, маги и другие сказочные 
персонажи. При этом практически все в 
Финляндии отлично знают английский. 
Здесь только два минуса – высокие цены 
и большие налоги. 

   Татьяна Бородина

Тёплая Финляндия
Хельсинки считается одним из самых безопасных  
и комфортных городов мира

Фото смотрите на сайте 
magmetall.ru (16+)

Трубы Сибелиуса

Атенеум

Ласипалатси

Вантаа

Сенатская площадь

Свеаборг
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Кроссворд

По горизонтали: 4. «Верная при-
мета» старого анекдота. 7. «Палочка» 
курильщика. 8. Что молния в небе про-
черчивает? 9. Рабочая версия у учёного 
мужа. 10. Крах супружества. 15. Чья от-
вага не знает предела? 16. Праведный 
зарок. 17. В какой тончайший шёлк 
когда-то оборачивали мумии фараонов? 
18. Какая эстрадная певица любит сама 
себя называть принцессой Fancypants? 
19. Манный десерт, популярный в При-
балтике. 22. Какая команда от имени 
страны выступает? 23. Эстрагон в родне 
у полыни. 25. Неряха на старорусский 
лад. 26. Глава французских тамплиеров, 
странным образом избежавший ареста 
13 октября 1307 года.

По вертикали: 1. Прямая, но не речь. 
2. «Кто верит в Будду, тому не нужен 
...». 3. С какого события начинается по-
литический детектив «Большая игра»? 
4. Где промышляет воровством дис-
неевский Аладдин? 5. Болотная трава с 
початком. 6. Киношный боксёр с лицом 
Дольфа Лундгрена. 11. Лучшая пряность 
не только для молочного супа, но и ту-
шёного кролика. 12. Символ справедли-
вости Фемиды. 13. Налог на поражение. 
14. С каким городом в Нижегородской 
области связаны съёмки драмы «Си-
бирский цирюльник»? 15. «Собрание 
сочинений» флоры. 17. Навьюченное 
животное с герба Челябинска. 18. Ан-
глийский сребреник. 20. В каком гео-
логическом периоде появились первые 
динозавры? 21. Минимум от ливня. 24. 
Чуткий ... у ищейки.

Праздничное мероприятие 
пройдёт на набережной за мо-
нументом «Тыл–Фронту» с 17 до 
23 часов.

Впервые профессиональный празд-
ник работников строительных отраслей 
отмечали в стране 12 августа 1956 года. 
С тех пор ежегодно, во второе воскресе-
нье августа, чествуют строителей.

Главными гостями и участника-
ми общегородского торжества будут 
строители, работники Магнитогорского 
металлургического комбината, руково-
дители города, организаций и, конечно, 
жители Магнитогорска.

Со сцены с профессиональным празд-
ником горожан поздравят популярные 
российские артисты Анна Семенович и 
Митя Фомин.

А лирические песни и композиции в 
жанре шансон прозвучат в исполнении 
известной группы «Рождество». Помимо 
столичных артистов в праздничном 
концерте выступят и популярные му-
зыканты города Магнитогорска: кавер-
группа «METEO» и ска-кавер-группа 
«РЭД ХЭД БЭНД».

Весь вечер в парке будут действовать 
зоны активности, организованные пред-
принимателями. Также магнитогорцы 
увидят «Шоу ходулистов» и «Мишки-
шоу», смогут заняться кроссфитом, 
йогой и другими видами фитнеса. Всех 
горожан будет ждать подарочная разда-
ча шаров, а группа поддержки хоккейно-
го клуба «Металлург» в течение вечера 
будет дарить зрителям фирменные 
«хоккейные» футболки.

Для весёлого и активного времяпре-
провождения организаторы подготови-
ли несколько конкурсов: «Я построю…», 
«Геодезист», «Стройка», «Боулинг». 
Участников и победителей ждут ценные 
подарки. Но кульминацией станет «Бой 
на площадке», где самые ловкие, силь-
ные и уверенные в победе магнитогор-
цы вступят в борьбу. Победителю этого 
состязания вручат живого барана.

Торжество традиционно завершится 
красочным фейерверком.

Организаторы приглашают на празд-
ник горожан всех возрастов!

Календарь «ММ»

9 Августа 
Пятница

Восх.  4.49.
Зах.  20.20.
Долгота 
дня 15.30.

10 Августа 
Суббота

Восх.  4.51.
Зах. 20.17.
Долгота 
дня 15.26.

Торжество

Праздник с размахом!
9 августа Магнитка отметит День строителя

Дата: День физкультурника (спортсмена) (80 лет).
Слово дня: Чилаут – 1) лёгкая музыка, способствующая 

снятию психического напряжению, 2) отдельный танцпол 
на достаточно крупных концертах и вечеринках, 3) зона 
отдыха в танцевальных клубах.

Совет дня: В любви стоит набраться терпения и не 
торопить события.

Тест

Насколько вы довольны жизнью?
1. Вы считаете, что другие одеваются лучше, чем вы?
2. Вы хотите жить в другом доме?
3. Хотели бы вы иметь другую работу?
4. Хотелось ли вам хоть раз выдать себя за кого-то 

другого?
5. Гордитесь ли вы тем, что сделали в своей жизни?
6. Умеете ладить с партнёром?
7. У вас всегда хорошие отношения с друзьями?
8. Находите ли общий язык со своими родственника-

ми?
9. Вы удовлетворены своей сексуальной жизнью?
10. Вам нравится ваша внешность?
11. Хорошо ли вы спите?
12. Часто бываете разочарованы и озлоблены?
13. Нравится ли вам быть активной (ым)?
14. Вы легко расслабляетесь?
15. Думаете ли вы, что судьба была к вам несправед-

лива?

Результат
Подсчитайте баллы: в вопросах 1–4, 12 и 15 отрицатель-

ный ответ приносит вам 1 балл, а в вопросах 5–11, 13 и 14 
наоборот: в них 1 балл даёт ответ «да».

9 баллов или больше: вы очень довольны своей жиз-
нью. Вполне естественно, что существуют некоторые 
вещи, которые хотелось бы изменить, но в общем вы 
счастливы и удовлетворены тем, что имеете.

От 4 до 8 баллов: вы в основном довольны, хотя су-
ществует многое, что хотелось бы по возможности из-
менить.

3 балла или меньше: вы несомненно недовольны. 
Существует множество вещей, которые вы хотели бы 
изменить. Полное удовлетворение вызывают лишь не-
которые аспекты вашего образа жизни.

Дата: Всемирный день коренных народов мира (24 
года). Первая в истории победа русского флота (305 
лет).

Слово дня: Кластер – объединение нескольких одно-
родных элементов, которое может рассматриваться как 
самостоятельная единица, обладающая определёнными 
свойствами.

Совет дня: Новые проекты вдохновят на трудовые 
подвиги.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Борода. 7. 

Сигарета. 8. Зигзаг. 9. Гипотеза. 10. 
Развод. 15. Герой. 16. Обет. 17. Виссон. 

18. Гомес. 19. Буберт. 22. Сборная. 23. 
Тархун. 25. Тюрюхайло. 26. Вийе.

По вертикали: 1. Линия. 2. Маго-
мет. 3. Переворот. 4. Базар. 5. Рогоз. 

6. Драго. 11. Анис. 12. Весы. 13. Дань. 
14. Горбатов. 15. Гербарий. 17. Вер-
блюд. 18. Гроут. 20. Триас. 21. Капля. 
24. Нюх.

«Большая игра»

6+

ре
кл
ам

а


