
Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

magmetall.ru (16+)

22 октября 2019 
№ 120/13625/

Вторник

Издаётся с 5 мая 1935 года

Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

Качество жизни

Коротко

Новую ветку на юге города пла-
нируют сдать в эксплуатацию 
уже в ноябре. Укладываются 
ли подрядные организации в 
график, проверил глава города 
Сергей Бердников.

Магнитогорск после Москвы и Санкт-
Петербурга занимает третье место в 
России по протяжённости трамвайных 
путей, и за последние десятилетия 
стал единственным городом област-
ного значения, в котором трамвайные 
маршруты не только не сокращают, но 
и активно развивают. 

После завершения строительства вет-
ки магнитогорцы смогут воспользовать-
ся общественным электротранспортом, 
который станет ходить по проспекту 
Карла Маркса от пересечения с улицей 
Труда до пересечения с улицей Зелёный 
Лог, затем по Зелёному Логу до улицы 
Советской – и обратно. Новый трамвай-
ный маршрут увеличит пассажиропоток 
на пять тысяч человек в день.

– На данный момент уже уложено 
около 1,8 километра рельсошпальной 
решётки, выполнено усиление ин-
женерных сетей, ведётся устройство 

контактной линии, – рассказал дирек-
тор МКУ «Магнитогорскинвестстрой» 
Ильгам Мусин. – Работы на перекрёстке 
Карла Маркса–Зелёный Лог завершены, 
сейчас ведутся на перекрёстке Карла 
Маркса–Труда, и примерно три недели 
он будет перекрыт для движения ав-
тотранспорта. Поэтому есть просьба к 
автовладельцам, чтобы с пониманием 
отнеслись к временным неудобствам и 
заранее прокладывали свой маршрут.

Планируется, что вдоль новой вет-
ки обустроят шесть остановочных 
комплексов. Они расположатся непо-

средственно возле рельс, и людям не 
придётся выходить на проезжую часть, 
чтобы сесть в трамвай.

Ильгам Мусин уточнил, что для работ 
на объекте привлекли бригаду опытных 
железнодорожников. Эксплуатирующая 
организация МП «Маггортранс» в еже-
дневном режиме осуществляет непо-
средственный контроль за их работой. 
Главный инженер Маггортранса Юрий 
Шенцов сообщил «ММ», что нареканий 
со стороны перевозчика к подрядчику 
пока нет.

Продолжение на стр. 2

57 % Ср +4°...+9°  
з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +3°...+10°  
з 1...4 м/с
732 мм рт. ст.

Столько россиян тща-
тельно следят за расходо-
ванием энергоресурсов 
и всегда экономят их 
потребление. В основ-
ном это люди старше 
45 лет, говорится в ре-
зультатах опроса ВЦИОМ.

з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Пт +3°...+8°

Цифра дня Погода

Рельсы-рельсы, 
шпалы-шпалы
Протяжённость трамвайных путей 
в Магнитогорске увеличится 
на четыре километра

• Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер поручил руководи-
телям муниципалитетов наладить 
работу с жителями. На совместном 
совещании глава региона подчеркнул, 
что руководители должны постоянно 
встречаться с людьми, так как именно 
муниципалитеты – наиболее прибли-
женный к жителям уровень власти. 
Также губернатор обратил внимание 
на недопустимость «постановочных 
встреч». «Должна быть чётко опреде-
лена периодичность и построен до-
ступный для всех график. Люди должны 
иметь возможность напрямую задать 
вопросы и получить компетентные 
ответы. «Пульс жизни» невозможно 
почувствовать без общения с людьми. 
Поручаю главам муниципалитетов орга-
низовать регулярные встречи с жителя-
ми», – добавил Алексей Текслер.

• С начала года Центробанк России 
выявил 240 организаций, работаю-
щих по принципу финансовых пи-
рамид. Из них 90 представляли собой 
интернет-проекты, 71 работали в форме 
ООО, а 28 выбирали форму микрофинан-
совых компаний. Некоторые из них уда-
лось остановить ещё на этапе реклам-
ной кампании в Интернете. Всего за 
девять месяцев текущего года выявить 
удалось 2165 нелегальных финансовых 
организаций. Большую часть из них 
по-прежнему составляют нелегальные 
кредиторы – 1576 (73 процента). Кроме 
того, за три квартала выявлено более 
140 нелегальных форекс-брокеров. 
Чаще всего финансовые пирамиды от-
крывают в центральной части России и 
на Урале. Там организаторы обкатывают 
схему и затем переносят её в другие 
регионы страны.

• Росстат назвал регионы с самым 
доступным для населения газом. 
Специалисты рассчитали, сколько 
кубометров газа в каждом субъекте 
РФ можно приобрести на среднюю для 
этого региона зарплату с учётом мест-
ных тарифов на газ для потребителей. 
Средний показатель по стране – около 
6,3 тысячи кубометров. Выгоднее 
всего покупка газа в Югре, Москве, 
Ямало-Ненецком автономном округе 
и Сахалине (больше десяти тысяч м3). 
Самые скромные показатели в Киров-
ской, Иркутской, Саратовской и Ива-
новской областях (менее трёх тысяч 
м3). Стоимость газа в России одна из 
самых низких в Европе. Дешевле, чем в 
России, население покупает газ только 
в Казахстане. При этом, по данным 
«Газпрома», обеспечено газом менее 
70 процентов населения России.
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Олег Цепкин Виталий Бахметьев Леонид Радюкевич Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Инновации

Закрутим гайки
В России выдали патент на необычное изобре-
тение, которое упростит жизнь автомобили-
стам и рабочим, трудящимся на улице в холод-
ное время года.

Отечественные разработчики придумали зимний га-
ечный ключ. Рукоятка инструмента оснащена греющим 
элементом, что позволит работать даже при температуре 
ниже 40 градусов. Еще одним плюсом является его цвет – 
красный. Такое решение позволит быть ключу всегда на 
виду и не потеряться, приводят слова главы Роспатента 
Григория Ивлева РИА «Новости» накануне старта в Москве 
международного форума «Открытые инновации».

По данным ведомства в этом году больше всего получали 
патенты разработки по электротехнике, нефтегазоперера-
ботке, медицине и сельскому хозяйству.

Погода

Репетиция зимы
На Южный Урал вновь придёт потепление. На 
этой неделе температура воздуха в регионе 
будет повышаться.

Выходные в Челябинской области выдались по-зимнему 
морозными. Шиномонтажные мастерские пережили в 
минувшие выходные нашествие клиентов, а на дорогах 
было очень опасно, поскольку далеко не все автолюбители 
успели сменить резину на зимнюю.

Однако синоптики уверены, что похолодание пришло не-
надолго, став лишь репетицией наступающей зимы, и про-
гнозируют, что к субботе на Южный Урал вернётся вполне 
осенняя температура – плюс 12 градусов по Цельсию. Так 
что лыжи и санки доставать пока рано, а у садоводов есть 
время на завершение осенних работ на своих участках.

Туризм

Ноябрьские путешествия
Во время длинных ноябрьских выходных боль-
шинство российских путешественников от-
правятся в Москву, Санкт-Петербург и Прагу. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование 
сервиса OneTwoTrip.

Среди внутренних направлений также популярны по-
ездки в Сочи, Краснодар и Калининград. А те граждане, что 
предпочли зарубежный отдых, кроме Праги выбрали ещё 
Амстердам, Стамбул, Берлин и Париж. Представители сер-
виса отмечают, что цена на авиабилеты со 2 по 4 ноября воз-
росла за счёт повышенного спроса. Они советуют уезжать 
на отдых на день-два раньше, а возвращаться чуть позже. 
Например, вылет до и после праздников в Дубай обойдется 
дешевле на 40 процентов, в Вену – на 50. А выгоднее всего 
летать вне праздников в Рим: в будни билеты в столицу 
Италии будут дешевле на 70 процентов.

Качество жизни

Поколение

Окончание. 
Начало на стр. 1

После совещания с представи-
телями подрядных организаций 
Сергей Бердников потребовал, 
чтобы работы шли точно по 
графику. Градоначальника воз-
мутил строительный мусор. Не 
осталась без внимания и при-
легающая к трамвайной ветке 
территория. Так, Сергея Бердни-
кова удивило, что вдоль новой 
пешеходной дороги, которая 
пролегла к жилым высоткам от 
пересечения проспекта Карла 
Маркса с улицей Зелёный Лог, 
до сих пор не установили урны. 
Кроме того, на одном фонарном 
столбе ветром сдуло плафон, на 
что Бердников заметил – виной 
тому не стихия, а халатность 
работников, занимавшихся 
монтажом уличного освеще-
ния. На противоположной же 
стороне фонари все целы, но по 
вечерам не горят. Градоначаль-
нику обещали, что разберутся в 
тот же день.

– Не ставлю подрядчикам и субпо-
дрядчикам каких-то сверхзадач, но то, 
что они обязались сделать, должны 
выполнить максимально качественно, 
– рассказал журналистам Сергей Бер-
дников об итогах совещания. – Больших 
замечаний нет, потому что проверяем 
постоянно и все возникающие вопросы 
решаем оперативно.

Также глава города добавил: пробле-
ма южных районов заключается в том, 
что раньше после возведения жилых 
домов о прилегающей инфраструкту-
ре почему-то не заботились. У людей 
годами не было дорог, приходилось 
ходить по грязи, не говоря уже о до-
ступности общественного транспорта. 
Отныне такое отношение недопустимо. 
Территории, на которых разрастается 
Магнитогорск, подлежат обязательному 
комплексному развитию с учётом всех 
деталей, даже если они кажутся незна-
чительными. 

 Максим Юлин

Журналистский десант га-
зеты «ММ» и телекомпании 
«ТВ-ИН» заинтересовался 
назначенным на минувшую 
пятницу диалогом ветеранов 
с нынешними руководителя-
ми комбината и представите-
лями депутатского корпуса 
ММК в импровизированном 
дискуссионном клубе. 

– Вы закладывали мощь ММК, – на-
чал встречу исполняющий обязанности 
главного металлурга Ильдар Искаков, 
обращаясь к старшим коллегам. – И 
сегодня на промплощадке много вдох-
новляющего, что начиналось вашими 
усилиями.

– Время движется быстро, – подхватил 
исполняющий обязанности главного 
прокатчика Александр Дьяконов. – Мы 
всё ещё называем новым стан «5000», 
а ему уже десять лет. Прокатное произ-
водство ММК стремительно развива-
ется. Вы вложили в нас своё упорство, 
знания и мастерство, укрепив профес-
сиональный потенциал коллектива. 

Кстати, прямо на встрече журналисты 
«ММ» получили пример общности про-
фессиональных интересов этого муж-
ского братства. Оказалось, Александр 
Дьяконов заинтересовался историей 
преодоления дефекта «чёрная точка» 
в прокатном производстве, расспросил 
старшего коллегу Василия Кувшинова, 
как проходила эта работа.  

Производственную тему продолжил 
главный энергетик ПАО «ММК» Алек-

сей Хлыстов, напомнив: значительные 
инвестиции компании в экологическую 
сферу позитивно сказались и на жизни 
города, что позволило, например, от-
крыть пляжи в полном соответствии с 
санитарными нормами. И снова – слова 
благодарности ветеранской гвардии. 
Все вместе добрым словом помянули и 
ушедших в последние годы товарищей, 
таких как руководитель ММК первой 
половины девяностых Анатолий Ста-
риков, – многие из них стали знаковыми 
фигурами в истории предприятия.

Значительное место в диалоге поко-
лений было уделено социальному поло-
жению людей «серебряного возраста». О 
мерах повышения жизненного уровня 
населения, предпринимаемых нынеш-
ним созывом Госдумы РФ, рассказал её 
депутат Виталий Бахметьев. 

Сенатор Олег Цепкин продолжил 
тему:

–  Пожилые люди составляют треть 
численности южноуральцев. За три 
года территория вдвое увеличила 
объём услуг для старшего поколения. 
Основные направления этой работы 
лежат в медицинской, социальной, об-
разовательной, культурной и спортив-
ной сферах. Примером может служить 
программа повышения компьютерной 
грамотности ветеранов, пользующаяся 
огромным спросом. Или – первый об-
ластной ветеранский турнир по шах-
матам, состоявшийся в этом году. Жаль, 
Магнитка в нём не участвовала. 

Считаю, достигнутого объёма услуг 
недостаточно, из более миллиона 
пенсионеров, живущих в Челябинской 

области, охвачены от силы несколько 
десятков тысяч. Предполагается на 
порядок увеличить финансирование 
соответствующих программ. Надо учи-
тывать, что их потенциал может быть 
укреплён за счёт других социально 
значимых направлений – например, 
благоустройство городской среды, уве-
личение степени её доступности. 

Очень благодарен вам за неравно-
душие к городским и областным проб-
лемам, – завершил сенатор своё импро-
визированное выступление. – Вижу в 
этом отношении к родному городу и 
краю проявление патриотизма и при-
зыв к действию для магнитогорских 
парламентариев.

Отдельно обсудили вопросы социаль-
ной поддержки металлургов и пенсио-
неров ММК. Комбинатскую «социалку» 
представил директор управляющей 
компании «ММК-Курорт» Егор Кожаев. 
Директор благотворительного фонда 
«Металлург» Валентин Владимирцев 
напомнил о широких возможностях 
программы «Забота», в рамках которой 
организовано ежегодное санаторное 
лечение и отдых экс-менеджеров ММК.  

Общее настроение встречи поколений 
выразил директор ММК эпохи первой 
половины восьмидесятых Леонид Ра-
дюкевич: ветеранская гвардия всегда 
готова к диалогу, подобному тому, что 
состоялся этим вечером, – открытому и 
заинтересованному.

 Алла Каньшина

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы

Вложили в нас 
мастерство

Протяжённость трамвайных путей 
в Магнитогорске увеличится 
на четыре километра

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Богослужение прошло 
17 октября в кафедральном 
соборе Вознесения Христова. 
Торжественное открытие VII 
Петровских образовательных 
чтений состоялось в актовом 
зале МГТУ имени Г. И. Носова.

Университет стал традиционной 
площадкой для проведения масштаб-
ного религиозно-светского форума. 
В работе чтений ежегодно участвуют 
люди воцерковлённые и светские – сту-
денты, педагоги, священнослужители, 
прихожане храмов. Тема нынешнего 
собрания «Великая Победа: наследие 
и наследники» предваряет юбилейное 
событие, которое страна отметит в 2020 
году. Программа определила формат 
торжественного открытия – панельная 
дискуссия. В рамках форума в течение 
двух дней на различных площадках 
прошли круглые столы, лекции, были 
организованы курсы повышения ква-
лификации. 

Открывая форум, секретарь Маг-
нитогорской епархии Лев Баклицкий 
обратился к жизненным вехам свя-
щенномученика Петра Полянского, 
митрополита Крутицкого. Местоблю-
ститель Патриаршего престола был 
расстрелян в Верхнеуральской тюрьме 
10 октября 1937 года. На Архиерейском 
соборе, состоявшемся в феврале 1997 
года, его причислили к лику святых. В 
2003 году в Магнитогорске на аллее, 
ведущей к Свято-Вознесенскому собо-
ру, в его память воздвигли крест. Впо-
следствии именем Петра Крутицкого 
был назван епархиальный духовно-
просветительский центр при соборе. 

Митрополит Пётр 
избран небесным покровителем 
Магнитогорской епархии

В дискуссии приняли участие Герой 
России, майор внутренних войск МВД 
России, участник второй чеченской 
кампании москвич Игорь Задорожный, 
известный в Магнитке участник Ве-
ликой Отечественной войны Степан 
Колесниченко, председатель совета ве-
теранов Правобережного района, майор, 
исполнявший интернациональный долг 
во Вьетнаме, Александр Мякушко. Миха-
ил Горнушенко представлял на форуме 
«афганцев»: он заместитель  председа-
теля союза ветеранов в Магнитогорске. 
В разговоре участвовали секретарь 
Челябинской митрополии протоиерей 
Игорь Шестаков – один из руководи-
телей и создателей патриотического 
клуба «Воин», кандидат исторических 
наук, командир поискового отряда 
МГТУ имени Г. И. Носова «Феникс»  Ар-
тём Любецкий, заместитель предсе-

дателя учебного центра специальной 
подготовки «Славяне», участник боевых 
действий Андрей Мусин. 

Приветственные слова в адрес участ-
ников форума от имени митрополита 
Челябинского и Миасского Григория 
зачитал протоиерей Игорь Шестаков. 
Ректор МГТУ Михаил Чукин дал высо-
кую оценку образовательным чтениям, 
отметив трепетное отношении адми-
нистрации к форуму, который тради-
ционно проходит на университетской 
площадке: 

– Высокий уровень информационного 
потока настолько уплотняет время, что 
мы забываем о нашей истории, общече-
ловеческих и семейных ценностях – то, 
что отличает людей от антропоморф-
ных роботов. Университет выпускает 
неплохих специалистов, но главная 
задача – воспитать человека духовного, 
культурного. Образовательные чтения 
– живой пример воплощения подобного 
обучения. Рад видеть просветлённые 
лица студентов. Восточная мудрость 
гласит: лестница в будущее складывает-
ся из кирпичиков прошлого. Давайте по-
заботимся о её прочности, что позволит 
сохранить историю, память, традиции. 

Участники форума 
размышляли о таких понятиях, 
как долг, патриотизм, жертвенность

Кавалер ордена Красной Звезды 
Степан Колесниченко ушёл на фронт 
в 16 лет, победу встретил, когда ему 
не исполнилось и 18. За мужество был 
награждён медалью «За боевые заслу-
ги». Герой войны не исключает, что от 
смерти его оградили вера и молитва, с 
которой старшая сестра отправила на 
фронт. Такие же листочки со святым 
писанием девушка вложила в карман 
старшему брату, отцу, которые верну-
лись с полей сражений.   

Михаил Горнушенко передал ощуще-
ние перед сражением: среди тех, кто 
идёт в бой, атеистов нет. Порой мыс-
ленное обращение к небесам являет 
чудо. Молитва спасла бойцов его под-
разделения в горах Афганистана. Герой 
России Игорь Задорожный, отвечая на 
вопрос, надо ли современным парням 
быть героями, размышлял о долге, 
отваге, героизме. Майор подчеркнул, 
что, выполняя боевую задачу, прежде 
думаешь о товарищах, поддержке, 
взаимовыручке. 

Александр Мякушко говорил о со-
бытиях, повлиявших на выбор дела его 
жизни. Он был четырёхлетним малы-
шом, когда в село вошли фашисты. Ужа-
сы двухлетней оккупации утвердили 
мальчика в стремлении выбрать своей 
профессией защиту Родины. Александр 
Мякушко служил в зенитно-ракетных 

войсках. Он считает, что патриотизм не 
имеет государственных границ: чтобы 
предотвратить беду на своей земле, 
порой приходится воевать на чужой. 
Александр Николаевич исполнял ин-
тернациональный долг во Вьетнаме: 

– В первом бою сбили американские 
самолёты. Сейчас школьники спраши-
вают, не жалко было лётчиков? Сердце 
сжималось, когда видели полные ужаса 
глаза вьетнамских ребятишек, которые 
прятались от американских бомбар-
дировщиков. Мстили за страх, слёзы, 
убитых детей. 

Протоиерей Игорь Шестаков на во-
прос, зачем церковь занимается па-
триотическим воспитанием, отослал 
к историческим фактам: в чёрные для 
страны годы православная церковь 
всегда была с русским воинством. 

Участники дискуссии размышляли 
о том, что есть Отчизна, воинская 
доблесть, патриотизм, готовность за-
щищать Родину. Знание богатейшей 
истории, имён героев, защищавших 
рубежи России на протяжении всех 
веков, причастность к культурным 
традициям, вере, духовности – всё это 
формирует настоящих патриотов. 

Очереди к микрофонам свидетель-
ствовали, что яркая судьба участников 
дискуссии затронула молодых людей 
за живое. Панельная дискуссия завер-
шилась церемонией награждения по-
бедителей и участников конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».

Петровские чтения продолжили свою 
работу 18 октября. Дискуссия на тему 
«Нужна ли Иванам память своего род-
ства?» разгорелась среди молодёжных 
активистов в малом актовом зале уни-
верситета. Председатель комиссии по 
защите семьи, материнства и детства 
Санкт-Петербургской епархии про-
тоиерей Александр Дягилев рассказал 
участникам форума о принципах ра-
боты «Школы родителей и воспита-
телей». Для гостей чтений он провёл 
открытый мастер-класс «Понимание 
и выражение чувств в браке». Героя 
России Игоря Задорожного встречали 
ребята из центра специальной под-
готовки «Славяне».  В рамках форума 
работники дошкольного образования 
повысили квалификацию, прослушав 
лекции кандидата педагогических 
наук Уральского государственного 
университета из Екатеринбурга Елены 
Бородиной.    

Петровские образовательные чтения, 
став традиционной дискуссионной и об-
разовательной площадкой, значительно 
обогатили культурную и духовную 
жизнь горда. Гости форума, магнитогор-
ская молодежь, участники дискуссий по-
лучили эмоциональный заряд, импульс 
для духовного роста и развития. 

  Ирина Коротких

Традиция

Импульс духовному росту 
Петровские образовательные чтения начались 
с Божественной литургии в день памяти святителей Московских

За рулём

Добавят скорости
В России может значительно вырасти допусти-
мая скорость движения авто. Лимит планируют 
увеличить до 130 километров в час, сообщает 
cheltv.ru.

Речь при этом идёт только о платных дорогах. Инициа-
тиву поддержали в ГИБДД. Об этом заявил руководитель 
ведомства Николай Черников. Такая идея была озвучена на 
прошедшей в Екатеринбурге специализированной выстав-
ке «Дорога-2019». Начальник Госавтоинспекции отметил, 
что, по его мнению, увеличение скоростного лимита не 
должно привести к росту числа ДТП.

Добавим, ранее специалисты уже приступили к разра-
ботке нового ГОСТа, который бы позволил передвигаться 
по российским дорогам с максимальной скоростью 130 
километров в час. Сейчас, согласно правилам, допустимый 
верхний предел – 110 км/ч.

Регион

Субсидии для экспортёров
Челябинская область поддержит экспорт про-
дукции агропромышленного комплекса субси-
диями. Минсельхоз региона начал приём доку-
ментов на их выплату с целью компенсировать 
часть затрат предприятий на перевозку продук-
ции автомобильным транспортом.

Региональный проект «Экспорт продукции АПК», 
реализуемый в рамках нацпроекта «Международная коо-
перация и экспорт», призван обеспечить увеличение экс-
порта продукции агрокомплекса в Челябинской области 
со 108,4 миллиона долларов в 2018 году до 292 миллионов 
долларов в 2024 году. Расширение экспорта планируется 
за счёт увеличения денежной товарной массы, то есть до-
полнительного выпуска продукции и перераспределения 
поставок продуктов питания с внутреннего рынка на внеш-
ний в профицитных группах товаров. Таковыми на сегодня 
для нашего региона являются готовая пищевая продукция 
на основе переработки зерна: мука, крупы, макаронные 
изделия, готовые гарниры и супы, кондитерские изде-
лия, – а также на основе переработки масличных культур 
(масложировая продукция). Уверенно начали экспортные 
поставки региональные производители мяса птицы.

– Сегодня Челябинская область первая в Уральском фе-
деральном округе по объёмам агроэкспорта, но и задача 
стоит масштабная – увеличить объём экспорта втрое, – 
сказал министр сельского хозяйства Челябинской области 
Алексей Кобылин. – С целью поддержать региональные 
компании, которые только начинают «экспансию» на 
внешний рынок, учреждены субсидии из регионального 
бюджета, в этом году их объём составит 67,5 миллиона 
рублей. Аналогичные субсидии на компенсацию части 
расходов на перевозку экспортируемой продукции желез-
нодорожным транспортом с 2017 года выплачиваются из 
федерального бюджета.

С условиями субсидирования можно ознакомиться на 
сайте регионального минсельхоза.

Прецедент

Преступная халатность
На Урале чиновник получил срок за падение 
хоккейных ворот на ребёнка.

В Снежинске вынесли приговор руководителю МКУ 
«Управление городского хозяйства». Следствием и судом 
установлено ненадлежащее исполнение обязанностей под-
судимым: осуществляя полномочия по содержанию и экс-
плуатации дворового оборудования, чиновник не принял 
мер, чтобы убрать с корта ворота – кустарно сделанные, не 
соответствовавшие ГОСТУ, со смещённым центром тяжести 
и сниженной устойчивостью.

В результате восьмого июля 2018 года, когда семилетний 
ребёнок в ходе игры в футбол повис на перекладине массив-
ной металлической конструкции, ворота опрокинулись и 
придавили мальчика. Пострадавший получил тяжкие теле-
сные повреждения в виде тупой травмы живота с разрывом 
печени и поджелудочной железы. Вред здоровью ребёнка 
оценён как тяжкий, опасный для жизни.

Суд признал чиновника виновным по части 2-й статьи 
293 УК РФ, ему назначено ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на год условно с аналогичным испыта-
тельным сроком.

Приговор не вступил в законную силу.

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru (16+)
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Сергея Евгеньевича Бука-
сева в ЛПЦ № 10 называ-
ют «коренным». В цех он 
пришёл в июне 1993 года: 
стены и крыша уже стояли, 
а все остальное рождалось 
на его глазах. 

– Было очень многолюдно, – вспо-
минает оператор поста управле-
ния чистовой группы клетей ЛПЦ  
№ 10 Сергей Букасев. – Монтажни-
ки устанавливали оборудование, 
строители заливали фундаменты, 
здесь же находились наладчики, 
электрики, прокатчики. Учитывая 
площади цеха и размеры стана, кар-
тина вырисовывалась грандиозная. 
Через несколько дней меня и ещё 
нескольких специалистов отправи-
ли в ЛПЦ № 4 на стажировку. Десять 
месяцев там обучался, а точнее 
– переучивался. Ранее работал на 
главном посту в старом листопро-
катном цехе, на ММК его называли 
«ЛПЦ без номера», на стане-трудяге 
«2350». Оборудование историче-
ское – агрегат был эвакуирован 
на Урал с Украины в годы Великой 
Отечественной войны. Контрол- 
леры, рольганги, приводы – всё 
управлялось вручную. Каждую 
«штуку» – сляб – можно сказать, 
выпускали индивидуально. Поэто-
му поначалу осваивать современ-
ную технологию было непросто. 
Привык, что на старом посту не 
только голова, но и руки-ноги за-
действованы. А на новых станах всё 
автоматизировано. Сидишь, кон-
тролируешь, если нужно, вносишь 
поправки. И это при том, что здесь 
у меня в управлении семь клетей, а 
там была одна. 

Профессию прокатчика Сергей 
Букасев выбрал по примеру стар-
шего брата Анатолия. Вместе с че-
тырьмя одноклассниками поступил 
в ПТУ № 13, которое в то время счи-
талось престижным. Преподавали 
там опытнейшие мастера: Алексей 
Николаевич Хлоповских, Александр 
Яковлевич Долганов, Александра 
Николаевна Суворова. Они сумели 
внушить будущим прокатчикам 
уважение к труду и выбранной про-
фессии. После окончания училища 
четверо друзей поступили на ММК. 
Правда, у Сергея случилась неболь-
шая заминка. Ему – единственному 
из компании – на тот момент ещё 
не было 18 лет, и отдел кадров 
ММК не спешил трудоустраивать 
столь молодого специалиста. Но, 
как говорится, было бы желание. 
Настойчивого паренька взяли в 
старый листопрокатный цех, на-
чальником которого был Александр 
Андреевич Носенко. 

– Мне очень повезло с наставни-
ками, – признаётся Сергей Евгенье-
вич. – Посчастливилось набираться 
ума-разума ещё у тех специалистов, 
что вместе со станом прошли войну 
и великое послевоенное строитель-
ство: Николая Васильевича Панова, 
Василия Петровича Темникова, Ва-
силия Ивановича Маркина, Николая 
Васильевича Пахомова. Это были 
люди-легенды. 

Поначалу Букасева определили 
оператором на один из отдалённых 
вспомогательных постов. Там и на-
бирался производственного опыта, 
знакомился с технологией, учился 
системно мыслить. Из старого «ли-
ста» ушёл в армию, и так совпало, 
что снова стал оператором, правда, 

зенитно-ракетного комплекса в 
войсках ПВО. Демобилизовавшись, 
вернулся на ММК, в свой цех. 

– После армии стал чувствовать 
себя увереннее в профессии, – от-
мечает Букасев. – Хороший опыт 
получил, когда поработал бригади-
ром на посаде: вник в технологию, 
ГОСТы, изучил химический состав 
стали. Эти знания помогают мне и 
сейчас, когда прокатываем новые 
марки. Ну а затем меня перевели на 
главный пост управления, а оттуда – 
в строящийся десятый цех. Помню, 
что, когда его запускали, свободного 
места не было, и, чтобы не пропу-
стить грандиозный момент, при-
шлось забраться на крышу поста 
управления. Оттуда и наблюдал, как 
выпускали первую «штуку». Когда 
всё завершилось, начальник цеха 
Пётр Фёдорович Фёдоров разбил 
бутылку шампанского о станину 
прокатной клети. Ну а потом будни 
пошли, работа. Начинали с более 
простых профилей, одновременно с 
этим проводили дооснащение цеха, 
настройку и отладку оборудования. 
Потом вышли на проектную мощ-
ность, пошли первые рекорды. Так 
и пролетела четверть века. 

В десятом листопрокатном цехе 
– на черновой группе клетей – до 
пенсии трудился и старший брат 
Сергея – Анатолий, а со временем 
их фамилия, можно сказать, ста-
ла «производственной». Коллеги 
Букасева шутят, что практически 
в каждом прокатном цехе сегодня 
работают Букасевы. Племянник 
Евгений – мастер производства 
на стане «5000», второй племян-
ник – тоже Евгений – заместитель 
начальника ЛПЦ № 8. Семейную 

династию продолжает зять Сергея 
Евгеньевича – Даниил, который 
вслед за тестем пришёл в десятый 
листопрокатный цех. 

– Мне недавно исполнилось 60 
лет, но оставить работу пока не 
решаюсь, – признаётся Сергей 
Евгеньевич. – Не кривя душой, не 
представляю, как буду без цеха, без 
коллектива. В сентябре минуло 45 
лет, как поступил в училище. Оно 
находилось на левом берегу, где 
сейчас отдел кадров комбината. 
Мастерских и технической базы не 
было, поэтому нам сразу выдали 
пропуск, каску, и два раза в неделю 
мы проходили практику на пром-
площадке. То есть, с 15 лет я другой 
жизни не знаю. 

– Сергей Ев-
геньевич – за-
мечательный 
человек и про-
фессионал, ка-
ких поискать, – 
отмечает смен-
н ы й  м а с т е р 
участка стана 
«2000» горячей 
прокатки ЛПЦ 
№ 10 Констан-
тин Фёдоров. 

– Работа у нас не из лёгких, требует 
большой ответственности, умения 
системно мыслить, находить кон-
такт с людьми. Полностью могу 
на него положиться, знаю, что не 
подведёт. У нас вообще дружный 
коллектив в цехе, в нашем деле без 
слаженности никак. Мы всё равно 
что единая цепь. 

В 2016 году Сергею Букасеву 
было присвоено звание «Заслу-
женный металлург Российской 

Федерации». Но регалии и награды 
не изменили его. Он по-прежнему 
прост в общении с коллегами и не 
только обучает молодых тонкостям 
профессии, но и с удовольствием 
учится сам. 

– В работе постоянно возникают 
задачи, которые заставляют раз-
виваться, узнавать что-то новое, 
и это здорово: нет монотонности, 
однообразия, – поясняет Букасев. 
– Бывает, что прокатываем такие 
сложные профили, что всю смену на 
ногах стоим, руки – на джойстиках, 
чтобы в случае чего вовремя среаги-
ровать. С годами научился каким-то 
шестым чувством понимать обо-
рудование. Бывает, заходишь в цех, 
какой-то агрегат на ремонте, а ты 
уже по звуку понимаешь, что нет 
того темпа, когда стан работает 
в обычном режиме. Взять те же 
клети, у каждой свой характер. По 
конструкции они одинаковые, но 
задачи выполняют разные. Пер-
вые – принимают толстый раскат, 
поэтому на них – основная нагрузка. 
А, к примеру, последняя – скорост-
ная. Она «отвечает» за профиль 
металла. И все эти тонкости тоже 
нужно знать и учитывать. 

Но самое главное  
в технологическом процессе – 
это всё-таки люди,  
уверен Букасев.  
Без них даже самое 
современное оборудование – 
бесполезно

– Очень важно, какие люди тебя 
окружают, – считает Сергей Евге-
ньевич. – У нас не та работа, где 
каждый сам за себя. Необходимы 
слаженность, доверие. С Сергеем 
Толстовым и Дмитрием Стаценко 
лет десять трудимся в одной брига-
де и понимаем друг друга даже не с 
полуслова – с полувзгляда, старший 
вальцовщик Андрей Боков пришёл 
к нам два года назад, но сразу влил-
ся в коллектив. Знаете, это огром-
ное счастье, когда у тебя любимая 
работа и отличный коллектив. 

  Елена Брызгалина

Прокатному производству он отдал более сорока лет жизни

Профессионалы

Представитель  
«металлургической» фамилии

Пятьдесят школьников Маг-
нитогорска приняли уча-
стие в онлайн-олимпиаде 
которая открылась на 
прошлой неделе в «Кванто-
риуме».  

Директор детского технопарка 
Денис Полушкин отметил, что 
олимпиада «Навыки XXI века» 
поможет ребятам оценить свои 
возможности, а также увидеть про-
белы в знаниях и подготовиться к 

будущим испытаниям. Специалист 
отдела организации дополнитель-
ного образования городской ад-
министрации Евгения Кутдусова 
пожелала талантливым детям 
прославить Магнитку в науке и тех-
нике, а также реализовать себя, не 
останавливаться на достигнутом. 
Поприветствовала собравшихся 
и представитель крупнейшей в 
России онлайн-школы английского 
языка и математики Skyeng Алёна 
Марфина. Именно эта организация 

организовала олимпиаду, к которой 
присоединились ведущие вузы 
страны и международная школа 
программирования для детей «Ал-
горитмика».

– «Навыки XXI века» – это бес-
платный онлайн-проект для школь-
ников 2–11 классов, – пояснила 
специалист по проектному управ-
лению «Кванториума» Вера Голо-
ванова. –  Дети смогут получить 
персональные рекомендации по 
развитию своих навыков, а также 
список подходящих профессий. Ро-
дители и учителя увидят уровень 
знаний школьников по   каждому 
предмету. 

Олимпиада состоит из двух эта-

пов. Первый – онлайн-тесты, вто-
рой – испытания по английскому, 
информатике и математике. В 
проекте примет участие миллион 
школьников России, а также 500 
тысяч родителей и 50 тысяч учите-
лей. Статистика их успехов и неудач 
будет использована для создания 
интерактивной карты навыков 
будущего в различных регионах, 
покажет предметную предрас-
положенность учащихся, позволит 
оценить качество преподавания. 

Организаторы олимпиады от-
метили, что на этот раз решено 
сделать образовательный проект 
для всех, а не только для отлични-
ков, которые обычно принимают 

участие в подобных конкурсах. При-
чём многие получат призы – разви-
вающие материалы, персональные 
программы обучения, электронные 
книги и учебники, подписки на 
развлекательные сервисы. Есть 
возможность выиграть ноутбук и 
портативные аудиосистемы, бес-
проводные наушники и путёвки в 
языковой лагерь. Подарки преду-
смотрены и для взрослых. Учителя 
и родители победителей получат 
сертификаты на 12 онлайн-курсов 
по трём специальностям: дизайн, 
маркетинг и управление.  

Для участия в олимпиаде нуж-
но зарегистрироваться на сайте 
https://olympiad.skyeng.ru/

Олимпиада

Навыки XXI века

Дмитрий Стаценко, Сергей Толстов, Сергей Букасев, Андрей Боков

Константин  
Фёдоров



Пресс-служба УМВД России по 
Магнитогорску сообщает о за-
держании вора, похитившего  
ювелирные изделия.  

В дежурную часть обратилась 47-
летняя потерпевшая, пояснив, что 
после ухода гостя – малознакомого 

гражданина – обнаружила пропажу 
золотых украшений  стоимостью 320 
тысяч рублей. 

В ходе проведённых мероприятий 
сотрудники уголовного розыска  отдела 
полиции «Правобережный»  установи-
ли  и задержали подозреваемого в со-
вершении  преступления. Им оказался   
магнитогорец   1980  года рождения,  не 
имеющий постоянного места работы и 
ранее неоднократно привлекавшийся  к 
уголовной ответственности. Украшения 
он похитил с целью дальнейшей реали-

зации, а денежные средства планировал 
потратить  на собственные нужды. 

 Отделом по расследованию престу-
плений на территории, обслуживаемой  
отделом полиции «Правобережный»  СУ 
УМВД России, возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 
158 Уголовного кодекса РФ – кража. 
Санкция предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы 
до шести лет. Подозреваемый водворён 
в изолятор временного содержания. По-
хищенное золото изъято.  
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Благоустройство

Глава города посетил возрождённый сквер Берёзки  
и оценил, насколько выполнены пожелания жителей

Всё, что обещано, сделано
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Нарушение перевозок
В Магнитогорске с 1 января по 18 октября 2019 
года к ответственности привлечено 8509 води-
телей маршрутных транспортных средств.

Самое распространённое – нарушение правил перевозки 
людей. По этому поводу составлены протоколы на 1923 
водителя. На втором месте – управление транспортным 
средством с неисправностями – 1845. На красный сигнал 
светофора в этом году проехали 278 маршрутчиков и ещё 
110 не предоставили преимущество пешеходам. 

Начальник управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Кирилл Шумов рассказал, что в ходе 
совместных рейдовых мероприятий также выявлено 25 
фактов эксплуатации с характеристиками, не соответ-
ствующими технической документации. 

– На пяти маршрутках выявлена установка газобаллон-
ного оборудования без документов, – добавил Кирилл 
Сергеевич. – Владельцев привлекли к административной 
ответственности и прекратили регистрацию данных 
транспортных средств.

На специализированную стоянку доставлены 18 марш-
рутных автобусов с неисправным рулевым управлением. 
Также были факты перевозки без карты маршрута, посад-
ки и высадки пассажиров в неустановленном месте. 

Глава города Сергей Бердников отметил, что ситуация 
с маршрутками улучшилась, но всё ещё поступает не-
мало жалоб по поводу графика движения – особенно на 
окраинах города. Сергей Николаевич прокомментировал 
и случай с проездом микроавтобуса по новому тротуару на 
Карла Маркса. Водитель уже наказан, однако есть и другие 
нетерпеливые горожане, которые объезжают заторы на 
дорогах по пешеходной зоне. Глава города потребовал 
принять меры к тем, кто не соблюдает правила. 

Налоги

Дни открытых дверей 
Налоговая служба проводит акцию для физиче-
ских лиц. Дни открытых дверей проводятся во 
всех налоговых инспекциях России 25 октября с 
09.00 до 20.00 часов. 

Посетители узнают о порядке исполнения налоговых 
уведомлений по имущественным налогам и налогу на 
доходы физических лиц. Специалисты расскажут о том, 
кто должен оплачивать налоги, в какие сроки, о при-
менении ставок и льгот в конкретном муниципальном 
образовании, ответят на вопросы граждан по теме на-
логообложения.

Желающие могут пройти регистрацию на Интернет-
сервисе ФНС России. «Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц» даёт возможность, не выходя 
из дома, получать актуальную информацию о суммах 
начисленных и уплаченных налогов, о налогооблагаемом 
движимом и недвижимом имуществе, получать и распе-
чатывать налоговые уведомления и квитанции, контро-
лировать состояние расчётов с бюджетом, обращаться в 
службу и оплачивать налоги через Интернет. Для получе-
ния доступа к «Личному кабинету» при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

ДТП

Трамвайное падение
За трое суток, с 18 по 20 октября, в 
Магнитогорске зарегистрировано 45 
дорожно-транспортных происшествий, 
пострадал один человек. 

Группа пропаганды БДД  ОГИБДД УМВД 
России по  Магнитогорску сообщила, что 18 
октября водитель трамвая допустил падение 
пассажира в салоне. В результате женщина 
1938 года рождения получила повреждения, ей 
назначено амбулаторное лечение.  

В период с 18 по 20 октября автоинспекторы 
выявили 12 нетрезвых водителей. Ещё трое 
имели признаки опьянения, но отказались 
пройти медицинское освидетельствование. Три 
человека повторно сели за руль в состоянии 
опьянения. В отношении них  решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела, максимальное 
наказание по которому – ограничение свободы 
на срок до двух лет. 

Нарушили правила проезда нерегулируемых 
пешеходных переходов 23 водителя, после 
лишения прав сели за руль 21 человек. В суд 
направлены материалы в отношении 33 води-
телей, которые не заплатили штрафы. Всего же 
привлечены к административной ответствен-
ности 430 участников дорожного движения. 

Чистые игры
Начальник управления охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля Марина Зинурова 
рассказала о нарушениях благоу-
стройства, парковки и складирова-
ния мусора. 

На контроле управления находится 
восстановление 81 участка, порядок на 
которых был нарушен при проведении 
различных работ. За последние четыре не-
дели выявлено пять случаев затягивания 
сроков и два факта деятельности без раз-
решающих документов. Составлено пять 
протоколов за повреждение либо снос 
зелёных насаждений. 

– На основании обращений горожан со-
трудники управления совместно с инспек-
торами ГИБДД проводят рейды, касающие-
ся парковок на газонах, – отметила Марина 
Рамильевна. –  В результате за месяц состав-
лен 31 административный протокол.

 Также за этот период ликвидировано 
девять несанкционированных свалок, вы-
везено более 2000 кубометров мусора. 

– В рамках экологической акции «Чистые 
игры» с участием городского совета ветера-
нов и движения «Серебряные волонтёры» 
убрана набережная Урала в районе Зелен-
строя, – добавила Марина Зинурова. – При 
этом отходы сортировали и передали на 
переработку. В общей сложности собрано 
более 12 кубометров мусора.

Всего за четыре недели сотрудники 
управления составили 68 административ-
ных протоколов и выдали 21 предписание 
на устранение выявленных нарушений 
правил благоустройства.

Глава города Сергей Бердников отметил, 
что Магнитогорск стал чистым, аккурат-

ным и ухоженным, превращается в образ-
цовый муниципалитет. 

– Тратится очень много сил, энергии, 
средств, чтобы привести город в порядок, 
– почеркнул он. – Есть всё для того, чтобы 
вполне легитимно утилизировать отходы 
любого класса. Тем не менее находятся 
люди, которые позволяют себе даже в этих 
условиях создавать несанкционирован-
ные свалки. Это просто неуважение к нам, 
жителям города. Наказание должно быть 
самое строгое. 

Сергей Николаевич считает, что нару-
шителей надо знать в лицо, и предложил 
использовать для этого рекламные щиты. 

Порядок

Криминал

По горячим 
следам

Реконструкцию парка начали ле-
том – это был большой подарок ко 
Дню металлурга в юбилейный для 
города год.

Работы были завершены в июле – поме-
няли асфальтовое покрытие на дорожках, 
обновили скамейки и установили урны, 
обустроили детский городок. После жители 
попросили высадить деревья по периметру 
сквера, оборудовать спортивную площадку 
и заасфальтировать хоккейную коробку 
– это стало вторым этапом работ по обла-
гораживанию сквера.

Какие деревья высадить вместо выруб-
ленных аварийных – решали жители.

Голосование состоялось  
на портале «Активный житель 74».  
Выбор стоял между яблонями  
и берёзами

Жители выбрали берёзы. Сказано – сдела-
но, в сквере было высажено 49 чёрно-белых 
молодых деревьев. В ближайшие дни со-
вместно с ПАО «ММК» будут высажены ку-
старники. На этом озеленительные работы 
на данном участке завершатся.

Сергей Бердников подвёл итоги: «Мне 
приятно, что восстановлена историческая 
справедливость. И сегодня можно сказать, 
что этот район называется Берёзки. Также 
исполнили желание жителей – установили 
спортивные тренажёры, привели в порядок 
хоккейную коробку».

Градоначальник пообщался с местными 
жителями и ответил на интересующие во-
просы. Проделанной работой глава города 
остался доволен: «Всё, что обещано, сделано. 
Я считаю, что всё получилось здорово».
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Вчера Сергей Бердников отметил день рождения. 
Коллектив редакции «ММ» от души поздравляет Сергея Николаевича!
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Впервые смертную казнь 
в России в 1741 году отме-
нила Елизавета Петровна. 
Взойдя на престол в резуль-
тате дворцового перево-
рота, царица таким образом 
«выказала» милость к под-
данным. Однако в 1754 году, 
когда количество её не-
доброжелателей увеличи-
лось, смертная казнь была 
возвращена. 

История вопроса 

Разгул умерщ-
вления государ-
с т в о м  с в о и х 
п о д д а н н ы х 
случился при 
Екатерине Ве-
ликой во время 
подавления пу-
гачёвского бун-
та. При по-
следующих 
п р а в и т е -
лях смерт-
ная казнь существовала, но при-
менялась редко. В июле 1826 года 
к смертной казни через повешение 
приговорили пятерых декабри-
стов. С началом революционных 
брожений количество смертных 
приговоров резко возросло: только 
в 1905–1906 годах совершено при-
мерно четыре тысячи расстрелов. 
Временное правительство смерт-
ную казнь отменило, но уже в июле 
1917 года вернуло: расстреливали 
за воинские преступления, измену, 
убийство и разбой. 

Более демократическая совет-
ская власть 28 октября 1917 года 
смертную казнь вновь отменила, 
но с 21 февраля 1918 года высшая 
мера наказания стала главным ин-
струментом красного террора. По 
окончании гражданской войны 17 
января 1920 года советское прави-
тельство, доказывая преимущество 
социализма над капитализмом, 
отменило применение высшей 
меры наказания, но ненадолго – до 
20 марта того же года. С 1922 года 
казнь как высшая мера социальной 
защиты вновь была возвращена 
в Уголовный кодекс РСФСР, став 
наиболее убедительным сред-
ством политических репрессий 
30-х годов. По документально под-
тверждённым данным, в период 
Большого террора  в 1937–1938 
годах по политическим мотивам 
были осуждены 1344923 человека, 
из них 681692 приговорены к выс-
шей мере наказания. 

26 мая 1947 года руководство 
СССР опубликовало Указ Прези-
диума Верховного Совета «Об 
отмене смертной казни». Однако 
накануне нового витка полити-
ческих репрессий в 1950 году 
вернуло её обратно по отношению 
к изменникам Родины, шпионам, 
подрывникам-диверсантам. В 1961 
году, дабы противостоять про-
явлениям рыночных отношений 
в стране, смертную казнь стали 
применять к экономическим пре-
ступлениям против социалисти-
ческой собственности. Последний 
смертный приговор в России был 
приведён в исполнение в сентябре 
1996 года. 

За три месяца до 
этого президент 
Борис Ельцин 
издал указ «О 
поэтапном со-
кращении при-
м е н е н и я 
с м е р т н о й 
к а з н и  в 
с в я з и  в 
вхождени-

ем России в Совет Европы». С тех 
пор в стране действует мораторий 
на смертную казнь. Однако де-юре 
высшую меру наказания в России 
никто не отменял. После вступле-
ния в силу с первого января 1997 
года нового Уголовного кодекса РФ 
значительно сокращён перечень 
преступлений, за которые при-
говаривают к «вышке». Согласно 
пункту 1 статьи 59 УК РФ, смертная 
казнь как исключительная мера 
наказания может быть установлена 
только за особо тяжкие преступле-
ния. К таковым относят: убийство 
при наличии отягчающих вину 
обстоятельств, посягательство 
на жизнь государственного или 
общественного деятеля, лица, 
осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование, 
посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа 
и геноцид. 

Единственным видом смертной 
казни в России является расстрел. 
Однако применение казни не-
возможно, поскольку в 2009 году 
Конституционный суд установил, 
что ни один судебный орган России 
не вправе выносить смертный при-
говор. Решение Конституционного 
суда не может быть отменено ни-
каким законом и иным правовым 
актом. Для возврата смертной 
казни необходимо править Кон-
ституцию. 

Приговор приведён  
в исполнение 

За какие деяния приговаривали 
к высшей мере в постсоциали-
стической России до введения 
моратория? В Магнитогорске «рас-
стрельные» дела рассматривала 
постоянная сессия Челябинского 
областного суда. Несколько лет 
назад мне удалось полистать по-
желтевшие листы архивных до-
кументов.

Одно из уголовных дел ошело-
мило зверством преступника: за 
месяц с небольшим Валентин Ива-
нов отправил на тот свет четырёх 
женщин. Из своих сорока семи лет 

тридцать он провёл за решеткой. 
В приговоре от 27 июня 1995 года 
читаем: «Иванов представляет 
исключительную опасность для 
общества, и судебная коллегия по-
лагает необходимым назначить ему 
исключительную меру наказания 
– смертную казнь». Верховный суд 
РФ кассационную жалобу Иванова 
отклонил. Через несколько месяцев 
судебная коллегия получила доку-
мент, уведомляющий о приведении 
приговора в исполнение.

Магнитогорца Анатолия Грица-
нюка приговорили к высшей мере 
наказания за изнасилование несо-
вершеннолетней, изнасилование 
и убийство мальчика, нанесение 
тяжких телесных повреждений 
таксисту. Приговор был приведён в 
исполнение накануне принятия мо-
ратория. В городе помнят маньяка 
Гридина, также получившего «рас-
стрельную» статью. Впоследствии 
приговор заменили на пожизнен-
ное заключение.

После введения моратория Маг-
нитку потрясли громкие престу-
пления против детей: в феврале 
2002 года была изнасилована и 
задушена шестиклассница Ксения, 
в сентябре 2003 года изнасилован 
и убит 10-летний Саша, в апреле 
2004 года в посёлке Димитрова 
насильник убил первоклассницу 
Сашеньку. Душегубы, получив от 
20 до 25 лет лишения свободы, воз-
мущались строгостью приговора и 
жаловались в Верховный суд. 

За время действия моратория в 
стране совершены преступления, за 
которые ранее нелюдей поставили 
бы к стенке: были взорваны дома 
в Москве, Волгодонске, произошла 
трагедия в Беслане, совершены 
теракты в метро, ужаснули пре-
ступления в станице Кущевская, 
маньяк Пичужкин сознался в убий-
стве 49 человек. 

В 2003 году в Магнитке кри-
минальной сенсацией стало дело 
чёрных риелторов, отправивших на 
тот свет шестерых человек. Для со-
крытия трупов они приспособили 
гаражный погреб. Дерзость пре-
ступления переходила все границы: 
стариков убивали среди бела дня на 

людных проспектах – в салоне 
автомобиля выстрелом в голову. 
Преступники были приговорены к 
различным срокам заключения: от 
пяти до 25 лет.

В 2005 году пожизненный срок 
вынесен двум маньякам, загубив-
шим восьмерых женщин. Два жите-
ля посёлка Цементный заманивали 
жертв в машину, увозили в безлюд-
ное место, насиловали, убивали, 
трупы сжигали или зарывали.

В июне 2009 года постоянная 
сессия Челябинского областного 
суда приговорила к пожизненному 
сроку Григория Небрачных. Изверг 
лишил жизни четверых человек – 
расстрелял семью Ромашкиных в 
Супряке.

Три года назад Челябинская об-
ласть прогремела на всю Россию: в 
Златоусте маньяк Мозгляков над-
ругался над тремя школьницами, 
для сокрытия преступления убил 
двух. Третьей, самой младшей, уда-
лось выжить. Суд Челябинска при-
говорил нелюдя к пожизненному 
сроку заключения.

Расстрел или пожизненное? 

Дискуссии об отмене моратория 
на смертную казнь возникают в со-
циуме после громких преступлений. 
Дмитрий Рогозин, в 2008 году пред-
ставитель России при НАТО, считал 
ельцинское решение незаконным и 
требовал его отмены. «Референду-
ма не проводилось, парламент на 
этот счёт никаких постановлений 
не принимал. Решение было при-
нято волевым, я бы даже сказал, 
волюнтаристским методом Бориса 
Ельцина, который мечтал, чтобы 
Россия вступила в так называемый 
клуб цивилизованных государств 
– в Совет Европы. Отмена высшей 
меры наказания не есть признак 
демократии, это вопрос борьбы с 
преступностью». 

После убийства 9-летней Лизы 
Киселевой в Саратове  споры об от-
мене моратория на смертную казнь 
ожесточились. Госдума запустила 
опрос о смертной казни.  

«Нужно вернуть смертную 
казнь», – написал в Фейсбуке депу-

тат Госдумы от «Единой России» 
Евгений Примаков. «Этот вопрос не 
обсуждается», – ответил журнали-
стам пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. Подключился к 
дискуссии и телеведущий Влади-
мир Соловьев, заявив: «Я добрый 
человек, поэтому я за смертную 
казнь».

Лидер фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов заявил о 
подготовке законопроекта, кото-
рый отменит мораторий на смерт-
ную казнь для террористов, их 
пособников и убийц несовершенно-
летних. Законопроект будет внесен 
в Госдуму в ближайшие дни. «Этого 
требует наш народ, это требует 
наша совесть, это требует просто 
человеческая справедливость», – 
заключил лидер фракции. 

Председатель Ко-
митета Госдумы по 
государственному 
строительству и 
законодательству, 
доктор юриди-
ческих наук, 
профессор Па-
вел Крашенин-
ников в своих 
книгах не раз 
обращался к 
истории вопроса о смертной каз-
ни. 

– Дискуссия о том, надо ли возвра-
щать смертную казнь в уголовную 
политику нашей страны, ведётся 
уже много лет, – высказывается про-
фессор на страницах «Российской 
газеты». – Все аргументы как «за», 
так и «против» давно известны. 
Они носят как морально-этический, 
так и прагматический характер. 
Сторонники смертной казни на-
пирают на весьма субъективное по-
нятие справедливости, восходящее 
к доисторическому принципу «око 
за око» и архаическому восприятию 
душегуба как нелюдя. В ответ про-
тивники смертной казни приво-
дят результаты многочисленных 
исследований, доказывающих, что 
наличие высшей меры не влияет на 
криминогенную обстановку в стра-
не, а служит лишь орудием мести 
со стороны государства. Смертная 
казнь актуализируется в условиях 
нарастания социальной напряжён-
ности или борьбы за власть. Кроме 
того, нельзя забывать и о судебных 
ошибках. Более того, страх попла-
титься за свои преступления жиз-
нью вынуждает преступника идти 
на самые жестокие меры, чтобы 
избежать правосудия. 

Павел Крашенинников разделяет 
позицию академика Дмитрия Лиха-
чёва, который в 1999 году, ссылаясь 
на собственный опыт нахождения 
в ГУЛАГе, писал: «Смертная казнь в 
основном рассчитана на то, чтобы 
припугнуть потенциального пре-
ступника. Опыт показывает, что она 
не достигает этой своей главной 
цели. Напротив, она воспитывает 
равнодушие к чужой жизни, созда-
ёт эффект привыкания к смерти».

В противовес профессору право-
охранители считают, что Европа, 
а за ней и Россия заигрались в 
демократию, принеся в угоду ил-
люзорным принципам здравый 
смысл. Норвежский суд сохранил 
жизнь убийце Андресу Брейвику. В 
результате совершённого им терак-
та погибли 77 человек, ранен  151. 
Суд приговорил Брейвика к 21 году 
тюремного заключения. 

Преступление не нашло равного 
наказания, тем самым увеличив 
ряды приверженцев высшей меры. 
Состояние общества, в котором нет 
адекватной кары за тягчайшие 
преступления, они считают бес-
пределом. 

 Ирина Коротких

Преступление и наказание

Подставить другую щёку  
или око за око 
После убийства в Саратове девятилетней девочки  
в обществе возобновилась дискуссия  
о возвращении смертной казни
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Екатерина Великая

Борис Ельцин

Павел  
Крашенинников



Большая часть ДТП проис-
ходит из-за превышения 
скоростного режима. В 
Магнитке принято называть 
тех, кто едет в пределах 
допустимых шестидесяти 
километров в час, «тош-
нотами». Между тем, из-за 
лихачей, которые не хотят 
тормозить даже перед зе-
брой, гибнут люди. 

Лидеры региона

Начальник ГИБДД Магнитогор-
ска Александр Бабенков провёл 
пресс-конференцию, на которой 
рассказал о статистике наруше-
ний правил дорожного движения 
и грядущих преобразованиях. 

За девять месяцев 2019 года 
к ответственности привлечено 
почти 40 тысяч водителей, то 
есть каждый десятый. Между тем, 
дисциплина и стиль вождения не 
улучшаются. Зарегистрировано 
4280 дорожно-транспортных 
происшествий. В 226 ДТП ранены 
279 человек, 16 погибли. Среди 
погибших 12 – пешеходы. Семь из 
них пересекали дорогу в неуста-
новленном месте, четыре – по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу.  Ещё четыре человека 
лишились жизни в результате 
столкновения авто. 

В 27 авариях пострадали 33 
ребёнка – в основном, из-за соб-
ственной неосторожности.  В 
октябре зарегистрировано три 
ДТП с детьми. Первого октября 
мальчик бежал на продлёнку и 
попал под машину недалеко от пе-
шеходного перехода. Четвёртого 
октября ребёнок играл во дворе и 
выскочил из-за припаркованного 
автомобиля на квартальный про-
езд. Совсем недавно, 14 октября, 
школьник торопился на уроки, 
причём уже после девяти утра. 
Пренебрёг безопасным маршру-
том, желая сократить путь. 

В этом году очень много на-
ездов на пешеходов. Таких про-
исшествий было 106, почти 47 
процентов от общей доли ДТП с 
пострадавшими. В них ранены 
99 человек, погибли 12. Средне-
областной показатель – 29 про-
центов, в Челябинске – 33, так что 
Магнитка лидирует. 

На нерегулируемых пешеход-

ных переходах зарегистрирова-
но 32 наезда, на регулируемых 
– 18, на внутридворовой терри-
тории – 13 и рядом с ней – во-
семь. Вдобавок более трёх тысяч 
водителей не  предоставили 
преимущество пешеходам.  К 
счастью, в большинстве случаев 
обошлось без травм и летальных 
исходов. 

– Водители не хотят снижать 
скорость, пешеходы не желают 
убедиться в безопасности передви-
жения, – констатировал Александр 
Бабенков. – В связи с этим Госавто-
инспекция и администрация города 
приняли решение по обустройству 

всех переходов искусственными не-
ровностями. В сентябре оборудовали 
десять, в следующем году продол-
жим эту работу. 

Будет изменена и дислокация 
переходов, лишние уберут. Ведь 
по ГОСТу между ними должно 
быть 200–300 метров, а в Магнит-
ке есть такие, где всего 50.  

– Пересмотрим позиции по 
обустройству светофорных объ-
ектов с кнопкой, – отметил Алек-
сандр Владимирович. – Сделаем 
их больше, на уже действующих 
объектах убедились, что такие 
средства регулирования спасают 
жизнь и здоровье граждан. 

Опасный сентябрь

На втором месте по происше-
ствиям с пострадавшими – стол-
кновения транспортных средств. 
Таких ДТП – 81, в них ранены 
136 человек, погибли четверо.  
По вине водителей случилось 
181 ДТП, из-за нетрезвых или 
отказавшихся от медицинской 
проверки – 14. Кстати, в этом году  
выявлено 1285 человек, которые 
сели за руль в состоянии опья-
нения, а повторно сделали это 
более 200. Судами рассмотрено 
75 уголовных дел с рецидиви-
стами. Большинству присуждены 
обязательные работы, некоторые 
лишены свободы условно, а трое 
водителей скоро отправятся в 
колонию общего режима. 

Наиболее частыми причинами 
происшествий стали нарушение 
правил проезда пешеходных 
переходов, несоблюдение оче-
рёдности, превышение скорости. 
Сказалось и участие пешеходов, 
которые не обращают внима-
ния на светофор и могут пойти 
через дорогу, где им удобно, не 
используют светоотражающие 
элементы. 

Пик аварийности пришёлся 
на июль–август. Сентябрь тоже 
оказался опасным, было 14 на-
ездов на пешеходов, пострадали 
13 человек, двое погибли. Больше 
всего ДТП случалось в понедель-
ники и пятницы, с 8.00 до 9.00 и 
с 16.00 до 21.00.

 Стало больше происшествий, 
которые говорят о незнании 
самых простых правил 
дорожного движения

Например, на пересечении шоссе 
Западного и улицы Гагарина заре-
гистрировано три столкновения 
на регулируемом перекрёстке. 
Водители ехали на разрешающий 
сигнал светофора и не пропустили 
машины, движущиеся по встреч-
ной полосе.  Александр Владимиро-
вич пояснил, что для безопасности 
придётся поменять фазы работы 
светофора, развести таким образом 
потоки транспорта. 

Глава ГИБДД Магнитогорска так-
же рассказал, что видеокамер в го-
роде будет больше. Опроверг фейк 
о камерах в светофорах, которые 
реагируют на проезд стоп-линии. 
Сообщения о «нововведении» рас-

пространяется в 
социальных се-
тях. Правда, ока-
залось, что обо-
рудование, фик-
сирующее это 
н а р у ш е н и е , 
существует. 
Его использу-
ют во многих 
городах Рос-
сии, в том чис-
ле в Челябинске. В Магнитке такой 
техники пока нет. 

Александр Бабенков отреагиро-
вал и на визит горожанки, которая 
пришла с жалобой как раз перед 
пресс-конференцией. Она продала 
машину, но из налоговой продол-
жают приходить счета, потому что 
по базам ГИБДД женщина остаётся 
собственницей. Таких случаев в го-
роде не так уж мало. Покупатели не 
спешат регистрировать транспорт-
ное средство, и таким образом оно 
юридически продолжает числить-
ся на продавце. Могут приходить 
не только налоговые начисления, 
но и штрафы за правонарушения, 
совершённые новым владельцем. 
Выход есть. Через десять дней по-
сле заключения договора купли-
продажи можно прийти в РЭО 
ГИБДД и снять машину с учёта. 

Берегите себя!

– Хотелось бы обратиться к ро-
дителям, – сказал в завершение 
Александр Бабенков. – Выделите 
время на беседу с ребёнком. По-
вторите, что пересекать дорогу 
можно только по переходу, руко-
водствуясь сигналами светофора. 
Вместе разработайте безопасный 
маршрут. Позаботьтесь о при-
обретении светоотражающих 
элементов – пусть дети станут 
заметными доя водителей. Это 
эффективный способ защиты. И 
помните, что вы – пример для 
подражания. Водители, будьте 
внимательны, соблюдайте ско-
ростной режим. Именно из-за 
превышения скорости случается 
большая часть происшествий. 
Не забывайте, что перед пеше-
ходным переходом вы обязаны 
снизить скорость. Пешеходы, убе-
дитесь в безопасности движения 
на каждой полосе. Соблюдайте 
правила и берегите себя. 

   Татьяна Бородина
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Защита от лихачей
Около каждого пешеходного перехода  
появятся искусственные неровности

Дорожные перспективы

Топливо Из зала суда

Пять суток за тонировку
Правобережный суд Магнитогорска назначил 
водителю наказание в виде административного 
ареста на пять суток за невыполнение законно-
го требования сотрудника ГИБДД.

В городе регулярно проводят рейды по проверке транс-
портных средств на соответствие требованиям ГОСТа. 
Девятого октября 2019 года был остановлен гражданин 
1992 рождения, который управлял автомобилем «БМВ 
520». Инспекторы обнаружили покрытие, ограничиваю-
щие обзор. Штраф за это нарушение – 500 рублей. Кроме 
протокола водителю вручили письменное требование 
о прекращении противоправных действий – удалении 
цветной плёнки с ветрового и передних боковых стёкол 
автомобиля до 10 октября 2019 года.

 Через несколько дней, 16 октября, этот автомобиль 
вновь был остановлен сотрудниками отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД. Оказалось, что водитель не убрал 
плёнку. Между тем, законные требования обязательны 
для выполнения гражданами и должностными лицами. 
За это правонарушение предусмотрен административный 
штраф от пятисот до тысячи рублей или административ-
ный арест до пятнадцати суток. 

Материалы дела направили для рассмотрения в Право-
бережный районный суд Магнитогорска, было вынесено 
решение о признании водителя виновным и назначено 
наказание в виде ареста на пять суток. Водитель помещён 
в специальный приёмник для содержания лиц, подвер-
гнутых административному наказанию. 

Росстандарт будет вводить но-
вую форму проверок автозапра-
вочных станций. Проверяющих 
вооружат скрытым прибором, 
который сможет «ловить» недо-
лив на уровне одного процента.

«Российская газета» пишет, что раз-
рабатывается и новый ГОСТ, который 
защитит топливораздаточные колонки 
от приспособлений и вредоносного про-
граммного обеспечения, обманывающих 
расходомер. Руководитель Росстандарта 
Алексей Абрамов отметил, что програм-
му можно настроить на определённую 
долю недолива. Индикатор при этом 
покажет 30 литров, но на самом деле в 
бак попало 29,7. Если водитель заправ-
ляется на 60 литров, то в реальности в 
бак может попасть 59,4. Конечно, если 
приехать на машине Росстандарта, то 
все показатели сразу будут в норме. 

– Чтобы увидеть, как дела обстоят на 
самом деле, существуют два варианта – 
«тайный покупатель» и неожиданный 
визит проверяющих, в ходе которого 
они предлагают запустить конкретные 
ТРК и с помощью специального мерни-
ка смотрят, сколько топлива в реаль-
ности отпущено, – пояснил Алексей 
Владимирович. – Проверяться будет 
не конкретная колонка, а её работа как 
измерительная система, в том числе в 
связке с оператором за кассой. Только 

когда проверка будет комплексной и 
внезапной, мы сможем оперативно вы-
являть недолив.

В 2019 году выявлено 39 случаев не-
долива на АЗС –  практически на каждой 
пятой проверенной станции. И это при 
том, что проверки в основном плановые, 
к которым владелец АЗС может подгото-
виться заранее. 

– Бывают  и внеплановые, но они 
проводятся в случае обращения граж-
данина с жалобой на конкретную АЗС 
и только с согласия Генпрокуратуры, – 
отметил Алексей Абрамов. – Приходится 
признать, что на сегодня наши руки 
связаны в этой части надзора.

Законопроект, дающий Росстандарту 
право контрольных закупок на недо-
лив топлива, готовится к внесению в 
правительство. Другой законопроект, 
вводящий оборотные штрафы за недолив, 
будет, скорее всего, интегрирован в новую 
версию Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях. Такие штрафы 
за фальсификат топлива уже доказали 
свою эффективность. Если в 2015 году 
нарушения по качественным характери-
стикам топлива выявлялись более чем в 
20 процентах случаев, то с введением обо-
ротных штрафов по итогам 2018 года и 
шести месяцев 2019 года этот показатель 
составил 8,8 процента. 

Не доливают

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»

Александр  
Бабенков
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Ярким получился старт нового 
чемпионата России для ба-
скетболистов магнитогорского 
«Динамо», которых эксперты 
прочат в главные фавориты 
суперлиги-2.

В субботу и воскресенье во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана наша ко-
манда дважды разгромила«Эльбрус» 
из Черкесска, подарив своим болельщи-
кам настоящий праздник атакующего 
баскетбола. Но если в первой встрече 
преимущество хозяев уже к первому 
большому перерыву выглядело просто 
подавляющим, то во второй – гости по-
старались дать бой. Однако силы были 
явно не равны, поэтому магнитогорцы 
в обоих поединках достигли гроссмей-
стерского для баскетбола рубежа в 100 
набранных очков, продемонстрировав 
своеобразный знак качества.

Понимая, что соперник уступает им 
в классе, динамовцы первый матч на-
чали так раскрепощённо, что не только 
сами раз за разом отправляли мячи в 
корзину, но и гостям позволяли делать 
то же самое. Лишь в середине первой 
четверти преимущество хозяев стало 
обретать реальные очертания. 

Динамовцы уверенно уходили 
вперёд, и было понятно, что они 
обязательно наберут намного 
больше, чем 100 очков за матч

Так, собственно, и произошло. Но 
наши баскетболисты со второго перио-
да ещё и надёжно начали действовать 
в защите, затруднив и без того нелёг-

кую игру для гостей. Преимущество 
хозяев в итоге выразилось в 61 очко: 
динамовцы победили со счётом 126:65. 
Причём главный тренер Борис Ливанов 
дал вволю поиграть баскетболистам 
второй пятёрки.

Во время той встречи отличились 
больше половины игроков «Динамо».
Самым результативным стал Вадим 
Балякин, набравший 21 очко, пятнад-
цать из которых он добыл благодаря 
точным трёхочковым броскам. По 14 
очков набрали Александр Калёнов 
и Юрий Трубин, по 12 – Иван Маль-
цев, Андрей Лысенков и Владислав 
Евстафьев, 11 – Александр Матвеев. 
Лидером по подборам стал Владислав 
Евстафьев – 9.

Второй матч начался точно так же, 
как и первый. Но на сей раз оторвать-
ся очень далеко от соперника хозяева 
паркета не смогли ни в первом, ни во 
втором периоде. Всё встало на свои 
места в третьей четверти, выигранной 
динамовцами со счётом 36:19. В итоге 

наши баскетболисты вновь довели 
дело до разгрома, воспользовавшись 
тем, что гости в концовке игры явно 
приуныли. Преимущество составило 48 
очков, немногим меньше, чем днём ра-
нее: 113:65 в пользу магнитогорцев.

Вновь больше всех очков в составе 
«Динамо» набрал Вадим Балякин – 
25. Он мог достичь и более весомого 
результата, если бы был поточнее в 
бросках из-за дуги – из десяти трёхоч-
ковых «выстрелов» Вадим реализовал 
четыре.

Теперь наши баскетболисты от-
правляются на первый в новом сезоне 
выезд. В предстоящие субботу и вос-
кресенье команда дважды сыграет в 
Майкопе со своими одноклубниками 
из «Динамо-МГТУ». А потом магнито-
горцы вновь «окунутся» в кубковые 
страсти: 30 октября наше «Динамо» 
сыграет первый матч 1/8 финала 
розыгрыша Кубка России с екатерин-
бургским «Уралмашем», выступающим 
в суперлиге-1.

Успех

«Динамо»  
выбивает  
сотню!
В первых матчах  
чемпионата страны  
магнитогорская команда 
разгромила соперника

Щит и мяч

Сегодня команда «Магнитка-
Университет» проведёт первый 
матч нового чемпионата Рос-
сии. В подмосковном городе 
Одинцово наши волейболисты 
сыграют с «Автомобилистом» 
из Санкт-Петербурга.

Напомним, в предстоящем сезоне 
магнитогорская команда будет вы-
ступать на более высоком уровне, чем 
прежде. Президиум Всероссийской 
федерации волейбола (ВФВ) принял 
решение о расширении высшей лиги 
«А», куда была включена «Магнитка-
Университет». Этому предшествовал 
визит в город делегации Всероссий-
ской федерации волейбола во главе с 
генеральным секретарём ВФВ Алексан-
дром Яременко, которая дала высокую 
оценку материально-технической базе 
Дворца спорта имени И. Х. Ромазана,  
где будут проводить домашние мат-
чи  наши волейболисты. Встретились 
гости и с главой города Сергеем Берд-
никовым, который заверил их, что в 
Магнитогорске намерены активно раз-
вивать волейбол не только на профес-
сиональном, но и на детском уровне.

А начала новый сезон «Магнитка-
Университет» выступлениями на 
предварительном этапе Кубка России, 
где встретилась не только со своими 

соперниками по высшей лиге «А», но 
и с клубами суперлиги, в том числе 
с действующим чемпионом страны 
«Кузбассом» (Кемерово).

«Нестабильно играли, волнами, – 
подвёл итог этим матчам главный 
тренер команды Алексей Андреев. – 
Были эпизоды, когда показывали очень 
высокий уровень, вполне достойный 
суперлиги. А бывали моменты, которые 
проваливали так, что команды высшей 
лиги «Б» себе такого не позволяют. На-
деюсь, дальше всё стабилизируется и 
таких волн уже не будет. Если говорить 
об оценке, то по десятибалльной шкале 
я бы поставил 6,5».

В десяти кубковых матчах магнито-
горские волейболисты набрали четыре 
очка. Одну игру наша команда выигра-
ла на тайбрейке, дважды на тайбрейке 
проиграла, в остальных семи встречах 
потерпела поражения со счётом 1:3 
или 0:3.

«В конце предварительного этапа 
кубка появилось больше сыгранности, 
– говорит Алексей Андреев. – Благодаря 
этому и смогли победить «Тюмень». 
Дать хороший бой «Нове» (город Ново-
куйбышевск), в матче с которой совсем 
немного не дотянули до тайбрейка. 
Основная сложность – это отсутствие 
замен. Играют шесть человек, в любом 
состоянии: больные, расстроенные, 

с личными проблемами. Приходится 
играть только им».

В высшей лиге «А», где дебютирует 
«Магнитка-Университет», выступают 
восемнадцать команд. В рамках турнира 
планируется девять туров, в каждом из 
которых состоится по четыре турнира в 
разных городах с участием четырёх ко-
манд, плюс ещё в одном городе два матча 
между собой сыграют по две команды. 
В Магнитогорске запланированы матчи 
двух туров – третьего (с 5 по 8 декабря) 
и шестого (с 6 по 9 февраля).

Соперниками наших волейболистов 
будут: «Ярославич» (Ярославская 
область), «Нефтяник» (Оренбург), 
«Локомотив-Изумруд» (Екатерин-
бург), «Динамо» (Челябинск), «Гроз-
ный», МГТУ (Москва), «Автомобилист» 
(Санкт-Петербург), «Университет» 
(Барнаул), «Тюмень» (Тюменская об-
ласть), «Академия-Казань», «Трансгаз 
Ставрополь» (Кисловодск), «Искра» 
(Московская область), «Тархан» (Стер-
литамак), «Владимир», «Локомотив-2» 
(Новосибирск), «Динамо-2» (Москва), 
«Технолог-Белогорье» (Белгород).

В первом туре чемпионата в подмо-
сковном городе Одинцово наши волей-
болисты по два раза встретятся с «Авто-
мобилистом» из Санкт-Петербурга (22 
и 24 октября) и «Искрой» из Москов-
ской области (23 и 25 октября).

Волейбол

Летающий мяч застыл на старте
Магнитогорские волейболисты дебютируют в высшей лиге А»

Заслуженные поздравления
В пятницу оперативное совещание исполняю-
щего обязанности директора по корпоратив-
ным вопросам и социальным программам ПАО 
«ММК» Сергея Короля с руководителями учреж-
дений социальной сферы комбината началось 
с приятного события. Участники приветство-
вали серебряного призёра чемпионата мира по 
лёгкой атлетике в спортивной ходьбе, мастера 
спорта международного класса, представителя 
СК «Металлург-Магнитогорск» Василия Мизи-
нова, его личного наставника, заслуженного 
тренера России Елену Сайко из Челябинска и 
первого тренера спортсмена, магнитогорца 
Андрея Андреева.

В начале октября единственный из российских ходоков, 
допущенный до участия в главном старте легкоатлетиче-
ского сезона, в Дохе, столице арабского государства Катар, 
в сложнейших погодных условиях – ужасной духоте и 
адской жаре (плюс 35 градусов) – финишировал вторым 
на дистанции 20 километров.

В пятницу Василий Мизинов и его наставники принима-
ли заслуженные поздравления также в городской админи-
страции и провели встречи с первоклассниками в школе  
№ 55 и со со спортивной общественностью города в акто-
вом зале Магнитогорского педагогического колледжа.

В следующем сезоне главным соревнованием для пер-
спективного молодого спортсмена должны стать XXXII 
летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице 
Японии Токио. Квалификационный норматив для уча-
стия в Олимпиаде-2020 Василий Мизинов выполнил 
первым из российских легкоатлетов ещё в апреле этого 
года, когда на международном турнире по спортивной 
ходьбе Podebrady Walking в чешских Подебрадах выиграл 
золото на дистанции 20 километров с результатом 1 час 
20 минут 14 секунд.

Футбол

В шаге от бронзы
Команда «Металлург-Магнитогорск» всё-таки 
не смогла войти в число призёров региональ-
ного турнира третьего дивизиона первенства 
России по футболу.

Свой заключительный матч в чемпионате наши фут-
болисты (главный тренер Максим Малахов) провели ещё 
в начале октября в Тобольске с «Тоболом» и уверенно 
выиграли – 4:1, поднявшись на третью строчку таблицы. 
Но пермская СШОР «Звезда», отстававшая на два очка, 
имела один матч в запасе. Его пермяки потом выиграли 
дома у коркинского «Шахтёра» – 7:1 и поднялись сразу на 
две строчки вверх.

Таким образом, победителем регионального турнира сре-
ди команд Урала и Западной Сибири в третьем дивизионе 
стал «Металлург» из Аши, набравший 60 очков в 22 матчах. 
Эта команда не потерпела ни единого поражения, одержав 
19 побед в 22 матчах, больше всех мячей забила и меньше 
всех пропустила. Второе место заняла пермская СШОР 
«Звезда» – 48 баллов. Столько же очков у расположившего-
ся на третьей строчке таблицы миасского «Торпедо».

«Металлург-Магнитогорск» с 47-ю очками занял чет-
вёртое место. В 22 встречах наши футболисты одержали 
15 побед, дважды сыграли вничью и потерпели пять 
поражений. Разность мячей 63–25. Больше всех голов в 
составе магнитогорской команды у Анатолия Семёнова 
и Ивана Волоснова – по восемь. Шесть мячей забил Илья 
Малышев, по четыре – Вячеслав Баклан, Илья Берестин, 
Эрик Васильев, Роман Мухмадуллин, Сергей Петухов и 
Сергей Терёхин.

ГТО

Спортсменов собрали в «Артеке»
В эти дни сборная Челябинской области вы-
ступает в финале V летнего фестиваля всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций. Сорев-
нования проходят в международном детском 
центре «Артек» с 18 октября по 8 ноября.

Наш город в южноуральской команде, сформированной 
по результатам V областного летнего фестиваля ВФСК 
ГТО, представляет Анна Махмутова. Вместе с ней в со-
став сборной области вошли представители Челябинска, 
Южноуральска, Златоуста, Бакала и Чесменского муници-
пального района.

Во всероссийском фестивале принимают участие более 
650 участников из 85 субъектов РФ. В каждой команде за-
явлены два мальчика и две девочки в возрасте 11–12 лет 
(III ступень комплекса ГТО) и два мальчика и две девочки в 
возрасте 13–15 лет (IV ступень). Фестиваль включает в себя 
образовательную, творческую и спортивную программу.
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Хоккей

Жизнь налаживается – возмож-
но, именно эти слова, исполь-
зуемые обычно в различных 
анекдотах, сейчас как нельзя 
лучше подходят к хоккейной 
команде «Металлург».

В воскресенье наши хоккеисты одер-
жали очень ценную победу, уверенно 
выиграв на своей арене у одного из ли-
деров Восточной конференции омского 
«Авангарда» со счётом 3:0. Впервые в 
нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 
команда одержала две победы подряд. 
Гости же, напротив, прервали победную 
серию, которая после их успеха в про-
шлую пятницу в Екатеринбурге (победа 
над «Автомобилистом» – 3:1) достигла 
четырёх матчей.

«Пожалуй, это была лучшая игра в 
сезоне», – резюмировал после встречи 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв.

Впечатлили действия  
наших хоккеистов в обороне

Команда сыграла в защите практиче-
ски без брака и помогла своему голки-
перу Василию Кошечкину, отразившему 
28 бросков, второй раз в чемпионате 
провести «сухой» матч. «Не устаю по-
вторять, что хоккей на уменьшенных 

площадках – это, прежде всего, игра 
от обороны, – сказал Илья Воробьев. – 
Очень важно не совершать ошибок. В 
игре с «Авангардом» ребята это здорово 
исполнили».

Надо добавить, что за матч магни-
тогорцы заблокировали девятнадцать 
бросков соперника. Наконец-то дебюти-
ровал в КХЛ 21-летний защитник Артём 
Минулин, которого тренеры команды 
начали выпускать на лёд после того, как 
получил повреждение Иван Верещагин. 
«Он приятно удивил. Дай бог, чтобы 
дальше так продолжалось», – так оценил 
действия дебютанта Илья Воробьёв. 

В атаке лучшим для «Металлурга» 
стал первый период, в котором магнито-
горцы забросили две шайбы – эти голы 
предрешили исход матча. На третьей 
минуте Деннис Расмуссен реализовал 
большинство, на двенадцатой – свою 
первую шайбу в чемпионате забросил 
защитник Виктор Антипин, некогда 
очень полезно действовавший в атаке. 
Точку в поединке поставил гол чешского 
форварда Андрея Нестрашила, недавно 
появившегося в Магнитке.

После победы над омским клубом 
«Металлург» набрал восемнадцать 
очков (после двадцати встреч) и вплот-
ную приблизился к «зоне» плей-офф 
– восьмёрке лучших команд Восточной 
конференции. От занимающего восьмую 

строчку в таблице нижнекамского «Не-
фтехимика» наш клуб отстаёт на один 
балл, но и сыграл на матч меньше. Прав-
да, вчера, ситуация могла измениться. 
Челябинский «Трактор» (18 очков после 
22 встреч) играл в Ярославле с «Локо-
мотивом», а хабаровский «Амур» (17 
очков после 19 встреч) на своей арене 
принимал московское «Динамо». Но при 
любых исходах этих матчей кардиналь-
но положение Магнитки в таблице не 
поменялось.

Завтра «Металлург» сыграет на своей 
арене ещё с одним лидером Востока – 
казанским «Ак Барсом», занимающим 
первое место в конференции. В очном 
противостоянии сойдутся команды, 
капитанами которых являются пред-
ставители, наверное, лучшего звена в 
истории Континентальной хоккейной 
лиги – Сергей Мозякин и Данис Зари-
пов. Вчера клуб из столицы Татарстана 
встретился в Екатеринбурге с «Автомо-
билистом».

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (5 голов 

плюс 7 передач), Брэндон Козун – 11 
(5+6), Деннис Расмуссен – 11 (4+7), 
Денис Паршин – 10 (6+4), Егор Яков-
лев – 7 (2+5).

«Лучшая игра в сезоне»
Так оценил победу над «Авангардом» главный тренер «Металлурга»

Заграница

Дебют воспитанника магни-
тогорской хоккейной школы 
Ильи Самсонова в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге 
складывается пока весьма 
успешно, хотя его команда, где 
много лет выступает россий-
ская суперзвезда Александр 
Овечкин, играет в этом сезоне 
крайне неровно.

Голкипер американского клуба «Ва-
шингтон Кэпиталз» стабильно при-
носит победы своей команде и порой 
даже восхищает своими действиями 
североамериканских телекоммента-
торов. Во всех матчах, где Самсонов 
вышел на лёд в стартовом составе, «сто-
личные» неизменно побеждали, а их 
русский вратарь действовал спокойно 

и надёжно. Сначала 
«Вашингтон» с Ильёй 
в воротах выиграл у клуба 
«Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), затем 
уверенно обыграл «Даллас Старз» (4:1) 
и одолел «Торонто Мэйпл Ливз» (4:3).

В единственном матче – с «Колорадо 
Эвеланш» (3:6), в котором Илье не уда-
лось одержать победу, он появился на 
льду при счёте 0:3, когда изменить ход 
игры было очень сложно.

Самсонов стал четвёртым в истории 
заокеанской лиги российским вратарём, 
выигравшим дебютный матч в НХЛ, и 
был признан третьей звездой встречи. 
После финальной сирены первым его 
поздравил Александр Овечкин, заклю-
чив голкипера в крепкие капитанские 
объятия. А в раздевалке Илья получил 
бейсбольную шляпу – переходящий 

приз, вручаемый в клубе из столицы 
США лучшему игроку.

С другим своим вратарём – ка-
надцем Брайденом Холтби – «Ва-
шингтон» пока играет не столь 
успешно. Правда, последние две 

встречи с Холтби в воротах «столич-
ные» выиграли – у клубов «Нью-Йорк 

Рейнджерс» (5:2) и «Чикаго Блэк Хоукс» 
(5:3). Возможно, команда начинает на-
бирать ход.

Напомним, за океаном Илья Самсонов, 
дебютировавший в составе «Металлур-
га» в Континентальной хоккейной лиге 
12 ноября 2014 года и ставший в родном 
клубе обладателем Кубка Гагарина  
2016 года и финалистом 2017 года, вы-
ступает второй год. В прошлом сезоне 
он так и не сыграл в НХЛ – был только 
заявлен на матч регулярного чемпио-
ната. Но в этом – 22-летнему голкиперу, 
выбранному в 2015 году в первом ра-
унде драфта под общим 22-м номером, 
«Вашингтон» дал шанс. Ради Самсонова 
«Кэпиталз» даже выставили на драфт 
отказов прежнего второго голкипера 
Финикса Копли. И пока доверие руко-
водства клуба и тренерского штаба «Ва-
шингтона» Илья вполне оправдывает.

Самсонову  
вручили шляпу

Бокс

Главный поединок карьеры
Российский спортсмен Артур Бетербиев, в своё 
время, ещё будучи боксёром-любителем, не-
сколько лет выступавший за Магнитогорск, 
живший в нашем городе и участвовавший тогда 
в Олимпийских играх 2008 года, в субботу одер-
жал уверенную победу над украинцем Алексан-
дром Гвоздиком в поединке за титул чемпиона 
мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе.

В бою, состоявшемся в американской Филадельфии, 
34-летний Бетербиев нокаутировал оппонента в десятом 
раунде. Для украинца это поражение стало первым в 
профессиональной карьере, тогда как российский боксёр 
по-прежнему остаётся непобедимым – у него пятнадцать 
побед в пятнадцати поединках.

Сразу после того, как два пояса украсили талию и плечо 
Артура Бетербиева, наш боксёр отметил, что эта победа 
стала самой главной в его карьере («Возможно, для меня 
это был поединок жизни»), и добавил, что впереди у него 
ещё много свершений.

Заслуженный мастер спорта Бетербиев стал пятым 
в истории российским боксёром-проффессионалом, 
объединившим два чемпионских титула по версиям двух 
различных организаций. Прежде подобного успеха до-
стигли Константин Цзю, Денис Лебедев, Сергей Ковалёв 
и Мурат Гассиев.

Напомним, что в профессиональный бокс Бетербиев 
перешёл в 2013 году. На любительском ринге Артур в 
личном зачёте становился чемпионом мира (2009), дваж-
ды – чемпионом Европы (2006, 2010), а в составе сборной 
России – обладателем командного Кубка мира (2008).

Молодёжка

Казань не взяли
«Стальные лисы», входящие в группу лидеров 
Восточной конференции Молодёжной хоккей-
ной лиги, в прошлый четверг прервали свою 
победную серию, дважды уступив в Казани 
«Ирбису»: сначала в серии буллитов – 2:3, за-
тем в основное время – 0:1. Команда впервые в 
сезоне проиграла оба спаренных матча одному 
из соперников.

После восемнадцати встреч магнитогорская молодёжка, 
набравшая 26 очков, делит третье–пятое места на Востоке 
с «Сибирскими снайперами» из Новосибирска и уфимским 
«Толпаром». Лидируют в конференции «Омские ястребы», 
второе место занимает екатеринбургский «Авто».

Список бомбардиров «Лисов» возглавляет Дмитрий 
Шешин – 23 очка (11 голов плюс 12 передач). У него же 
лучший показатель полезности в команде – плюс 14. 
Юрий Платонов набрал 19 (8+11) очков. Среди защитни-
ков самый результативный Тимур Хайруллин – 13 (2+11) 
очков.

На этой неделе «Стальные лисы» играют дома. А 24 и 25 
октября наша команда встретится с «Мамонтами Югры» 
из Ханты-Мансийска.

Поколение next

Лидер пока один
Команда «Металлург-2004», с самого старта за-
хватившая лидерство в региональном турнире 
(Урал – Западная Сибирь) первенства страны 
среди юношей в своей возрастной группе, про-
должает уверенную поступь.

В минувшие субботу и воскресенье питомцы тренера 
Станислава Шумика одержали две очередные победы. 
Дома «Металлург-2004» дважды всухую разгромил свер-
стников из казахстанского «Барыса-2004» – 9:0 и 5:0. Пока 
в этом сезоне команда не смогла выиграть лишь один матч 
из десяти, а в остальных девяти одержала победы. Камнем 
преткновения стал челябинский «Трактор-2004», одолев-
ший лидера на своём льду в первой очной встрече – 2:1. Но 
на следующий день магнитогорцы взяли убедительный 
реванш, разгромив хозяев со счётом 5:0.

В других возрастных группах регионального турнира 
первенства России среди юношей магнитогорские коман-
ды до первой строчки таблицы дотянуться, по крайней 
мере, пока, не могут.

«Металлург-2003» занимает третье место, набрав  
23 очка после десяти матчей. На один балл команда от-
стаёт от омского «Авангарда-2003», но тот сыграл на две 
встречи меньше. Лидирующий в данный момент челя-
бинский «Трактор-2003» превзошёл магнитогорцев на 
три очка, однако и провёл на два матча больше. В случае 
побед в «пропущенных» встречах «Металлург-2003» под-
нимется на второе место.

Третьи места в своих возрастных группах занимают 
сейчас и две команды младшего возраста – «Металлург-
2005» и «Металлург-2006».

Илья  
Самсонов



В МГТУ состоялась встреча, ор-
ганизованная студенческим на-
учным обществом и областным 
онкологическим диспансером 
№ 2. Говорили о том, что волшеб-
ных таблеток от рака нет, но ран-
нее выявление и современные 
технологии позволяют помочь 
большому количеству людей.

Скрининг и овощи

Заведующий онкологическим отде-
лением, кандидат медицинских наук, 
врач-онколог Павел Отт отметил, что у 
мужчин чаще бывает рак лёгких, и одна 
из основных его причин – курение. 

– Именно у курильщиков случаются 
крайне агрессивные разновидности 
заболевания, плохо поддающиеся лече-
нию, – отметил Павел Александрович. 
– Причём риск заболеть сохраняется 
даже через пять лет после того, как 
человек избавился от этой пагубной 
привычки. У некурящих, как правило, 
другие разновидности онкологии. 

У женщин наиболее распространён 
рак молочной железы. Кстати, 15 октя-
бря был Всемирный день борьбы с ра-
ком груди. Его символом стала розовая 
ленточка. Для поддержки больных про-
водят спортивные и культурные акции, 
знаменитые здания подсвечиваются 
розовыми огнями. Этому заболеванию 
и его лечению уделяется большое вни-
мание во всём мире.  

Врач-радиотерапевт Ольга Яковлева 
добавила, что с возрастом риск разви-
тия рака увеличивается. Наибольших 
параметров эта угроза достигает в 

период от 60 до 75 лет, а затем она ста-
новится всё меньше. Средний возраст 
большинства заболевших мужчин и 
женщин – 63–64 года. 

– Многие думают, что у рака четыре 
стадии, а на самом деле их пять, – со-
общил Павел Отт. – Есть ещё нулевая, 
когда опухоль на зачаточном этапе 
развития, не даёт метастазы и не рас-
пространяется по организму. 

При наличии опухоли минимальных 
размеров шансы на выздоровление 
почти стопроцентные и пациенту тре-
буется меньший объём терапии, чем на 
более поздних стадиях. Впрочем, без 
эффективного лечения результаты мо-
гут оказаться малоудовлетворительны 
даже на самых ранних этапах. 

– Важно понимать, что пока не су-
ществует универсального теста для 
скрининга, то есть раннего выявления, 
всех видов опухолей, – пояснил Павел 
Александрович. – Обследование на-
правлено на распространённые типы 
заболеваний. 

Тем не менее, скрининг даёт возмож-
ность обнаружить многие проблемы 
и устранить их. Так что специалисты 
рекомендуют регулярно проходить 
проверки в поликлиниках. С 18 лет – 
раз в год, после 40 – дважды. Скрининг 
относится к одному из самых значимых 
методов профилактики рака. Важными 
также считаются здоровый образ жиз-
ни: физическая активность, нормаль-
ные вес, рацион, включающий овощи, 
фрукты, молочные и растительные 
продукты, отказ от курения, ограниче-
ние красного мяса, алкоголя, жирной и 
острой пищи. 

– Есть такой показатель, как запу-

щенность, – отметил врач. – Почти в 
половине случаев причина – несвоев-
ременное обращение. У 42 процентов 
– скрытое течение заболевания. И чуть 
больше девяти процентов не были 
выявлены на ранних стадиях из-за не-
полного обследования и клинических 
ошибок.   

Иммунитет и гены

Студенты задали множество вопро-
сов. Отвечая на них, врачи рассказали, 
что нацелены на полное излечение 
пациентов и на снижение риска появ-
ления метастазов через определённые 
промежутки времени. Перспективы 
зависят от многих факторов. Важную 
роль играет состояние иммунитета, 
индивидуальные особенности организ-
ма. В большинстве случаев, благодаря 
современной науке, удаётся достигнуть 
длительной многолетней ремиссии. 

На Южном Урале три онкоцентра 
– в Челябинске, Магнитогорске и Ко-
пейске. Также есть онкоотделения в 
Миассе, Златоусте и столице региона. 
Все они занимаются, в основном, взрос-
лыми пациентами. В Магнитке детский 
онколог работает в больнице на Суво-
рова, а лечение проводится в детском 
онкоцентре Челябинска. 

Павел Отт подчеркнул, что лечение в 
Магнитке соответствует клиническим 
рекомендациям и международным тре-
бованиям. Кроме того, есть поддержка 
на государственном уровне, поступают 
новое оборудование, препараты. 

– Уровень заболеваемости в Челя-
бинской области несколько выше, чем 
в других регионах России, – рассказал 
Павел Александрович. – Всё-таки у нас 
промышленный регион, и это оказы-
ваете влияние, но в Магнитогорске 
болеют меньше, чем в Челябинске.  Со-
стояние экологии может увеличивать 
риск развития рака, но важно понимать, 
что его природа мультифакторная, и в 
первую очередь сказывается генетиче-
ская предрасположенность, не путайте 
с наследственностью.

Врач подчеркнул, что на самом деле 
в человеческом организме ежеминутно 
идёт борьба с опухолевыми клетками. 
Сильная иммунная система их убивает. 
Стать пусковыми моментами для раз-
вития рака могут стрессы, вирусные 
инфекции, охлаждение и перегревание, 
неблагоприятные факторы внешней 
среды. 

– Это не заразная болезнь, – заверил 
Павел Отт. – Скорее, хроническая. Если 
человек в тяжёлом состоянии, ему, 
конечно, требуется помощь не толь-
ко врачей, но и близких, в том числе 
психологическая поддержка. В других 
случаях не нужно воспринимать его 
как больного. Это обычный человек, 
которому периодически нужно про-
ходить некоторые процедуры. Онко-
логия лечится. И есть масса примеров, 
подтверждающих это. Вот недавно 
случайно встретил пациентку, с кото-
рой виделся последний раз лет десять 
назад. У неё во время беременности 
развилась опухоль молочной железы. 
Девушка пришла уже после родов. Было 
применено радикальное лечение, то 
есть операция по удалению, потом хи-
миотерапия. У неё всё хорошо. Родила 
второго ребёнка, радуется жизни. Таких 
историй много… 

Оказалось, что и студенты могут 
описать несколько подобных случаев. 
Их родные тоже успешно пролечились 
в магнитогорском онкодиспансере. 
Так что встреча закончилась благодар-
ностями в адрес врачей. В заключение 
гости МГТУ рассказали, что регулярно 
проводят подобные встречи в различ-
ных коллективах, организуют акции по 
обследованию. Узнать о них можно на 
сайте диспансера magonco.ru

 Татьяна Бородина:
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Открытие

Ловушка для токсина
Московские исследователи – резиденты науч-
ного парка МГУ – создали уникальное средство 
против сепсиса, или заражения крови, сообщает 
«Российская газета».

Это опаснейшее состояние, которое может появиться 
после хирургической операции, травмы или ранения. 
При этом воспаление идёт не в одном органе, а во всём 
организме сразу, каскадом. Если у врача появилось подо-
зрение на сепсис, счёт идёт даже не на часы, а на минуты. 
И, к сожалению, летальным исходом заканчиваются более 
30 процентов случаев.

Молодые российские учёные создали фильтр, который 
очищает заражённую кровь от опасных токсинов. 

Как система работает на практике? Кровь из вены с по-
мощью насоса пропускается через специальный аппарат, 
в котором суперсовременный полимерный материал со-
бирает вредные вещества и возвращает в организм уже 
«чистую» кровь.

Идея, казалось бы, проста. Но проблема была в том, что 
липополисахарид – токсин, который и запускает септи-
ческий процесс, – слишком прочно «привязывается» к 
кровяным клеткам, и «оторвать» его очень сложно. Однако 
выпускникам химфака МГУ это удалось. Они создали уни-
кальный сорбент, который притягивает к себе токсины. 
Более того, исследователи организовали производство 
медицинских изделий на его основе.

Росздравнадзор разрешил применение таких фильтров 
в клинической практике. А значит, совсем скоро разра-
ботка российских ученых должна появиться во многих 
больницах.

Советы диетолога

Правильное питание при гриппе
Кроме основных симптомов гриппа: лихорадки, 
кашля и интоксикации – для этого заболевания 
зачастую характерны тошнота и проблемы с 
желудком и кишечником, затрудняющие нор-
мальное питание. Из-за тошноты снижается 
желание принимать пищу, еда может вызывать 
желудочно-кишечные симптомы – рвоту и диа-
рею.

Некоторые продукты усиливают симптомы гриппа, даже 
если это не очевидно, считает диетолог из медицинского 
центра Векслера при Университете штата Огайо Кейси 
Ваврек. Какие продукты вредят при гриппе?

Напитки с кофеином и алкоголь усиливают обезвожива-
ние организма. Поэтому следует пить воду в течение дня. 
Можно предположить, что оптимальное питьё во время 
болезни – фруктовые соки, богатые витамином С. Однако 
это не так – большинство из них имеют низкую питатель-
ную ценность и могут подорвать иммунитет.

Поскольку продукты с высоким содержанием клетчатки, 
насыщенных жиров и жареные жирные продукты увели-
чивают нагрузку на желудочно-кишечный тракт, их тоже 
лучше исключить из рациона.

Из-за возможного расстройства желудка рекомендуется 
потребление продуктов, которые легко перевариваются – 
простых либо рафинированных углеводов, например, сухих 
солёных крекеров, тостов и кренделей.

Супы на бульоне – хороший выбор во время болезни, они 
легко переносятся, а также помогают восполнить потери 
жидкости и солей, выведенных из организма. Как только 
организм в состоянии легко переносить жидкости, следует 
медленно переходить к мягкой, перетёртой пище. Прини-
мать её рекомендуется часто и небольшими порциями.

Лекарства

Не ешь статины без причины?
Польза от назначения статинов для людей без 
серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы сомнительна. Назначение их для про-
филактики не всегда оправдывает возможные 
побочные эффекты, утверждают учёные в ста-
тье, опубликованной в The BMJ.

Авторы исследовали эффект изменения рекомендаций 
по лечению сердчено-сосудистых заболеваний в Ирландии 
с 1987 по 2016 год. Они обнаружили, что доля людей в воз-
расте старше 50 лет, которые должны получать статины, 
согласно текущим рекомендациям, увеличилась с восьми 
процентов в 1987 году до 61 процента в 2016 году. Это зна-
чит, что теперь лечение чаще может назначаться людям, у 
которых риск развития болезней невысок.

Учёные исследовали пользу от применения статинов для 
первичной профилактики, исходя из информации о людях, 
получавших эти препараты в течение одного года–пяти 
лет в возрасте в среднем 62–69 лет. Показатели снижения 
смертности были статистически значительными.

Согласно новому анализу, у пациентов с низким или 
умеренным сердечно-сосудистым риском первичная про-
филактика статинами снижает риск инфаркта или инсульта 
слабо. Такой эффект, по мнению учёных, с трудом оправды-
вает приём статинов.

В то время как польза назначения статинов людям с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями практически не под-
вергается сомнению, применение их для первичной про-
филактики, как это предусматривается сегодня во многих 
странах, давно стало предметом дискуссий.

Профилактика

Пять стадий онкологии
Смертность от злокачественных опухолей снижается

Павел Отт, Ольга Яковлева
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Имена

Воспоминания

Полёт продлился чуть 
больше суток – 24 часа 
17 минут. «Восход-1» стал 
первым в мире многомест-
ным космическим кораб-
лём. Несмотря на то, что 
кабина была рассчитана на 
двух человек, экипаж, по 
настоянию руководителя 
государства Никиты Хрущё-
ва, состоял из троих – ко-
мандира Владимира Кома-
рова, научного сотрудника 
Константина Феоктистова и 
врача Бориса Егорова. Для 
того чтобы места хватило 
на всех, экипажу впервые в 
истории мировой космонав-
тики пришлось отказаться 
от скафандров. Впрочем, в 
этом полёте всё было пер-
вым: первый в мире коман-
дир космического экипа-
жа, первый гражданский 
специалист и первый врач в 
космосе.

За сутки ракета сделала 16 вит-
ков вокруг Земли, а экипаж провёл 
обширные исследования. Самый 

рискованный советский космиче-
ский полёт завершился успешно 
13 октября в 7 часов 47 минут по 
московскому времени.

С места посадки космонавтов до-
ставили на вертолётах в Кустанай, 
а оттуда на самолете Ил-18 – на 
Байконур, где их ожидала госкомис-
сия. Но поздравлений от первого 
секретаря ЦК КПСС, председателя 
Совета Министров СССР Никиты 
Хрущёва не последовало. Причина 
выяснилась на следующий день, 
когда стало известно о смещении 
Хрущёва с высокой должности. 
Госкомиссия улетела в столицу, а 
космонавты остались на полигоне. 
Только на пятый день после призем-
ления состоялась торжественная 
встреча в Москве.

За то время, что экипаж нахо-
дился в космосе, в СССР произошла 
смена руководителя страны. Так 
что, стартовав при Хрущёве, о ре-
зультатах полёта они докладывали 
уже Брежневу.

Заседание президиума ЦК КПСС 
состоялось 13 октября в Кремле. 
Прибывший из Пицунды в Москву 
Хрущёв в последний раз занял пред-
седательское место. Первым слово 

взял Леонид Брежнев, разъяснив-
ший, что к первому секретарю ЦК 
КПСС накопилось много вопросов 
и претензий. Хрущёв сдаваться не 
спешил. Признав ошибки, он вы-
разил готовность исправить их и 
продолжить работу. Но его слова 
потонули в шквале критики, так 
что совещание решили продолжить 
на следующий день. От имени пре-
зидиума ЦК КПСС с идеологическим 
обоснованием отставки Хрущёва 
выступил Михаил Суслов. 

Пленум единогласно принял по-
становление, согласно которому 
Хрущёв освобождался от занимае-
мых постов в связи с преклонным 
возрастом и ухудшением состояния 
здоровья.

В результате должности, которые 
он совмещал, разделили. Партий-
ным преемником стал Леонид 
Брежнев, а «государственным» — 
Алексей Косыгин.

Никаких разгромных статей в 
прессе не было. Через два дня в 
газетах вышло краткое сообще-
ние о состоявшемся внеочередном 
пленуме ЦК КПСС, где было при-
нято решение о замене Хрущёва 
на Брежнева. Вместо анафемы 

Никите Сергеевичу подготовили 
забвение – в последующие 20 лет 
официальные СМИ СССР о бывшем 
лидере Советского Союза почти не 
вспоминали.

По-разному сложились судьбы 
космонавтов, имена которых узнал 
весь мир в октябре 1964 года. Ко-
мандир корабля Владимир Кома-
ров погиб во время приземления 
космического корабля «Союз-1». На 
конечном этапе отказала парашют-
ная система, и спускаемый аппарат 
на большой скорости врезался в 
землю. 

Константин Феоктистов стал 
первым гражданским человеком, 
побывавшим в космосе, и един-
ственным советским космонав-
том, не состоявшим в партии. Он 
участвовал в разработке первого 
искусственного спутника Зем-
ли, руководил проектированием 
кораблей «Восток», был ведущим 
разработчиком кораблей «Союз», 
«Союз Т», «Союз ТМ», «Прогресс», 
«Прогресс-М», а также орбитальных 
станций «Салют» и «Мир». Умер в 
2009 году в Москве в возрасте 83 
лет.

Борис Егоров формально ни-
когда не состоял в отряде космо-
навтов. В 1961 году он окончил 
лечебный факультет Московского 
медицинского института имени 
И. М. Сеченова и увлёкся  изучением 
проблем космической медицины. 
Пройдя курс тренировок и подго-
товки к полёту в космос, он в 1964 
году вместе с Феоктистовым и Ко-
маровым совершил космический 
полёт. В дальнейшем он продолжил 
научно-исследовательскую работу. 
В 1984–1992 годах был директором 
НИИ биомедицинской технологии. 
Умер в возрасте 56 лет от инфаркта. 
Похоронен в Москве.

Память об этих людях живёт в на-
званиях населённых пунктов, улиц, 
астероидов, кратеров, учебных заве-
дений, в фильмах, книгах и статьях. 
Владимиру Комарову установлено 
несколько памятников в разных 
городах. Более того, он увековечен 
в скульптурной композиции «Пав-
ший астронавт» – первой и пока 
единственной художественной 
инсталляции на Луне.

 Ирина Андреева,  
краевед

Моя встреча с Ириной Нико-
лаевной, дочерью участни-
ка Великой Отечественной 
войны Николая Захаровича 
Голикова, произошла, когда 
город был раскрашен ярки-
ми красками осени. Ещё в 
пышных, зелёных, жёлтых 
кронах деревьев пестрели 
бордовые, коричневые 
пятна листвы, было тепло, 
солнечно. В народе это на-
зывают пятое время года 
или бабье лето.

Николая Захаровича беспокоить 
не стали, ему второго октября ис-
полнилось 96 лет, он отдыхал в 
другой комнате. Вот что о своём 
отце рассказала дочь.

В его жизни было много испы-
таний. Родился он в Саратовской 
области Лысогорского района, в 
селе Невежкино, в многодетной 
семье, в которой было 13 детей. 
Когда ему исполнилось семь лет, в 
селе был страшный голод, старшие 
братья и сестры, десять человек, 
умерли один за другим. Знаете, 
когда единственный кормилец 
семьи отец видит, как умирают 
от голода его дети, а он ничем им 
помочь не может, это страшно. Не 
вынес такой жизни отец и тоже 
скончался от голода.

Надо было как-то выживать, и 
многие односельчане переехали в 
Магнитогорск. Их примеру после-
довали старшие брат с сестрой. На-
конец на переезд решились и мама с 
Колей. Так город спас от неминуемой 

голодной смерти остальных членов 
семьи. Здесь Коля окончил семь 
классов и был направлен на учёбу 
в город Челябинск на киномехани-
ка. Выучился, поработал немного, 
вскоре началась война. Ему было 
семнадцать лет, на фронт в эти 
годы не брали, но он твёрдо решил 
отправиться на войну защищать 
родину от немецко-фашистских 
захватчиков. Прибавил себе год, 
был призван в армию. И оказался 
в воинской части, где шли самые 
кровопролитные бои, под Сталин-
градом стал наводчиком пушки. В 
1943 году в одном из сражений по-
лучил сразу несколько ранений, в 
обе ноги и позвоночник. Лежал без 
сознания в воронке, впадал в за-
бытьё, не думал, что очнётся, нахо-
дился между жизнью и смертью, но 
на его счастье на фронте наступило  
затишье, мимо проезжала повозка 
из медсанбата, которая забирала с 
поля боя тяжелораненых бойцов, 

медсестры услышали его стоны, 
так он был спасён.

Затем семимесячное лечение в го-
спиталях, после которого его напра-
вили в запасной стрелковый полк, 
дальше была учёба в Маршанском 
пехотно-миномётном училище, по 
окончании которого он получил 
назначение в Свердловское военное 
суворовское училище, где отрабо-
тал пять лет.

Вернулся в Магнитогорск, по-
ступил на работу на метизный 
завод – волочильщиком, где и 
познакомился со своей будущей 
женой. Прожили в счастливом браке 
50 лет. Она была его младше на 
десять лет, но и в мир иной ушла 
раньше. В настоящее время он жи-
вёт с дочерью, которая ухаживает 
за ним, на протяжении десяти лет 
после смерти жены она все заботы 
взвалила на свои плечи.

Николай Захарович награждён 
орденами Отечественной войны 

второй степени, Трудового Красно-
го знамени и многими юбилейными 
медалями.

Подводя итог нашей встрече Ири-
на Николаевна, вновь пережившая 
те трагические и счастливые мгно-
вения жизни отца, сказала: «Моей 
основной задачей было донести 
до сведения молодого поколения 
правдивые факты из истории на-
шей семьи». Очень быстро – летит 
время, многие из участников Ве-
ликой Отечественной войны уже 
покинули этот мир, и надо успеть 
с ними встретиться, записать вос-
поминания и достоверные факты 
их биографии, чтобы не было ис-
кажений в истории нашей страны, 
как это пытаются сейчас делать 
некоторые СМИ иностранных го-
сударств.

 Галина Литвин,  
заместитель председателя совета 

ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Трое в космосе
Об успешном завершении полёта первого в мире 
трёхместного пилотируемого космического корабля «Восход» 
14 октября 1964 года сообщили все газеты Советского Союза

Нет возраста у жизни

Экипаж космического 
корабля «Восход», 1964 год

Сообщение о назначении Леонида Брежнева 
и Алексея Косыгина, 1964 год
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Книжная полка
Библиотеки города и 
страны пополнил кол-
лективный сборник «20», 
посвящённый юбилею 
Челябинского регионально-
го отделения Союза россий-
ских писателей в Магнито-
горске. «Ячейкой» одной 
из главных творческих 
организаций страны могут 
похвастаться немногие 
города – не миллионники 
и не областные центры. Но 
Магнитка издавна славится 
прочностью литературного 
братства.

Региональное отделение СРП 
образовалось в городе в 1997 году, 
то есть 22 года назад. Но издание 

книги – дело не одномоментное, 
особенно с учётом того, что за 
долгие два десятилетия кто-то из 
магнитогорцев – членов Союза рос-
сийских писателей ушёл из жизни, 
кто-то отдалился от литературных 
кругов, хотя и сохранил духовную 
связь с собратьями по перу. И тем 
не менее проект нашёл своё вопло-
щение благодаря подвижнической 
работе его редактора Владимира 
Некрасова и художника Александра 
Ерофеева. Оба они – литераторы, 
вписавшие свои имена в историю 

Магнитки, – заинтересованы не 
только в собственной творческой 
самореализации, но и в сохранении 
наследия других самобытных авто-
ров, продвижении их произведений 
навстречу широкому читателю.

Председатель Магнитогорского 
СПР Владимир Некрасов в анно-
тации к книге пишет: «Кого-то 
уж нет, кто-то отдалился, в силу 
круговорота бытийной мешанины. 
Однако все мы опять рядом, в этом 
сборнике, будто за одним столом. И 
слава Богу».

Магнитогорск богат культур-
ными традициями, а сообщество 
литераторов, при всей разнице 
творческих методов авторов и при-
надлежности к разным писатель-
ским организациям, объединяет 
желание поддержать ныне здрав-
ствующих земляков и увековечить 
благодарную память о покойных. 
Цифра «20» символизирует не 
просто юбилей магнитогорской 
ячейки СПР – это и количество 
поэтов и прозаиков, чьи творения 
объединены под одной стильной 

чёрно-белой обложкой. Вот эта 
звёздная плеяда: Олег Хандусь, 
Николай Якшин, Владимир Ве-
льямидов, Юрий Ильясов, Галина 
Лещинская, Наталья Карпичева, 
Игорь Варламов, Татьяна Таянова, 
Александр Ерофеев, Владимир 
Некрасов, Игорь Заморский, Олег 
Чванов, Сергей Брыков, Любовь 
Болотова, Вячеслав Пшеничников, 
Елена Холодова, Игорь Гончаров, 
Сергей Рыков, Марина Казачая и 
Олег Щуров. Книга издана при под-
держке Министерства культуры РФ 
и Союза российских писателей.

Спрашивайте в библиотеках 
города. Также можно скачать pdf-
файл сборника в группе «Магни-
тогорск: литературный архив» в 
социальной сети «Фейсбук».

  Елена Лещинская

 Юрий Ильясов

* * *
Пойдём туда, где чисто и светло.
Там женщина – такая недотрога,
Высокие ступени у порога
Там первозданным снегом занесло.

А женщина нас любит, как сестра.
И стол накрыт. Дымятся чашки с чаем.
И мы с тобою в ней души не чаем
За щедрость безграничного добра.

Куда мы шли? Иль стёжка? Иль стезя?
Пойдём – там ничего не обещают,
А просто понимают и прощают,
Хотя простить давно уже нельзя.

И снег летит в оконное стекло.
...Была такая долгая дорога,
Такая боль, что нужно, ради Бога,
Прийти туда, где чисто и светло.

* * *
В этом мире дважды два – четыре.
Что же ты стоишь, разинув рот,
В холостой, пустой своей квартире?
Ох, дурак, а не наоборот!

В мире, где рогами прёт сохатый
В радостную схватку бытия,
Вопрошал он: «Маш, а как же я-то?
Без тебя-то? Маш, а как же я?..»

 Николай Якшин
* * *

Вот захочу – и нa небо взлечу,
Вот захочу – и стану невидимкой,
Не льдинкой тонкой, а дыханьем льдинки
Я воскурюсь по вешнему лучу.

И будет мой бухгалтер потрясён,
Когда меня зарплата не отыщет.
Полубольной, пересчитает тыщи
И нaдолго задумается он.

А мне-то что? Я нa небе живу.
В согласии с законами природы,
Плыву себе через ветра и годы,
Объектом неопознанным плыву...

Мы все прошли летательный ликбез.
С мостов, церквей и Эйфелевой башни,
А кто и со смешной пятиэтажки,
Шагнули мы в объятия небес.

Когда хотим, мы ходим по земле,
Твердим стихи и отрицаем платье,
Но никому и ни за что не платим,
Поскольку есть отметка на челе.

* * *
Прошлое? Настоящее?
Кто я и где?
Мальчик, с обрыва летящий
К тёмной воде.

 Наталья Карпичева

Русалки
(холодное)
вот так и мы, мой ангел, так и мы –
остыли и попались на холодном

среди неподражаемой зимы,
её стихов, мелодий и полотен.

холодные текущие дела
горазды непрерывными вещами,
царевна ничего не умерла,
поскольку ничего не предвещало.
она влита в русалочий косяк –
не потому ли, что тому не важно,
что не о том, не вместе и не вся, –
здесь так безотносительно и влажно.

вот так и мы – так глухо, так сказать,
так сухо, так, что только и видали.
усталые русалые глаза
не постигают быстротечной дали.

их длительные волосы текут
в суровые коралловые гребни.
царевна, утонувшая в соку,
и соки, пересохшие в царевне, –

всё смоется в сугубый голубой,
вода пускает в них свои коренья,
и их большая мытая любовь
чиста, как смерть в минуту сотворенья.

Октябрь
(провинциальные стансы)

а что здесь делать? а читать псалтырь,
лелеять, умножать и паче нежить
октябрь, периферию пустоты,
где пустота становится всё реже.

октябрь уж не отступит, – это два,
а, стало быть, во-первых, не отпустит:
протяжный сон, продлённая трава
и на зиму засоленное пусто.

а вот кленовый заговор, а двор
обходит юго-красно-жёлтый ветер,
повышенный, а из-за рыжих гор
заходит солнце, а тебе не светит.

но не покинь нездешние места
за то, что в них сама себе дороже
восточная святая пустота,
подмешанная в золотые дрожжи.

вот память-именинница, гляди,
не оставляет брошенное тело.
быть или быть, ворочаться в груди, –
ну что здесь делать? 
                                 что ещё здесь делать?

скажи мне, ну скажи мне,
                                              ну ска-а-ажи-и-и
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
дни-близнецы и годы-побратимы.
провинция. клиническая жизнь.
вестимо.

 Сергей Брыков

Манекен
Манекен в окне, манекен
держит шляпу в одной руке,
а другой рукой манекен
демонстрирует: мы одни.

Манекен одет в макинтош,
манекен пробирает дрожь –
так бывает, когда ты ждёшь,
долго ждёшь, проживая дни.

Манекен окружён стеклом:
сколько ближних его слегло
точно так же, но, шит иглой,
он пропащим себя не мнит.

Манекен не таит обид.
Манекен никогда не спит.
Манекен не пугает СПИД
(ночью снова горят огни).

Манекен за окном в ночи,
он стоически не кричит,
ибо сердце его стучит
не но-но, но скорей ни-ни.

* * *Жизни пластинку свою крути –
это ведь круто, когда кругами
ходит душа твоя во плоти
ногами.

Это обычно, когда вокруг,
в тысячелетия упакован,
мир на ладони – что тут, мой друг,
такого?

Это, мой брат, ничего, что нам
выпало быть не нами –
не предсказать по морским волнам
цунами.

Так что пластинку свою крути
и не грусти, что мало.
Круг – это то, чем станут в пути
овалы.

 Елена Холодова
* * *

Ю. Ильясову

Мой кораблик – беспричальный.
В сердце сладостно – печально,
Я душою обнимаю целый мир.

Зыбок зябкий морок тюли.
За окном – конец июля,
Отблеск солнца, словно тысячи секир.

Вечереет нынче рано.
Заживёт на сердце рана.
Всё сегодня до смешного хорошо...

Утром выдох станет стоном,
Утром веки наши тронет
Перламутровый рассветный порошок...

Дай мне руку – так теплее,
Я сегодня заболею
За такое неслучайное «Прости!».

Впереди сияет завтра.
Ты же самый светлый автор,
Напиши конец бескрайнего пути!

* * *
Ах, посвист ветра по плечам –
Как маленькая смерть!
Кому нужна я – по ночам
Звенящая, как медь?

Умчит меня твоя печаль
За горы, за леса,
И ослепительная даль
Дождём плеснёт в глаза.

Я ахну в омут забытья,
Ничью не слыша лесть,
И вдруг пойму, что всё же я,
Наверно, где-то есть.

Уткнусь в любимое плечо,
И нету сил уйти...
Так сладкобольногорячо
Стучать в твоей груди!

Рассказ

Обида
  Игорь Варламов

Жил-был мальчик. Однажды летом от-
дыхал он с родителями в Крыму, в Евпато-
рии. Они снимали комнату у старенькой 
бабушки, жившей в обычном пятиэтажном 
доме. Но отпуск заканчивался, билеты на 

самолет были куплены, и завтра пред-
стояло улетать домой. А сегодня вечером 
мальчик вышел погулять во двор. Вышел 
– и оказался в центре самой настоящей 
войны между мальчиками этого двора. 

Мальчик не знал, в чём причина раздора, 
и ему совсем не хотелось ввязываться в драку ни на чьей 
стороне. Он увидел, как мальчики из этого двора задирают 
друг друга, выкрикивают обидные слова и уже готовы к 
стычке. Мальчик собрался было уйти, как вдруг увидел 
летящий камень. Несмотря на стремительность полёта, 
мальчик даже успел рассмотреть его. Во всяком случае, так 
ему показалось. Булыжник летел прямо в него, размером 
с кулак, округлой формы. И в тот же миг мальчик почув-
ствовал резкую боль в левом глазу, увидел разом искры и 
алые расплывающиеся круги. Мальчик закричал – то ли от 
боли, то ли от страха. Во двор выбежали хватающаяся за 
сердце мама и весь всклокоченный папа мальчика, стали 
выяснять, что случилось. 

Мальчики из этого двора почти все разбежались, 
остались только бросивший камень и один его недруг, 
беспрестанно вопящий: «Это он, он кинул! Я видел, это 
он!» А мальчик, кинувший камень, стоял весь какой-то 
потерянный и жалкий. 

Потом папа и мама повезли мальчика в больницу, где ему 
на глаз наложили повязку с каким-то лекарством и сказали, 
что так мальчик должен спокойно перенести завтра полёт 
и благополучно добраться до дома. А уж дома его обяза-
тельно вылечат свои врачи. 

День отъезда выдался жарким и солнечным. Таким яр-
ким, что солнце проникало под повязку, от чего глаз маль-
чика слезился и болел ещё сильнее. В аэропорту мама и папа 
повели мальчика в медпункт, где врач ещё раз осмотрел его 
разбитый глаз, дал какие-то свои лекарства и сказал, что 
это мальчика успокоит в полёте. Но мальчику казалось, что 
лекарство не помогает, и всю дорогу он плакал и жаловался 
маме на болящий глаз. 

По прибытии домой мальчика вместе с мамой положили в 
больницу. Собрались врачи и стали решать, нужно ли сразу 
оперировать мальчику глаз или стоит выждать время. На-
конец самый главный врач сказал, что следует подождать, и 
добавил ещё какие-то умные слова про динамику процесса. 
Правда, этих слов мальчик не понял, но обрадовался тому, 
что операции не будет. Ведь если операция, думал мальчик, 
то ему непременно вырежут больной глаз. А с одним глазом 
мальчику жить будет тяжело и как-то неловко. Что он тогда 
за мальчик – с одним-то глазом? 

Наступил сентябрь, дети пошли в школу, а мальчик вме-
сте с мамой всё ещё лежал в больнице. Больница ему не 
нравилась, но он любил, когда приходил папа и приносил 
что-нибудь вкусное. Особенно мальчику нравился сок, 
который папа дома выдавливал из свежих яблок. 

Однажды в больницу привезли другого мальчика, не-
русской национальности, из детского дома. И все вокруг 
говорили: «Какой несчастный! К нему даже прийти не-
кому». И мама мальчика пошла навестить сироту и при-
хватила с собой пачку печенья и банку яблочного сока, 
которые принёс папа. Мальчику было не жалко печенья, 
но в душу к нему закралась обида, а потом появилось 
какое-то чувство, противное и едкое, названия которого 
мальчик не знал. Мальчик лежал на больничной койке и 
хмуро смотрел в белый потолок, а когда вернулась мама, 
он отвернулся к стенке. 

На следующее утро к мальчику пришёл самый главный 
врач, посмотрел его глаз и сказал про какую-то положи-
тельную динамику. А ещё через несколько дней мальчика 
и его маму выписали из больницы. Мальчик пошёл в школу 
и больше не вспоминал ни мальчика нерусской националь-
ности, ни мальчика, который бросил в него камень.

Лирика

Игорь Варламов

Юрий Ильясов Николай Якшин Наталья Карпичева Сергей Брыков Елена Холодова

Великолепная двадцатка

«Мы все прошли 
летательный ликбез...»

Зеркало литературной Магнитки отразило её лучших авторов



Услуги
*Металлические двери, ворота 

(гаражные, откатные), решётки, 
навесы, лестницы, заборы и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Газорезка металлоконструк-
ций. Т. 29-00-37.

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

*Заборы из профнастила и 
сетки-рабицы. Т. 43-10-66.

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т. 43-19-21.

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

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Т. 45-04-09.
*Отделка балконов. Т. 8-951-

128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

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

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

43-35-34.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехника. Реставрация ванн. 

Т. 45-20-95.

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

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

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

30-50.
*Внутренняя отделочная рабо-

та. Пластиковые панели, вагонка, 
гипсокартон, полы и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

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

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-

71-60.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Печник, кафельщик. Т. 43-30-

64.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-

07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

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

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

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

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

*Ремонт любых  холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-975-
76-69.

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 8-9000-657-653

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

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

ственно с гарантией. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

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

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

*Консультация по компенсации 
при покупке ТВ-приставки на 20 
каналов. Т. 49-49-49.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

*Цифровые антенны! Т. 8-902-
892-05-75.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
подключение, антенны. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Стиральные машины. Ремонт. 
Гарантия. Скидка Т. 8-952-518-
03-56.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-
52.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-
26-76.

*Вывезем ваш металлолом. Т. 
29-00-37.
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Объявления.  Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» и т. д. – на стр. 14

Память жива
22 октября исполняется 10 лет, как 
нет с нами любимой бабушки, тёщи 
КАЗАКОВОЙ Валентины Никифоров-
ны. Любим, помним, скорбим. 

Внуки, зять

Нину Павловну ПАЯТА –  
с юбилеем! 

Желаем ни о чём не тревожиться и ни минуты не 
печалиться. Пусть каждый день вас ждут крепкие 
объятия близких и добрые новости, пусть жизнь ваша 
будет благополучной и счастливой, а вы будьте полны 
здоровья и сил.

Коллектив производства толстолистового проката

Наталью  Евгеньевну БАСАЛАЕВУ, Петра Михайловича 
ТОЛСТУНА,  Марину Савельевну ПЕРЕПЕЧАЕВУ, Сергея 
Вячеславовича СТОЛЯРОВА – с юбилеем!

Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в 
сердце – доброта, а в делах – мудрость и взвешенность. 
Пусть судьба дарит радость жизни, неизменную удачу, 
верных и надежных друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

6+

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

смерти 
САПУНОВОЙ  

Люси Романовны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КРАСНОВОЙ 

Софии Сидоровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
ЗАЦеПиНОЙ 

Любови Михайловны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
ТРОшиНА 

игоря Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ПАПКО 

Павла Демьяновича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
РОяК 

Александра Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КУРАчеНКО 

Виктора Андреевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

ЛАхНОВА 
Виктора ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
ЗАхАРОВОЙ 

Галины Васильевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.



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

03-20.
*Песок, щебень, отсев, уголь. До-

ставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 

8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, на-

воз, землю и др. Недорого. От 3 т до 
30 т. Т. 43-01-92.

*Перегной, земля, песок, отсев, 
скала. Т. 8-951-249-86-05.

*Картофель деревенский, 8 руб-
лей за кг. Т. 49-01-46, 49-01-47

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

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

Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжа-
ем в сады и гаражи. Т.: 8-964-245-
35-42, 45-21-02.

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

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Холодильник современный, 
чистый, неисправный, за 1 т. р. Т. 
8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 
8-951-780-65-55.

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

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – электрогазосварщики, 
слесари, монтажники. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

* Н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у 
отделочники-универсалы, маляры-
штукатуры Т.: 8-922-019-09-73, 
58-03-01.

*Монтажники наружных тру-
бопроводов Т.: 9-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Техничка и кухонный работник 
на полный рабочий день. Т. 8-982-
273-73-85.

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

*Сварщики и сантехники. Т. 
8-952-525-38-50.

*Укладчик-упаковщик метизной 
продукции, работа по графику ж/д, 
з/п 25000 руб. – 30000 руб. Т.: 24-
88-49, 8-908-589-41-65.

*Административная работа. Т. 
8-902-618-71-20.

*На пропускную. Т. 8-922-744-
98-26.

*Делопроизводитель. Т. 8-922-
708-18-37.

*Курьер. Т. 8-922-748-38-54.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
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Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Психология

на правах рекламы

Многие наши страхи родом 
из детства. У одних не полу-
чалось красиво рассказать 
стишок на детском утрен-
нике и теперь, повзрослев, 
они избегают публичных 
выступлений. Другие пере-
живали, что их украдёт 
Бабай или другие сказоч-
ные существа, и до сих пор 
боятся темноты…

Боязнь темноты,  
или никтофобия

Ты – весёлый человек с позитив-
ным мышлением и живым вооб-
ражением. Любишь актёрствовать, 
обладаешь творческими способ-
ностями и любишь быть в центре 
внимания. 

Причина страха
Твой страх темноты – побочный 

эффект богатой фантазии. Мозг 
начинает рисовать страшные 
сценарии, когда у него нет нужды 
обрабатывать зрительную инфор-
мацию.

Совет
Возьмись за творческий проект, 

о котором давно мечтаешь. Может, 
ты хочешь написать книгу? Или 
записаться на курсы рисования? Не 
стесняйся! Позволь мозгу проявить 
свою творческую природу!

Страх публичных выступлений, 
или логофобия

Ты – интроверт в полном смысле 
этого слова. Предпочитаешь уеди-
нение, любишь предаваться своим 
мыслям и очень ценишь настоя-
щую человеческую дружбу.

Причина страха
Психологи сходятся во мнении, 

что боязнь выступления напрямую 
связана с нарциссизмом: если его 

нет – потребность во внимании 
отпадает сама собой.

Совет
Не прячься от мира в своём не-

видимом панцире! Если коллеги 
предложат провести вечер в неофи-
циальной обстановке – постарайся 
согласиться. Ты точно не будешь 
в центре внимания, но сможешь 
получить шанс построить новые 
конструктивные отношения.

Страх змей,  
или офидиофобия

Ты – любящий и преданный 
спутник жизни, верный и хороший 
друг. Прежде всего ценишь близ-
ких людей, можешь примчаться 
на помощь в любое время дня и 
ночи, если действительно ценишь 
человека, попавшего в беду.

Причина страха
Научная теория гласит, что люди, 

как и другие приматы, боятся змей 
на генетическом уровне, так как 
этот фактор способствовал выжи-
ванию наших предков.

Совет
Чаще уделяй время не только 

тем, кого любишь, но и себе. Для 
людей твоего склада характера 
очень важно иметь баланс в от-
ношениях. Вместо того, чтобы 
потакать капризам и прихотям вто-
рой половинки, попробуй найти 
компромисс, который бы устроил 
вас обоих. В долгосрочной перспек-
тиве этот навык может здорово 
помочь тебе в жизни!

Страх крови, или гемофобия

Скорее всего, ты выделяешься 
особым отношением к своему 
внешнему виду и здоровью. Для 
тебя тело – храм, и ты явно больше 
других заботишься о том, чтобы 
постоянно поддерживать его в 
отличном состоянии: стараешься 

придерживаться правильного 
питания, любишь умеренные фи-
зические нагрузки, занимаешься 
саморазвитием и даже вдохновля-
ешь окружающих! 

Причина страха
Твой страх крови проистекает из 

какой-то старой травмы или ужаса, 
пережитого в детстве. Таким об-
разом подсознание пытается тебя 
защитить.

Совет
Попробуй использовать свой 

спокойный и рассудительный ха-
рактер для того, чтобы помогать 
друзьям и членам семьи становить-
ся более сильными, сосредоточен-
ными и амбициозными. 

Страх микробов, 
или мизофобия

Ты немного более встревожен 
и беспокоен, чем большинство 
твоих друзей. Предпочитаешь во 
всëм аккуратность, порядок, и даже 
начинаешь сразу нервничать, если 
дома хотя бы немного не убрано. 
Эту любовь к деталям очень ценит 
начальство, и ты наверняка быстро 
продвигаешься по службе, чем 
вызываешь зависть и уважение 
коллег.

Причина страха
Психологи считают, что этот 

страх присущ брезгливым, эмоцио-
нальным и очень чувствительным 
людям. Иными словами, если ты 
постоянно озабочен чистотой и 
порядком, то почти наверняка 
боишься и микробов.

Совет
Чаще расслабляйся и окунайся 

в атмосферу покоя и доброты. Да, 
это бывает трудно (особенно если 
дома кто-то после себя не убрал), 
однако попробуй эксперименти-
ровать и взять эмоции под кон-
троль. В противном случае, твоя 
жизнь будет напоминать историю 

из «Авиатора» с Леонардо ДиКа-
прио в главной роли. Вспомнил? 
То-то же!

Страх пауков,  
или арахнофобия

Ты сильный лидер. Люди тянут-
ся к тебе из-за того, что ты можешь 
их вдохновить и направить. Бла-
годаря лидерским способностям 
тебе сопутствует успех в карьере 
и в жизни в целом. Ты – полно-
ценный глава семьи (даже если ты 
женщина).

Причина страха
Британские исследователи опро-

сили более чем 260 совершен-
нолетних людей и установили, 
что боязнью пауков страдают 32 
процента женщин и 18 процентов 
мужчин. Считается, что неприят-
ных побочных эффектов боязнь 
пауков не имеет.

Совет
Твоё стремление во всëм быть 

идеальным однажды может сы-
грать с тобой злую шутку. Попро-
буй делегировать полномочия и 
делиться властью, например, по-
ручи коллеге важный проект, а не 
взваливай его на себя.

Страх клоунов, 
или коулрофобия

Ты не нуждаешься в излише-
ствах и гордишься тем, что можешь 
любому человеку сказать всю 
правду-матку в глаза. И ожида-
ешь от других того же: близкое 
окружение должно быть с тобой 
предельно откровенным. 

Причина страха
Психологи считают, что этот 

страх связан с врождённой че-
ловеческой способностью рас-
познавать мимику других людей. 
В давние времена это был клю-
чевой элемент для выживания в 
диком сообществе, в котором не 
было ни судов, ни адвокатов, ни 
страха перед убийством. Поэтому 
логично, что неспособность раз-
личить подлинные эмоции клоуна 
автоматически вызывает в мозге 
недоверие к этому человеку.

Совет
Твоё стремление к простоте, пря-

моте и правдивости – удивитель-
ное качество, но оно часто мешает 
тебе проводить своё время свобод-
но и весело. Совсем не обязательно 
всем подряд честно и откровенно 
рассказывать об их недостатках. 
Не бойся выглядеть «как клоун» 
в компании друзей. Наоборот, это 
поможет тебе отлично провести 
время. 

Страх одиночества,  
или монофобия

Ты общителен, обожаешь шум-
ные посиделки в компании друзей, 
любишь быть в центре внимания, 
проводить время с друзьями и хва-
таешься за любой шанс весело про-
вести время. И, разумеется, твои 
отношения для тебя очень важны. 
Жить в одиночестве кажется тебе 
самым страшным наказанием.

Причина страха
Многие люди считают: если у 

них нет пары, значит, с ними что-
то не так. Этот шаблон нам на-
вязан социумом и является очень 
вредным для нашего психического 
здоровья.

Совет
Если ты состоишь в здоровых от-

ношениях, возможно, настало время 
чуть-чуть больше внимания уделять 
себе и своим желаниям. Постарайся 
ежедневно выделять время на люби-
мое занятие – чтение, медитацию – 
или просто немного побыть наедине 
со своими мыслями.

Если ты одинок – используй это 
время, чтобы насладиться своей 
индивидуальностью. Зачем куда-то 
спешить и постоянно искать но-
вые отношения? Работа над собой 
принесёт тебе больше пользы, чем 
навязчивая идея найти «вторую 
половинку».

Страх высоты,  
или акрофобия

Ты – сложный человек. С одной 
стороны – любишь знакомиться 
с новыми людьми и приобретать 
новый жизненный опыт, а с другой 
– в глубине души ты боишься всего 
неизвестного. Как это всë может 
умещаться в одном человеке? Такой 
побочный эффект этой фобии!

Причины страха
Скорее всего, ты боишься не толь-

ко высоты, но и неопределённости. 
Психологи признают, что страх 
высоты – это универсальный страх 
человека, то есть он в той или иной 
степени присущ всем. 

Совет
Если этот страх мешает тебе в 

жизни, например, ты боишься ле-
тать на самолетах, то придётся его 
побороть. Постарайся чаще думать 
об этом страхе, чтобы понять его 
внутреннюю природу. Поймёшь – 
страх исчезнет! 

Страх толпы, 
или агорафобия

Не следует путать этот страх с 
клаустрофобией: ты можешь и не 
испытывать страх перед замкну-
тыми пространствами, если в них 
нет или мало людей. Просто тебе 
не нравится, когда кто-то нарушает 
твоё личное пространство. Ты не 
любишь, когда к тебе приближаются 
слишком близко или слишком бы-
стро, поэтому всячески стараешься 
избегать конфликтных ситуаций. 
В советах ты тоже не нуждаешься 
и предпочитаешь жить по своему 
усмотрению.

Причина страха
Журнал Psychology Today называ-

ет боязнь людных мест генетиче-
ским страхом: наши предки всегда 
старались сохранять пространство 
для побега, если ситуация выйдет 
из-под контроля.

Совет
Попробуй справиться с этим 

страхом. Начни доверять одному 
человеку. Стань ему ближе и по-
старайся не думать о путях отсту-
пления, когда находишься рядом 
с ним.

Фобии  
влияют  
на характер
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Получив греческий шен-
ген на целый год в октябре 
2018-го, конечно, мечтала 
«отработать» заветную визу, 
за которую заплатила 65 
евро, по полной програм-
ме. Ведь в Европу можно 
улететь даже за тысячу 
рублей – и не только из 
Москвы: если постараться, 
«отхватишь» авиабилеты 
на известный российский 
лоукостер по той же цене и 
из Челябинска, и из Екате-
ринбурга. 

Но – не срослось: отпуск по се-
мейным обстоятельствам прове-
ли на российском черноморском 
курорте, а срок действия шенгена 
неумолимо приближался к концу. 
Когда магнитогорская слякотная 
осень, едва начавшись, надоела до 
чёртиков, реклама «выбросила» 
ролик о Болгарии: путёвка за тот 
же «ол инклюзив» куда дешевле, 
чем в Турцию, к тому же, есть виза. 
И тут подробнее. Болгария – это, 
если можно сказать, «недоевро-
союз» или «недошенген»: виза в 
страну стоит 55 евро, но в другие 
страны шенгенского соглашения 
въехать по ней не получится. А 
платить почти те же деньги, что за 
Францию, не хотелось. Зато в Бол-
гарию спокойно можно въехать по 
действующей шенгенской визе, и у 
меня такая была. 

В надежде на горящий тур села 
отслеживать цены: вот, мол, закон-
чатся сроки подачи документов на 
получение визы, и стоимость путёв-
ки просто рухнет. Именно так лет 
пять назад съездила на греческие 
Халкидики: приобретя с помощью 
действующего шенгена горящий 
тур, заплатила за него в три раза 
дешевле, чем мои соседи, поку-
павшие путёвку загодя. В этот раз 
система дала сбой: купила путёвку 
за неделю до вылета, а заплатила 
за неё на пять тысяч дороже, чем 
если бы взяла заранее, – и дело не 
в росте курса валюты. Просто, как 
говорят профессионалы, горящие 
туры скоро вообще отомрут как 
явление. 

– Все туроператоры переходят 
на раннее бронирование, – гово-
рит директор магнитогорского 
турагентства Галина Тарбаева. – Это 
выгодно всем. Туроператоры по-
лучают весомые авансы и заранее 
имеют гарантию заполняемости 
отелей, а туристы – скидку за ран-
нее бронирование и возможность 
растянуть платежи: заказал тур за 
полгода – полгода за него и пла-
тишь понемногу. Последние два 
года горящих туров практически не 
было. В провинциях туроператоры 
«проталкивают» раннее брониро-
вание, а в столицах отказались от 
чартерных перелётов – закупают 
обычные рейсовые билеты, где си-
стема известна: чем раньше купишь 
билет на самолёт, тем дешевле 
он обойдётся. Поэтому туристы, 
заказавшие путёвку по раннему 
бронированию, выиграли в цене, 
и значительно. Если же стоимость 
поездки за время ожидания всё-
таки снижается, туроператоры 
всё чаще соглашаются оплатить 
туристам эту разницу, и этот пункт 
теперь даже специально включают 
в договор. 

Скажу прямо: в Болгарию ехать 
не хотелось. Потому что стереотип, 
выраженный пословицей «Курица – 
не птица, Болгария – не заграница», 
известной ещё в советские годы, 
крепко сидел в голове. Болгарию, 
если помните, когда-то называли 
16-й республикой СССР, и тому, 
кроме плохонького, как и в СССР, 
состояния экономики, была при-
чина. Говорят, хитроумный Тодор 
Живков, возглавлявший Болгарию 
в советские годы и переживший 
четырёх генсеков «старшего брата», 
несколько раз просил глав Совет-
ского Союза включить Болгарию в 
состав «нерушимого». Совершенно 
точно известно о двух случаях: в 
начале 60-х при Хрущёве и потом 
при Брежневе. Оба Живкову от-
казали. Хрущёв, говорят, обвинил 

того в желании платить Греции 
болгарские репарации из кошелька 
Советского Союза. А Брежнев яко-
бы так и ответил фразой, ставшей 
крылатой: «Курица – не птица, 
Болгария – не заграница». Сразу 
оговорюсь: на историческую истину 
не претендую, рассказываю то, что 
читала в СМИ. 

Но вот что совершенно точно – 
Болгария очень похожа на Россию 
советских времён, которую мы 
так хотим забыть: те же хмурые 
многоэтажки в крупных городах, 
те же не очень хорошие дороги, 
то же безалаберное отношение 
к законам. К примеру, курить в 
общественных местах формально 
нельзя, но по факту все курят – и 
в кафе, и на остановках автобуса, и 

даже на автозаправках. А мошенни-
ков столько, что все туристические 
путеводители «кричат»: избегайте 
скопления людей, держите деньги 
в труднодоступном для воров месте 
и не соглашайтесь на «выгодные» 
предложения незнакомцев. 

В общем, ехать не хотелось. Во-
первых, Чёрное море не люблю: 
острая галька на берегу, булыжник 
на дне, грязная вода, суетливые 
узенькие пляжи, набитые людьми, 
словно консервная банка со шпро-
тами. Во-вторых, Турция, будем 
справедливы, нас разбаловала – и 
не только солнцем и великолеп-
ным Средиземным морем: даже 
в скромненьком отеле бассейны 
оборудованы водными горками, 
щедрый шведский стол, алкоголь, 

льющийся рекой, и недорогой 
шопинг. И даже цены на турецкие 
путёвки, немилосердно выросшие 
в этом летнем сезоне, россиян не 
остановили: вплоть до ноября из 
сотен городов страны в Анталью 
летят переполненные самолёты 
на отдых стоимостью в средней 
«четвёрке» 120–150 тысяч рублей 
за семью из двух взрослых и одно-
го ребёнка. Одни копят весь год, 
другие отдыхают в кредит – но все 
едут на турецкий «ол инклюзив». В 
Болгарию поток отдыхающих куда 
скромнее – разве что, как я, исполь-
зовать имеющийся шенген. 

– Потому что не верят, что по-
лучат достойный отдых, хотя бы 
как в Турции, – пожимает плечами 
Галина Тарбаева. 

И объяснение тому есть. Болгария 
считается беднейшей страной Евро-
союза – беднее даже, чем Румыния, 
Хорватия, Латвия и стоящая на по-
роге банкротства Греция. Уровень 
внутреннего валового продукта 
здесь, правда, выше, чем в Белорус-
сии и Туркменистане, но ниже, чем 
в России и Казахстане, – с другими 
странами даже сравнивать не стоит. 
Но вот одна знакомая вернулась из 
Болгарии, полная восторженных 
впечатлений, другая – и решение 
принято: лечу в Болгарию. По-
скольку поездка вышла незапла-
нированной, решила ехать не само-
стоятельным путешественником, а 
по путёвке туроператора. Отель по 
системе «ол инклюзив» выбрала из 
недорогих, но с высокой оценкой 
туристов. Почему недорогой? – по-
тому что всё-таки лежать на пляже 
всё время не планировала. Для от-
дыха выбрала курорт Солнечный 
Берег (по-болгарски Слынчев Бряг): 
между Золотыми Песками, где нахо-
дится город Варна, с одной стороны, 
и древним городом Созополем – с 
другой. В оба пункта наметила по-
ездку на пару дней, забронировала 
квартиру. Древний Несебыр, старый 
город которого внесён в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
находился вообще в нескольких 
автобусных остановках от моего 
отеля, туда можно было ездить хоть 
каждый день. 

Окунаясь в прелести чартерных 
перелётов одного из самых попу-
лярных в провинции туроперато-
ров, выбравшего в партнёры одну 
из самых экономных авиакомпа-
ний, очередной раз задаю вопрос: 
если бы российскому туристу, из-
мученному ночным перелётом из 
Уфы, приземлившемуся в Бургасе 
в четыре часа утра, отстоявшему 
очередь на паспортном контроле 
и приехавшему в отель, когда не 
стукнуло ещё и семи часов утра, 
предложили более комфортные 
по времени условия, но при этом 
путёвка стоила бы тысяч на десять 
дороже, он бы согласился? Увере-
на – да. Ибо заселение в отели по 
европейской системе в 14.00, и 
что делать восемь часов человеку, 
уставшему с дороги, совершенно не-
понятно. Заплатить за более раннее 
заселение, подскажете вы? А мест 
в отеле нет – все номера заняты, и 
вселимся мы в номера, из которых 
отдыхающие уезжают сегодня до 
полудня. Несмотря на самый конец 
сезона – а я улетала из отеля как 
раз в день его закрытия на зиму, 
невзирая на вроде бы бедность 
Болгарии, туристов здесь хоть от-
бавляй. Из России – очень много, 
но ещё больше из самой Болгарии, 
Украины, Молдавии, Белоруссии 
и прочих бывших республик СССР, 
расположенных вблизи Болгарии. 

Очень много румын, поляков  
и немцев – они любят  
здешний «ол инклюзив»,  
который, честно скажу,  
куда лучше турецкого

Ну потому что славянская кухня 
– это вкусно, да и алкоголь разбав-
лять Болгария пока не привыкла. 
Меньше встречается англичан 
и французов, но их в Болгарии 
тоже много – просто они пред-
почитают не селиться в отелях, а 
снимать апартаменты, причём не 
на массовых морских курортах, а в 
исторических местечках – том же 
Несебыре или Созополе, в которых 
куда как тише, чем на разреклами-
рованных развесёлых Солнечном 
Берегу или Золотых песках. И они 
гуляют по древним развалинам, 
изучают историю, фотографируют, 
а потом обедают в небольших при-
брежных кафе, лениво подставляя 
лица позднему осеннему солнцу. 
Многие потом решаются на покупку 
апартаментов в Болгарии. Ибо это 
ещё и неплохой бизнес. Продолжим 
в следующем номере.

 Рита Давлетшина
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Путешествие

Слынчев Бряг  
на остаток шенгена
Не производя пока блестящего впечатления,  
Болгария всё-таки имеет все шансы побороться  
с популярными турецкими курортами за российского туриста  



Завтра киноманы смотрят и 
обсуждают в кинотеатре с джа-
зовой душой его «Инородное 
тело» (16+) – фильм, ставящий 
вопрос о природе человека.

В центре сюжета три очень несхожих 
персонажа. Главный герой – молодой 
итальянец Анджело (Риккардо Леонел-
ли), его польская невеста Кася (Агата 
Бузек), внезапно настроившаяся на 
уход в монастырь, и его озабоченная 
начальница-интриганка (Агнешка Гро-
ховска), отправившая его в российское 
заключение. Действие переносится из 

Италии в Польшу и Россию, и режис-
сёр сталкивает добро со злом, веру с 
атеизмом, коммунизм с капитализмом, 
сталинизм со свободолюбием, порядок 
с хаосом, мужскую роль в обществе с 
женской. И это ещё не весь перечень 
конфликтов: Занусси рискнул противо-
поставить католицизм и православие, 
нарисовав контрастные портреты слу-
жителей двух церквей. И ещё более убе-
дительным получилось столкновение 
человечности с бездушием корпораций, 
сердечности с пустопорожним офис-
ным миром. Что в этом мире является 
инородным телом, мешает свободному 

дыханию главного героя, да и что такое 
вообще свобода, предстоит решить ему 
самому. А вдруг он сам – инородное тело 
в современном мире?

Россию режиссёр знает хорошо, 
даже ставил спектакли на её сценах 
и отдал роли русским актёрам

Сотрудницу польского офиса сыграла 
Чулпан Хаматова, а продажного адво-
ката – Михаил Ефремов. Но насколько 
правдоподобны картинки россий-
ской жизни, в том числе тюремной? 
Мнения расходятся: одни считают 
их гротескными, другие – честными. 
Во всяком случае, российские эпи-
зоды ясно выражают режиссёрскую 
идею безысходности. Причём гораздо 
больше, чем собственное отношение 
к «большому брату», режиссёра инте-
ресует современность стран, когда-то 
входивших в социалистический лагерь. 
Их новой истории уже тридцать лет. 
Пришла пора честно взглянуть, к чему 
пришли. 

  Алла Каньшина
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Календарь «ММ»

23 Октября 
Среда

Дата: День работников рекламы.
Слово дня: Бартер – натуральный товарообмен, при 

котором одна вещь меняется на другую без денежной 
оплаты; торговая сделка, осуществляемая по схеме «товар 
за товар».

Совет дня: Тщательно проверяйте выполненную ра-
боту.

Это интересно
Молчание целебно
Не зря молчанием лечат 

многие болезни, в том чис-
ле страхи, гипертонию, 
сердечно-сосудистые 
заболевания, все виды 
головной боли. Оздоров-
ление молчанием прак-
тикуют при психопатиях, 
эпилепсии, шизофрении. 
Помогает молчание при 
бронхиальной астме, болез-
нях горла, даже при базедовой 
болезни. Молчание необходимо ор-
ганизму, чтобы собрать силы, растраченные в словесных 
баталиях, элементарно отдохнуть, поскольку затраты 
энергии во время эмоциональных разговоров просто 
огромны. Но молчание – это единственное золото, которое 
не любят женщины.

Восх. 7.15.
Зах. 17.11.
Долгота 
дня 9.56.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Магнитогорская хоровая капелла имени С. Г. Эйдинова
29 октября в 18.30. Концерт «Опера XX века: диалог с 

эпохой». Художественный руководитель Надежда Арте-
мьева. (12+).

Телефон для справок 26-45-18.

Что? Где? Когда?
на правах рекламы

Дата: Международный день ООН. День подразделений 
специального назначения. Международный день без 
бумаги.

Слово дня: Бонус – дополнительное вознаграждение, 
поощрение, надбавка, премия.

Совет дня: Полагайтесь на свои силы, но прислушивай-
тесь к советам.

Очарование

Приготовьте каблучки!
Фонд «Я – женщина» объявляет о кастинге для 
участия в конкурсе красоты «Жемчужина-2020» 
(6+).

К участию приглашены женщины, состоящие в браке и 
воспитывающие хотя бы одного ребёнка. Организаторы 
не ставят узких возрастных рамок и не выдвигают строгих 
требований к внешности, а условие приближённости к мо-
дельным стандартам, как известно, даже специалистами 
мира моды воспринимается субъективно. Ограничений по 
профессиональной принадлежности тоже нет. Кастинг со-
стоится 7 ноября в 19.00 во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. 

Генеральным спонсором проекта выступает ПАО 
«ММК».       

24 Октября 
Четверг

Восх. 7.18.
Зах. 17.08.
Долгота 
дня 9.49.

Экран

Пора всмотреться

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Кроссворд

По горизонтали: 4. Где остановились 
земные часы французской королевы 
Марии-Антуанетты? 8. Соискатель 
золотого ключика. 10. «Кто способен 
предвидеть и предусматривать, тот и 
...» (мысль Аристотеля). 11. Кто из па-
триархов нашего кино посчитал престу-
плением цветную версию «Семнадцати 
мгновений весны»? 14. Страна Персид-
ского залива. 15. Ироничная вещица. 20. 
Для какого из школьных уроков нужен 
глобус? 21. «Повелитель скверны». 22. У 
какой сказочной героини в полночь про-
исходила радикальная смена имиджа? 
23. Малиновое пиво. 24. Американский 
зверь, состоящий в родстве с вонючими 
барсуками из Индонезии. 25. Кто всякий 
день опохмеляется?

По вертикали: 1. Замена щавелю во 
щах. 2. Лётчица из кокона. 3. «Чем уже 
лоб, тем шире ...». 5. Кто придумал сема-
форный телеграф? 6. Какой фасон шляп 
предпочитает Бритни Спирс? 7. Белая 
одежда доминиканских монахов. 9. Вы-
ход из реальности. 12. Кто у Афанасия 
Фета «на крылах летит орлиных, поник-
нув грустной головой»? 13. «Девушка 
из интеллигентной семьи – это ...!». 16. 
Кого отправилась навещать Красная 
Шапочка? 17. Какой английский клас-
сик ко всему из суеверия прикасался по 
три раза? 18. Какая библейская вдова 
вдохновила русского композитора 
Александра Серова на написание опе-
ры? 19. Где учительствовал Александр 
Солженицын? 20. Мужчина с телосложе-
нием Квазимодо. 22. Звериный символ 
богини Венеры.

Мысль  
Аристотеля

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Эшафот. 8. Карабас. 10. Господин. 11. Дуров. 14. Ирак. 15. 

Штукенция. 20. География. 21. Дьявол. 22. Золушка. 23. Фрамбуаз. 24. Скунс. 25. 
Пьяница.

По вертикали: 1. Капуста. 2. Бабочка. 3. Шаг. 5. Шапп. 6. Федора. 7. Туника. 9. 
Сон. 12. Ангел. 13. Диагноз. 16. Бабушка. 17. Диккенс. 18. Юдифь. 19. Рязань. 20. 
Горбун. 22. Заяц.

Осенью клуб P. S. обращается  
к остросоциальному творчеству  
трёхкратного лауреата Каннского фестиваля  
польского режиссёра Кшиштофа Занусси


