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Сидящие в очереди перед прививочным 
кабинетом первой поликлиники город-
ской больницы № 2 заранее закатывают 
рукава – высвобождают верхнюю часть 
левой руки. На всё уходит буквально 
две минуты: осмотр врача, заполнение 
листа согласия, два мазка проспирто-
ванной салфеткой по плечу, секундный 
укольчик – всё, свободен. 

– И что, гриппом теперь не заболею? А 
то в прошлом году уж так тяжело болел, 
еле выжил, – качает головой пенсионер 
Алексей Сергеевич. 

– Прививка не 
обязательно за-
щищает от забо-
левания гриппом, 
заболеть можно, 
потому что эффек-
тивность вакцины 
рассматривается 
в пределах 90–95 
процентов: грубо 
говоря, из ста при-
витых 95 человек 

не заболеют, а пять–десять могут 
подхватить вирус, – объясняет всем, в 
том числе журналистам, пришедшим 
освещать ход прививочной кампании, 
главный эпидемиолог Магнитогорска 
Дмитрий Заложков. – Но абсолютно точ-
но прививка защитит от осложнений, 
которые вызывает грипп, а это пневмо-
ния, менингит, менингоэнцефалиты и 
другие заболевания, которые приводят 
не только к инвалидизации, но зачастую 
и к летальному исходу.

В этом году и взрослым и детям 
вводят вакцину «Совигрипп» – эффек-
тивный препарат от отечественного 
производителя. Впрочем, по словам 
Дмитрия Заложкова, в последние годы 
неэффективных вакцин практически 
нет, поскольку все они суперсовремен-
ные, высокоочищенные, ежегодно учи-
тывающие всё больше штаммов гриппа, 
циркулирующих в Северном полушарии 
Земли, где располагается и Россия. Так, в 
нынешнем «Совигриппе» учтены штам-
мы гриппа, циркулирующего в России 
в прошлом году и прогнозируемые на 
эпидемиологический сезон 2019–2020. 
И всё-таки вопрос напрашивается сам 
собой: а если производитель «не попа-
дёт» в штамм, «собирающийся» на Урал 
в этом году? 

Продолжение на стр. 2

Сезон прививок

Будущее –  
за профилактикой!
Наиболее продуктивно в вакцинации  
против гриппа работает ММК

31,4  %
Пт +4°...+21°  
ю-з 2...3 м/с
736 мм рт. ст.

Сб +1°...+19°  
ю 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Такую долю своей 
продукции от обще-
го объёма отгрузки 
на внутренний 
рынок поставляет 
ММК трубной отрас-
ли страны.

ю 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +1°...+19°

Цифра дня Погода

Встреча

Экологический приоритет
Заместитель председателя Правительства РФ 
Алексей Гордеев провёл рабочую встречу с 
губернатором Челябинской области Алексеем 
Текслером.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на встрече 
обсудили меры поддержки реализуемых на Южном Урале 
мероприятий по снижению выбросов в рамках реализа-
ции федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта 
«Экология». Также в ходе беседы стороны затронули раз-
витие экспортного потенциала Челябинской области в 
соответствии с нацпроектом «Международная кооперация 
и экспорт».

Губернатор Алексей Текслер проинформировал Алексея 
Гордеева, что для достижения показателей федерального 
проекта «Чистый воздух» в Челябинской области реализу-
ются комплексные планы мероприятий по снижению за-
грязняющих выбросов. В соответствии с ними количество 
улучшающих мероприятий по Челябинску и Магнитогор-
ску возросло с 77 до 118, объём финансирования увеличен 
с 72  до 128 миллиардов рублей. По словам главы региона, 
прогнозный экологический эффект снижения валовых 
выбросов к 2024 году возрос по Магнитогорску с 8,27 до 
20,03 процента, а по Челябинску – с 3,92 до 38,77 процента. 
Помимо работы с промышленниками в городах, которые 
входят в проект «Чистый воздух», на Южном Урале реали-
зуется региональный экологический стандарт.

«У нас промышленный регион и фактически более 
двух десятков городов, где расположено порядка 200 про-
мышленных предприятий. С каждым из них мы заключим 
четырёхстороннее соглашение, в рамках которого будем 
внедрять наилучшие доступные технологии и реализовы-
вать проекты, направленные на улучшение экологической 
ситуации», – пояснил губернатор.

Требуются  
почтальоны  

Т. 8-902-022-96-57 
(в будни с 10.00 до 17.00). 

Сезон прививок от гриппа в 
Магнитогорске в самом разгаре: 
с конца августа вакцинирова-

лись более 63 тысяч горожан, из 
них 37 тысяч – взрослые,  
26 тысяч – дети.

Дмитрий  
Заложков
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Окончание. 
Начало на стр. 1

– Практически невозможно, 
– отвечает Дмитрий Алек-
сандрович. – Ситуация, когда 
производитель «не попал» в 
один из штаммов вируса, была 
в 2017–2018 годах, и то потому, 
что, пытаясь как можно раньше 
начать прививочную кампанию, 
производители немного пото-
ропились с созданием вакцины 
и этот штамм не учли. В этом 
году к производству вакцины 
приступили только после того, 
как всё профессиональное 
мировое сообщество – врачи, 
учёные, институты, занимаю-
щиеся изучением распростра-
нения гриппа, озвучили итоги 
последних исследований. Эти 
службы во всём мире очень 
хорошо взаимодействуют, среди 
них нет никакой конкуренции 
и потому скрытности. Итог – в 
этом сезоне в вакцине учтены 
все возможные штаммы, ожи-
даемые у нас – три из четырёх 
существующих: два гриппа типа 
«А» и один типа «Б». Более того, 
в скором будущем на рынок 
выходит вакцина, в которую 
включены все четыре штамма 
гриппа – ею будут прививать 
уже в следующем сезоне. 

В прошлом году прививку от гриппа 
получили около 160 тысяч магнитогор-
цев – и взрослых, и детей. Планы эпиде-
миологов города на этот год – охватить 
прививочной кампанией на 55–60 
тысяч человек больше, и 27 процен-
тов населения из них на сегодняшний 
день уже привиты. По словам главного 
эпидемиолога Магнитогорска Дми-
трия Заложкова, чтобы прививка была 
максимально эффективной, её нужно 
сделать до декабря – а значит, впереди 
у горожан ещё два месяца на принятие 
решения, ведь прививка – дело хоть и 
категорически Всемирной организа-
цией здравоохранения рекомендуемое, 
но – добровольное. 

– Сейчас население, слава богу, начало 
относиться к прививкам более ответ-
ственно, – говорит Дмитрий Заложков. 
– Если раньше часто слышал: «Да какой 
смысл?», «От прививок только хуже!», то 
сегодня горожане, видимо, почитав, по-
слушав профессионалов, а может, тяже-
ло переболев и сравнив свои ощущения 
с ощущениями тех, кто прививку сделал, 
пришли к пониманию необходимости 
вколоть вакцину против гриппа. Никто 
не хочет болеть: тяжело, страшно, да и 
работу потерять можно. Работодатели 
очень не любят, когда члены коллек-
тивов уходят на больничные, будь то 
бюллетени по собственной болезни или 
по уходу за заболевшим ребёнком. По-
тому детей прививают в детских садах, 

школах, в средних и высших учебных 
заведениях, родителей-пенсионеров и 
прочих безработных родственников – в 
поликлиниках по месту жительства, а 
себе покупают прививки за собствен-
ный счёт. 

Впрочем, по словам Дмитрия Залож-
кова, не все работодатели отдают здо-
ровье на откуп самих работников. Всё 
больше предприятий и компаний перед 
эпидемией гриппа закупают вакцины и 
прививают своих сотрудников бесплат-
но прямо на рабочем месте. Для этого в 
участковых поликлиниках, в ведении 
которых территориально находятся 
предприятия, работают специальные 
выездные бригады. 

– Конечно, наиболее продуктивно в 
вакцинации против гриппа работает 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, – рассказывает главный эпи-
демиолог города Дмитрий Заложков. – 
На протяжении многих лет предприятие 
выделяет на антигриппозную вакцина-
цию значительные средства – по стати-
стике ни одно крупное промышленное 
предприятие региона не делает этого 
в столь масштабных объёмах. Очень 
хочется, чтобы работодатели активно 
перенимали этот опыт, ведь государство 
может позволить себе отвечать только 
за детей, пенсионеров, безработных и 
другие социально малозащищённые 
слои населения. 

Итак, алгоритм прост:  
обращаться за вакциной  
нужно либо по месту работы,  
либо в прививочный кабинет 
участковой поликлиники

По словам специалистов, прививка 
может быть сделана даже если человек 
простужен, но вирус не даёт температу-
ры выше 37,5 градуса. Однако согласие 
на прививку должен дать врач, потому 
осмотр – обязательное условие перед 
уколом. Чтобы сделать вакцину макси-
мально доступной для горожан, в этом 
году магнитогорские эпидемиологи 
пошли на эксперимент: по субботам 
сделать прививку может любой посе-
титель торговых центров «Континент» 
и «Гостиный двор». 

– В поликлиники 
многих горожан не 
загнать: времени 
нет, боятся зараз-
иться от других па-
циентов, а в мага-
зины по выходным 
ходить приходится, 
– улыбается заве-
дующая поликли-
никой № 1 город-
ской больницы № 2 Юлия Гаврилкина. 
– Любой желающий может подойти к 
специально установленной в торговом 
центре медицинской точке и получить 
прививку абсолютно бесплатно и по 
всем правилам: осмотр врача, заполне-
ние листа согласия. Не нужен даже полис 
обязательного медстрахования. 

Но прививать здесь будут только 
взрослых. Дети могут получить при-
вивки в детском саду или в школе. Даже 
если сначала родители написали отказ 
от вакцинации, а потом передумали, 
– смело просите у медицинского работ-
ника учреждения новый бланк согласия. 
По статистике, на Западе противогрип-
позной вакцинации подвергаются более 
70 процентов населения. В России, если 
число привитого населения в этом году 
достигнет половины, эпидемиологи со-
чтут это хорошим результатом. 

Магнитогорцы уже сейчас жалуются: 
почти в каждой семье температурит, 
сопливит, чихает и кашляет хотя бы 
один родственник, поликлиники пол-
ны заболевших. Между тем, по словам 
Дмитрия Заложкова, в Магнитогорске 
до превышения вирусного порога ещё 
далеко, а случаи гриппа пока даже не 
регистрировались. 

– За последние две недели заболе-
ваемость в городе находится на уровне 
30–35 процентов ниже «пороговых» 
значений вирусных инфекций, – говорит 
главный эпидемиолог Магнитогорска. 
– На удивление наиболее низкая забо-
леваемость среди школьников и детей 
трёх–шести лет, то есть тех, кто еже-
дневно находится в условиях тесного 
группового контакта. Гораздо выше 
число подхвативших вирус среди взрос-
лых, а также малышей от нуля до двух 
лет, которые пока сидят дома. Словом, 
всё ещё впереди. 

Как отмечает Дмитрий Александро-
вич, несмотря на ежегодный сезонный 
рост числа заболевших ОРВИ и гриппом, 
последние несколько лет эпидемий в 
Магнитогорске не фиксировали: во-
первых, город, находящийся в транс-
портном тупике, не пропускает через 
себя, в отличие от более крупных насе-
лённых пунктов, массовые транзитные 
линии. А во-вторых, спасает, опять же, 
вакцинация, которая в Магнитогорске 
традиционно проходит с наиболее высо-
кими результатами по сравнению с дру-
гими городами Челябинской области. 

– Скажем, грипп H1N1, в быту на-
зываемый свиным, в числе штаммов, 
циркулируемых в России, присутствует 
ежегодно, протекает для пациента край-
не тяжело и имеет наиболее тяжёлые 
осложнения и последствия, вспышек 
уже не вызывает, – приводит пример 
Дмитрий Заложков. – Страшные вспыш-
ки этого вируса наблюдались зимой 
2009–2010 годов, когда летальность 
была высокой, и в Магнитогорске в том 
числе. Потом за десять лет произошло 
массовое «проэпидемичивание» насе-
ления, организм человека уже содержит 
в крови антитела и способен бороться с 
попавшим в него вирусом – это так на-
зываемая иммунная память, довольно 
хорошо сложившаяся в Магнитогорске. 
Что ещё раз говорит о пользе вакци-
нации. 

– Для развития страны государство 
внедрило много национальных проек-
тов, в числе приоритетных из которых, 
безусловно, проект «Здоровая нация», 
– говорит завполиклиникой № 1 город-
ской больницы № 2 Юлия Гаврилкина. 
– Диспансеризация, профосмотры, 
скрининговые исследования, разного 
рода вакцинации, в том числе от гриппа 
– всё направлено на профилактику за-
болеваний. Все поняли: предотвратить 
– гораздо эффективнее и дешевле, чем 
лечить. И для государства, и для самого 
пациента. Поэтому за профилактикой 
– будущее. 

 Рита Давлетшина

Сезон прививокПутёвка

Олимпийцы – робототехники
Университет Иннополис, российский вуз, спе-
циализирующийся на образовании и научных 
исследованиях в области информационных 
технологий и робототехники,  завершил отбор 
робототехников, которые представят нашу стра-
ну в ноябре на всемирном первенстве в Венгрии. 
Российские участники поборются за медали во 
всех четырех категориях – «Основная», «Продви-
нутая», «Футбол роботов» и «Творческая».

Всего на Всемирную олимпиаду роботов от России поедет 
41 участник из девяти регионов. В их числе магнитогорцы 
Александр Болдырев, Никита Григоренко, Сергей Костров 
(тренер Владислав Калёнов), представляющие Клуб 
робототехники «AlphaRobotics». Команда под названием 
«HermesB» будет выступать в направлении WRO Football. В 
этом направлении нашу страну также будут представлять 
ещё две команды – из Москвы и объединённый коллектив 
участников из Чебоксар и Новочебоксарска.

В Федеральных учебно-тренировочных сборах под руко-
водством российского ИТ-вуза соревновались 36 команд 
из одиннадцати регионов, среди которых победители, 
призёры и участники финала Всероссийской робототехни-
ческой олимпиады 2019 и WROFIT-2019. В итоге путёвки на 
мировую олимпиаду получили тринадцать команд – из Мо-
сквы, Владивостока, Миасса, Нижнего Тагила, Раменского, 
Мытищ, Магнитогорска, Новочебоксарска и Иннополиса.

Тема Всемирной олимпиады роботов в этом году – Smart 
Cities («Умные города»). Она связана с целью №11 устой-
чивого развития: обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и устойчивости городов и населённых 
пунктов.

Университет Иннополис с 2014 года – национальный 
оператор Всемирной олимпиады роботов и организатор 
национального соревнования – Всероссийской робото-
технической олимпиады. На своей базе ИТ-вуз отобрал и 
подготовил членов сборной РФ в категориях – «Основная», 
«Продвинутая», «Футбол роботов» и «Творческая».

В прошлом году российская команда на Всемирной олим-
пиаде роботов, прошедшей в Таиланде, завоевала две золо-
тые и одну бронзовую медали в творческой категории.

Программа

Стандарт для зрелых  
специалистов
Образовательные организации Челябинской об-
ласти включились в реализацию программы по 
обучению граждан предпенсионного возраста 
по компетенциям WorldSkills, сообщает Минобр- 
науки.

В 2019 году зарегистрироваться на учёбу смогут мужчи-
ны в возрасте 56−60 лет и женщины 51−55 лет. Бесплатное 
образование по стандартам WorldSkills поможет зрелым 
специалистам укрепить позиции в рамках своих професси-
ональных компетенций или получить новую профессию. 
Программа реализуется в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демогра-
фия» при поддержке Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, а также Федеральной 
службы по труду и занятости (Роструд).

Для участия в программе нужно зарегистрироваться 
на специальном сайте и пройти тестирование. Этот этап 
позволит определиться с дальнейшей профессиональной 
траекторией. Тесты составлены квалифицированными 
экспертами из разных отраслей экономики и социальной 
сферы и учитывают особенности специалистов зрелого 
возраста.

«Очень важно, чтобы современные компетенции ста-
ли доступны людям всех возрастов, не только молодым 
профессионалам. Мир профессий сегодня стремительно 
меняется, сориентироваться в нём помогут наши образо-
вательные организации. Постоянное обучение специали-
стов должно стать для нас нормой жизни, тогда можно 
быть уверенным, что вне зависимости от возраста они 
будут всегда востребованы», – комментирует министр 
образования и науки Челябинской области Александр 
Кузнецов.

В нашем регионе обучение по стандартам WorldSkills 
можно пройти на базе девяти образовательных учреж-
дений, которые прошли квалификационный отбор 
Академии Ворлдскиллс Россия и подписали договор на 
оказание услуг по обучению предпенсионеров в 2019 
году. В их число входят магнитогорские образовательные 
учреждения – МГТУ имени Г. И. Носова, технологический 
колледж им. В. П. Омельченко и строительно-монтажный 
техникум.

Отбор образовательных площадок не прекращается. 
Список организаций, оказывающих услуги по обучению 
людей старшего поколения, будет существенно расши-
рен. По результатам отбора сформируется максимально 
разветвлённая сеть региональных площадок. Длитель-
ность и график обучения будут зависеть от выбранной 
компетенции.

Будущее –  
за профилактикой!
Наиболее продуктивно в вакцинации  
против гриппа работает ММК

Юлия  
Гаврилкина
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Инцидент

Полное фирменное наименование общества: публичное 
акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (далее: ПАО «ММК», общество).

Место нахождения и адрес общества: Россия, 455000, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собра-
ние, собрание): внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосо-
вание.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 2 сентября 2019 года 
на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания (дата окончания 
приема бюллетеней для голосования (дата поступления 
бюллетеней): 27 сентября 2019 года. 

Повестка дня общего собрания:
«О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО 

«ММК» по результатам полугодия отчетного 2019 года». 
Председатель собрания – председатель совета директоров 

ПАО «ММК» Рашников Виктор Филиппович.
Секретарь собрания – корпоративный секретарь ПАО 

«ММК» Черешенков Павел Николаевич.
Вопрос повестки дня:
«О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО 

«ММК» по результатам полугодия отчётного 2019 года». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров», утвержденного 
Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение об 
общих собраниях акционеров»), – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в собрании по данному вопросу 10082484757, что в совокупно-
сти составляет 90,22899 процента голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества, с учетом положений 
пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня, вынесенное на голосо-

вание:
Выплатить дивиденды по результатам полугодия от-

четного 2019 года по размещенным обыкновенным имен-
ным акциям ПАО «ММК» в размере 0,690 рубля (с учетом 
налога) на одну акцию.  Выплату дивидендов произвести 
в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, 
установленные федеральным законом «Об акционерных 
обществах». Установить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов, по раз-
мещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» 
по результатам полугодия отчётного 2019 года, 15 октября 
2019 года на конец операционного дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания по вопросу повестки дня: 

«за» – 10080936357, «против» – 3300, «воздержался» – 
1482700.

Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом 2 
статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров – владель-
цев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по результатам полугодия отчетного 

2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям 
ПАО «ММК» в размере 0,690 рубля (с учетом налога) на одну 
акцию.  Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в 
безналичном порядке, в сроки, установленные федеральным 
законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, по размещенным обыкновенным именным ак-
циям ПАО «ММК» по результатам полугодия отчетного 2019 
года, 15 октября 2019 года на конец операционного дня.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ПАО 
«ММК»:

Полное фирменное наименование: акционерное обще-
ство «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения (адрес): 109052, г. Москва, ул. Ново-
хохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

Уполномоченные лица: председатель счётной комиссии – 
Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Макарчев 
Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Виктор Рашников, председатель собрания; 
Павел Черешенков, секретарь собрания

Официально

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Региональная неделя депутата 
Государственной Думы нача-
лась со встречи с жительница-
ми Магнитогорска Светланой 
Н. и Тамарой Ш. По их словам, 
летом 2019 года новый дирек-
тор психоневрологического 
интерната Юлия Игнатова ка-
тегорически воспротивилась 
тому, чтобы семьи забирали 
постояльцев из учреждения 
в так называемый домашний 
отпуск. «Раньше как-то ещё 
договаривались, а затем ди-
ректор сказала, что не вправе 
отпускать недееспособных 
людей за ворота», – недоумева-
ет Светлана Н.

Магнитогорский психоневрологиче-
ский интернат – это некоммерческое 
медико-социальное учреждение, пред-
назначенное для постоянного прожи-
вания мужчин старше 60 лет и женщин 
старше 55, а также инвалидов старше 
18 лет, которые страдают хронически-
ми психическими заболеваниями и 
нуждаются в постоянном уходе и на-
блюдении.

На приём к депутату ждали и Юлию 
Игнатову. Однако, как директор со-
общила «ММ», в тот день она ездила в 
Челябинск по служебным делам.

– Да, интернат юридически является 
опекуном, но ведь и нас не лишали 
родительских прав, – такова позиция 
женщин. – Это медицинское учреждение 
открытого типа. Наши дети вынуждены 
там находится, у них психические забо-
левания. Было время, детей забирали 
домой на несколько месяцев. Затем по 
совету психиатра сократили срок, по-
тому что с возрастом у пациента ослож-
няется адаптация к новой обстановке. 
Ограничивались выходными, и вдруг 
вообще всё запретили.

Светлана Н. рассказала Виталию 
Бахметьеву, что не только она и Тамара 
Ш. столкнулись с этой проблемой. При-
езжали в интернат к родственникам и 
жители Челябинска – вернулись ни с 
чем. Но они пожаловались в министер-
ство здравоохранения, и им ответили, 
что вопрос решается на уровне адми-
нистрации интерната.

– Ещё двое местных родителей на-
писали депутату городского округа, 
и была также жалоба в прокуратуру, 
после которой Юлия Игнатова решила 
подождать, что там ответят, – вздохнула 
Светлана Н. – Пока же с боем она раз-
решает забирать на один день с десяти 
утра до шести вечера. 

Женщины обратились к депутату 
Государственной Думы, потому что, если 
вопрос об «отпуске» для людей с психи-
ческими расстройствами решается всё-
таки не на уровне медико-социального 
учреждения, а по федеральному закону, 
Виталий Бахметьев мог бы поспособ-
ствовать внесению поправок.

Помощники депутата обратились к 
руководству интерната. Там ответили, 
что их действия обусловлены зако-
нодательными актами. Кроме того, 
помощники выяснили, что в 2015 году 
в Государственную Думу поступила 
инициатива о внесении изменений в 
соответствующие акты Российской 
Федерации. Если законопроект примут, 
то недееспособным гражданам станет 
легче пользоваться своими правами и 
свободами. Но пока документ прошёл 
только первое чтение.

Светлана Н. уверена, что в сложив-
шейся обстановке ухудшается здоровье 
сына и других постояльцев. Однако 
опасается переоформлять опекунство 
только на себя. Женщина считает, что 
когда её не станет, сын не обойдётся без 
посторонней поддержки и сможет жить 
только в интернате. К тому же, именно 
благодаря врачам и сотрудникам этого 
учреждения, в развитии сына намети-
лись серьёзные подвижки.

Виталий Бахметьев обещал узнать 
в профильных ведомствах, почему за-
конопроект четырёхлетней давности 
лежит без движения:

– Мы столько времени потрати-
ли, чтобы расчистить законодатель-

ные завалы, а этот нужный закон так 
и не приняли? Одно дело – интернат, 
другое – домашняя обстановка. Но всё 
надо досконально изучить.

Тамара Ш. уточнила, что проблема 
возникла после проверки московской 
комиссии, которая запретила отпускать 
пациентов домой, ссылаясь на наруше-
ние закона. 

– Когда был принят этот запрещаю-
щий закон? Такого закона нет, – уверена 
Тамара Ш. – И нас учили: что не запре-
щено – то разрешено. Все действующие 
законы, наоборот, защищают права и 
свободы граждан с психоневрологи-
ческими заболеваниями. Я написала 
прокурору Ленинского района. На самом 
деле оказалось, что в законе об опеке 
и попечительстве просто нет пункта, 
разрешающего «домашний отпуск» не-
дееспособным людям. Вот и получается: 
что не разрешено – то запрещено.

Виталий Бахметьев согласился, что 
пробелов очень много, и уточнил у Та-
мары Ш., устраивает ли её концепция 
поправок, которые предложили в 2015 
году. Женщина ответила, что концепция 
совсем непонятна.

– Боюсь, если поднимем законопроект, 
окажется, что инициатива вообще не о 
том, чего добиваетесь, – резюмировал 
депутат. – Возможно, там такие ограни-
чения, что станет не как сейчас – хотя бы 
на день, а вообще не возьмёте. В любом 
случае разберёмся и обо всём вас про-
информируем.

  Максим Юлин

За помощью к Виталию Бахметьеву обратились женщины,  
которые считают, что их родственники стали буквально заложниками 
медико-социального учреждения

Анонс

«Что не разрешено – то запрещено»

Тест

«Ласточка» прилетела
В понедельник состоялся первый рейс скорост-
ного электропоезда «Ласточка» из Челябинска 
в Магнитогорск. Как сообщили в пресс-службе 
Южно-Уральской железной дороги, это была 
тестовая поездка.

Поезд выехал с железнодорожного вокзала Челябинска 
в 8.20 и прибыл в Магнитогорск в 12.29. Общее время в 
пути составило 4 часа 9 минут. Скорость на отдельных 
участках во время эксперимента составила 140 км/ч.

«Электропоезд «Ласточка» – продукт ХХI века, который 
сочетает в себе скорость и комфорт – основные требова-
ния к транспорту. Если проект состоится, нашей задачей 
будет достичь времени в пути не более четырёх часов, 
– сказал начальник Южно-Уральской железной дороги 
Анатолий Храмцов. – Два города – Магнитогорск и Челя-
бинск – это только начало. Другие наши перспективные 
направления в Челябинской области: Челябинск – Злато-
уст; Челябинск – Миасс».

«Ласточка» состоит из пяти вагонов с мягкими кресла-
ми, широкими проходами и панорамными окнами с те-
плоизоляцией. Поезд оснащён розетками и приспособлен 
для проезда маломобильных пассажиров. Общая длина со-
става – 130 метров. Максимальная скорость – 160 км/ч.

Первыми удобства «Ласточки» оценили заместитель 
губернатора Сергей Шаль, начальник Южно-Уральской 
железной дороги Анатолий Храмцов, председатель Зако-
нодательного собрания Челябинской области Владимир 
Мякуш, заместитель министра дорожного хозяйства и 
транспорта региона Александр Филиппов, руководители 
пригородного комплекса магистрали, представители 
завода-производителя ООО «Уральские локомотивы». 
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Место встречи – «Притяжение» 
В пятницу, 4 октября состоится публичная презен-
тация проекта «Притяжение» (6+) для жителей 
города, в рамках которой руководитель проекта 
Максим Ясько и директор ООО «Территория При-
тяжения» Руслан Новицкий расскажут жителям 
города о функциональных особенностях будущих 
объектов проекта, планах строительства и новых 
возможностях территории освоения. 

В рамках организованной экскурсии все желающие смо-
гут на месте оценить территорию будущего строительства 
и его перспективы.

 Программа мероприятия:
12.00–12.30 – представление проекта, ответы на во-

просы.
12.30–14.00 – экскурсия по территории, обсуждение.
Место встречи: территория бывшего ТСС – вход через 

автомобильный въезд с западной стороны ул. Советской 
напротив коттеджного посёлка «Александровский сад». 

Справка «ММ»: «Притяжение» – уникальный в мас-
штабах страны проект по преобразованию городского 
пространства, инициатором и организатором реализации 
которого является председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников. Проект ориентирован на соз-
дание комфортной городской среды качественно нового 
уровня на территории в 400 гектаров, принадлежащей 
Магнитогорскому металлургическому комбинату. Здесь 
будут сконцентрированы современные спортивные, ме-
дицинские, музейные, образовательные и культурные 
объекты, где жители и гости города смогут активно от-
дыхать, заниматься спортом и получать качественную 
медицинскую помощь. На территории освоения предпо-
лагается создание музейно-образовательного комплекса, 
спортивно-событийного кластера, многопрофильного 
медицинского центра и благоустроенной парковой зоны. 
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Он оказался нашим земля-
ком, который неожиданно 
решил помочь родной 
Магнитке. Приезду пред-
шествовала масштабная 
информационная кампания, 
большая часть которой 
проводилась в Интернете 
– миллиардер считает, что 
именно за этим ресурсом  
будущее. 

Будьте ненормальными

Встретить Игоря Рыбакова уда-
лось в МГТУ. Желающие попасть 
на его лекцию заполнили большое 
фойе университета, тихо стояли 
перед столами с компьютерами, 
где проходила регистрация. Про-
сто так попасть в актовый зал 
вечером 26 сентября было почти 
невозможно даже преподавате-
лям и некоторым руководителям 
вуза. После ответа на вопросы о 
сфере деятельности всем выдали 
браслеты. Журналистам доста-
лись красные, психологам белые, 
большинство посетителей носили 
чёрные. Гость опоздал на полчаса. 
Первым делом польстил собрав-
шимся, назвав Магнитогорск цен-
тром мира, точкой притяжения, 
в котором встречаются Европа и 
Азия. Потом пообещал, что после 
встречи у каждого появится шанс 
существенно улучшить учёбу, биз-
нес и жизнь в целом. 

– Чтобы добиться успеха, нужно 
просто начать – написано на моих 
браслетах, – отметил он. – Но это 
не всё. Надо знать и как закончить. 
Нет смысла что-то начинать, если 
не знаешь, в какую гавань хочешь 
приплыть. 

Потом Игорь Рыбаков отметил, 
то мир полон ерунды, а люди ре-
гулярно загружают себе в голову 
кучу мусора и устаревших шабло-
нов. Добавил, что неординарное 
интереснее ординарного и мы 
сами творцы серости окружающей 
действительности.

Признаюсь, привожу прямую 
и косвенную речь с некоторыми 
искажениями, потому что оратор 
позволял себе много лексики, ко-
торая недопустима на страницах 
газеты. 

– Университеты в России сегодня 
– детская продлёнка,  их выпуск-
ники никому не нужны, – заявил 

Игорь Владимирович. – Вокруг 
куча курсов личностного развития, 
где говорят: «Делай, шевелись, вы-
ходи из зоны комфорта – и жизнь 
наладится!» Не наладится! 

Миллиардер призвал поменять 
неработающие схемы и не выхо-
дить из зоны комфорта, а расши-
рять её вокруг себя. Сообщил, что 
он не эксперт, не мотиватор и не 
учитель, а выигрыватель. Опреде-
литься ему помог отец, который 
советовал в запутанной ситуации 
брать листок бумаги и записывать 
на нём то, кем ты не являешься. 
Оставшееся – будет твоё. 

– Я делаю правильные ставки, 
– заявил Игорь Рыбаков. – Беру 
все самые лучшие знания мира и 
применяю в нужное время, чтобы 
выиграть. Учитесь у практиков, 
у людей, которые уже прошли те 
или иные испытания, потерпели 
неудачи и одержали победы. И 
будьте ненормальными, потому 
что нормальность придумали те, 
кто не хочет, чтобы вы стали луч-
ше, чем они. 

«Бесконечный» фонд

В последние годы появилось 
множество бизнес-тренеров, ко-
торые учат людей самым разным 
умениями и навыкам в Интернете. 
Главное при этом набор устано-
вочных фраз, зачастую эпатаж-
ных, большой напор и энергия. 
Гость МГТУ произвёл впечатление 
именно такого коуча, который не 
ограничивается работой онлайн, 
потому что любит общаться с мас-
сами в реале. Казалось, что к концу 
лекции он непременно объявит, 
где проходят его курсы для самых 
выдающихся и предложит запла-
тить «незначительную сумму». 
Эти мысли укрепились, когда вы-
яснилось, что в родной школе № 56  
миллиардер пока провёл лишь 
громкую пиар-акцию. Торжествен-
но вручил огромный сертификат 
на 30 миллионов, который отлично 
смотрится на фото и видео. Но по-
дарок оказался с подвохом. Школе 
нужно собрать пожертвования или 
заработать деньги, разместить их 
в эндаумент-фонде, который будет 
обслуживать институт Игоря Рыба-
кова. А потом миллиардер удвоит 
собранную сумму. Обозначенные 
тридцать миллионов – это предел, 
который подлежит увеличению. 

– Это такая игра, которая стиму-
лирует всех участников на созда-
ние условно бесконечного фонда, 
который будет поддерживать то, 
что мы вместе создадим, – пояснил 
Игорь Рыбаков.

Честно говоря, появились сомне-
ния в том, что гость – миллиардер. 
Ведь в Магнитке о нём почти никто 
не знал, а якобы родной переулок 
Спартаковский он назвал, сделав 
ударение на букву «о». 

Зашла в списки Форбс 2019 года. 
Игорь Рыбаков на 78 месте, с обо-
значением суммы, превышающей 
один миллиард долларов. Родился 
16 мая 1972 года в Магнитогорске. 
В 1992 году вместе с однокурсни-
ком основал компанию «Технони-
коль» по производству кровельных 
и гидроизоляционных материалов. 
В 1996 году закончил МФТИ по 
специальности «инженер-физик». 
В 2015 году отошёл от оператив-
ного управления предприятием и 
открыл с женой «Институт уско-
рения экономического развития 
– «Рыбаков Фонд», занимающийся 
разработкой и внедрением про-
граммы для предпринимательских 
сообществ и поддержки молодых 
талантов в сфере экономики и ин-
новаций. В 2017 году стал одним 
из учредителей венчурного фонда 
Larix для инвестиций в платфор-
менные решения. Весной 2018 
выступил в качестве партнёра с 
израильским бизнес-интегратором 
Prytek, который планировал про-
двигать успешные российские 
стартапы за рубежом. 

Женат, воспитывает четверых де-
тей. Ведёт несколько блогов. Имеет 
более 400 тысяч подписчиков в 
Instagram и 159000 на YouTubе. Пи-
шет книги о пути к успеху. Освоил 
песенный жанр. Первый альбом 
называется «Уходило лето». Стиль 
– trip-hop. Исполнение – на люби-
теля. Катается на сноуборде с гор, 
увлекается гонками на яхтах и греб- 
лей. Участвовал в шоу «Секретный 
миллионер», в ходе которого ездил 
в Йошкар-Олу, где выживал, играя 
на гитаре, разбирая завалы и обща-
ясь с волонтёрами.  

Рецепт процветания

Слышала и видела много вос-
торженных отзывов об Игоре Ры-
бакове, в которых люди говорили о 
новом способе развития и продви-

жения, открывшихся им во время 
встречи. Вот и предприниматель 
Сергей Куликов высоко оценил 
лекцию и последующий тренинг. 

–  Подтверждаю, что путь в 
бизнесе  – это всегда непредска-
зуемость, а главную роль играет 
кто с тобой в команде и кто ты 
сам, – сказал он. – Если ты победи-
тель, то сможешь продолжать своё 
развитие в любой ситуации. Рад за 
людей из Магнитогорска, которые 
приходят на такие встречи. Всем 
побед и успеха.

Впрочем, у значительного коли-
чества горожан оказалась менее 
однозначное отношение к  приезду 
миллиардера. Спрашивали, где был 
Игорь Рыбаков 31 декабря и после 
трагедии, которая произошла в 
Магнитке. Интересовались, не по-
хожи ли предлагаемые им схемы на 
финансовые пирамиды. 

Директор Института экономи-
ки и управления МГТУ, доктор 
политических наук и профессор 
Наталья Балынская отметила, что 
встреча была необычной во многих 
смыслах.

– Конечно, манера изложения 
была далека от академической, 
поэтому, возможно, профессорско-
преподавательский состав «вышел 
из зоны комфорта», хотя сам Игорь 
Рыбаков призывает, напротив, 
как можно глубже погружаться в 
этот самый комфорт, – пояснила 
Наталья Ринатовна. – Обращаюсь 
на курсах к основам гендерной 
психологии, и у меня нашло отклик 
признание существования такого 
механизма познания Вселенной, 
как женская интуиция. Впервые, 
признаюсь, встретила человека, 
который открыто говорит о том, 
что этот механизм в исполнении 
его супруги Екатерины сыграл не 
последнюю роль в его делах. По-
говорила после встречи со студен-
тами. Отзывы разные, но общее, 
пожалуй, одно: ощущение полной 
свободы, незашоренности, снятие 
всех возможных ограничений, ко-
торое исходило от предпринимате-
ля. Кого-то это пугало, потому что 
оказалось непривычным, кого-то 
насторожило, кого-то восхитило. 
Могу сказать определённо: если 
кто-то ждал от встречи готовых ре-
цептов счастья и процветания, то 
он ушёл разочарованным, потому 
что таких рецептов Игорь Рыбаков 
не дал. Как не дал и намёка на те 

внешние механизмы, что раскру-
чивают идею от замысла до вопло-
щения. Всё дело, как он убеждён, 
в самом человеке: его установках, 
способности противостоять мани-
пуляциям современного мира. Что 
ж, взгляд, действительно, весьма 
нестандартный. Есть, над чем по-
думать.

Психотехники
Кандидат психологических наук 

Ульяна Зинова подчеркнула, что 
эта встреча не оставила равно-
душным никого и вызвала массу 
разных эмоций. 

– Никогда не видела, чтобы 
миллиардеры так выступали и 
делились опытом, – удивилась 
Ульяна Александровна. – Обычно 
они закрытые люди и попасть 
на встречу с ними очень сложно.  
Было удивительно интересно на-
блюдать за мышлением успешного 
бизнесмена. Он сильно отличается 
от обычных людей, имеет другую 
социальную страту. В нём много 
энергии, напора. Это океан, кото-
рый сметает всё на своём пути. 
Согласна, что многие шаблоны 
устарели и их надо переделывать 
под современное общество. Мне 
близки и мысли о работе с настав-
никами, обучении, формировании 
коллективного потенциала, уме-
нии работать в команде, а также 
не бояться ошибок, потому что 
это – опыт. Наверное, Игорь Ры-
баков прав и в том, что вскоре всё 
будет продаваться, покупаться 
и разрабатываться в Интерне-
те – нужно уметь там работать. 
При этом  отмечу, что он хотел 
показаться открытым и простым, 
но не получилось. Было слишком 
много пафоса, нахрапистости и 
даже грубости. Категорически 
не понравились утверждения, 
что университеты учат не тому 
и неправильно. Считаю, что вузы 
в первую очередь способствуют 
развитию мышления, умению ана-
лизировать, работать в команде. 
Конечно, школам и вузам нужно 
перестраиваться, но эту махину 
сразу не сдвинешь. 

Ульяна Зинова пока не поняла, 
для чего нужно было чрезмерное 
изобилие пиар-ходов. Странными 
показались и фразы о том, что не 
стоит слушать разного рода коу-
чей, ведь лекция Игоря Рыбакова 
была чётко построена как раз на 
основе психологических техник 
коучинга. Получается, он открыто 
топил своих конкурентов. Зачем 
это миллиардеру? Разве это его 
уровень?

– Вообще, психологии было 
очень много, – подчеркнула Улья-
на Александровна. – От самых 
простейших приёмов до нейро-
лингвистического программиро-
вания. Бросались в глаза три якоря, 
на которых базировалось общение, 
– семья, работа, секс. Не думаю, 
что нужно было использовать мат. 
Эта лексика порою цепляет, но в 
университете находилась не та 
аудитория. Были неприятны фор-
мулировки, которые подводили к 
мысли о том, что если у тебя нет 
денег, то ты никто. Это неправда. 
Можно быть успешным, состоятся 
в социуме и при их малом количе-
стве. Отсутствие денег совершенно 
не означает, что человек хуже. Ещё 
не до конца поняла финансовую 
схему. Допустим, заработаю три 
миллиона и отдам в фонд Рыбако-
ва, а он будет потом выплачивать 
по 600 тысяч рублей в год. В чём 
моя выгода?.. 

Ульяна Зинова подчеркнула, что 
считает встречу очень полезной. 
Правда, добавила, что не стала бы 
называть Игоря Рыбакова  выигры-
вателем: «Он больше мотиватор, 
зажигатор и провокатор». 

 Татьяна Бородина

Взгляд

«Я – выигрыватель»
Горожане неоднозначно восприняли визит миллиардера Игоря Рыбакова

Игорь Рыбаков
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Резонанс

В номере газеты за 24 сентября 
в статье «Менять или не ме-
нять?» «ММ» рассказывал о том, 
как жителей города принуж-
дают заменить газовую плиту, 
срок эксплуатации которой 
превысил «предельно допусти-
мый». Журналистское расследо-
вание привело к следующему. 
Выяснилось, что техническое 
обслуживание газового обору-
дование проводится минимум 
раз в три года, пока плита не 
достигнет пятнадцатилетнего 
возраста.

После этого в целях безопасности 
срок обследования сокращают до 
одного года. Если плита совсем древ-
няя, конечно, многие стараются её за-
менить. Но порой старое оборудование 
даст фору любому новому аппарату, 
поэтому хозяин не спешит с ней рас-
статься. В этом случае нужно одно: 
быть уверенным, что плита безопасна в 
эксплуатации. Но доказать это должны 
специалисты. И планового технического 
осмотра здесь мало. Нужна техническая 
диагностика. Которую, как объяснили 
в магнитогорском отделении АО «Газ-
пром Газораспределение Челябинск», 
в городе никто не делает. Головная 
контора организации, познакомившись 
со статьёй, решила уточнить некоторые 
детали, чтобы горожане понимали, как 
действовать в случае, если вас заставля-
ют менять плиту «по старости».

Как сообщила пресс-служба АО «Газ-
пром Газораспределение Челябинск», 
по постановлению Правительства РФ 
«О мерах по обеспечению безопасно-
сти при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» техническое 
диагностирование осуществляется в от-
ношении оборудования, отработавшего 
сроки эксплуатации, установленные 
изготовителем или проектной докумен-
тацией. При невозможности установить 

срок, например, когда нет паспорта 
изготовителя, диагностирование мо-
жет инициироваться обслуживающей 
его организацией, поставщиком либо 
транспортировщиком газа, а также 
органом жилищного надзора.

Приказом Ростехнадзора обязанность 
проводить диагностику оборудования 
по истечении срока эксплуатации 
возложена на владельца жилья. Но по-
требитель не обладает специальными 
знаниями для определения возмож-
ности дальнейшего использования 
такого газового оборудования, в связи с 
этим не может определять остаточный 
ресурс работы газоиспользующего обо-
рудования. Поэтому должен обратиться 

в организацию, специалисты которой 
могут дать плите и её комплектующим 
квалифицированную оценку.

При диагностировании определяется 
техническое состояние газового обо-
рудования либо его составных частей, 
проводится поиск неисправностей, 
определяется возможность дальнейше-
го использования плиты.

Дальнейшее использование газового 
оборудования с истёкшими сроками 
эксплуатации создаёт угрозу жизни и 
здоровью не только его владельцу и чле-
нам его семьи, но и остальным жителям 
многоквартирного дома. Проведение 
технического обслуживания такого 
оборудования один раз в год не сможет 
гарантировать его безопасную и беспе-
ребойную работу, уверены специалисты 
АО «Газпром Газораспределение Челя-
бинск». О высокой степени ответствен-
ности свидетельствует установленный 
государством административный штраф 
за уклонение от заключения договора о 
техническом диагностировании ВДГО и 
ВКГО и замены оборудования, если она 
является обязательной. Кроме того, 
организации, осуществляющей техни-
ческое обслуживание оборудования, 
предоставлено право приостановить 
подачу газа абоненту, если по итогам 
диагностирования срок службы обо-
рудования не продлён.

Работы по техническому диагности-
рованию внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования 
осуществляются на основании возмезд-
ного договора со специализированной 
организацией.

Поскольку в Магнитогорске заявок 
на техническое диагностирование до 
сих пор не поступало, такие работы не 
проводились. Но организация готова в 
случае обращения заявителя заключить 
договор и выполнить диагностику. 
Комплексное обследование определит 
срок возможного дальнейшего ис-
пользования газового оборудования. 
В связи с тем, что стоимость техниче-
ского диагностирования составляет 
2004 рубля, проводить диагностиро-
вание или заменить плиту – решать 
владельцу квартиры.

 Ольга Балабанова

Потребителю и обслуживающей газовое обору-
дование организации нужно найти общий язык

Как менять 
плиту «по старости» 

Торжество

Поясным поклоном

В Международный день пожилых людей в из-
бирательном округе № 7, в котором действует 

депутат Магнитогорского городско-
го Собрания Вадим Иванов, про-
шёл праздничный концерт. 

Он состоялся во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе силами 

дворцовой самодеятельности. И хотя 
приглашены были представители 
старшего поколения, гостями празд-
ника стало немало детворы: бабушки, 
как известно, дружат с внуками, а че-
рез связь поколений поддерживаются 
традиции.

Вадим Иванов поздравил своих по-
жилых избирателей, отметив их заслуги в строительстве 
и формировании облика родного города, и закончил об-
ращение проявлением благодарности – поясным полоном, 
принятым аплодисментами. 

В свою очередь руководитель комитета территориаль-
ного общественного самоуправления № 22 Ленинского 
района Галина Силантьева поблагодарила депутата за 
организацию праздника и планомерную помощь в жизни 
округа. В том числе – юридическую, позволившую несколь-
ким пожилым жителям реструктуризировать кредитные 
долги, уменьшив платежи. Кстати пришёлся и депутатский 
подарок – вафельный торт – каждому приглашённому. 

Празднование Дня пожилых людей в округе впервые про-
шло в таком формате: концерт на популярной площадке с 
участием любимых горожанами артистов и приглашением 
большого числа гостей. Судя по горячему отклику, у него 
есть все шансы стать традицией.   

Вадим Иванов
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Традиция
Праздники, на которые при-
глашают магнитогорских 
ветеранов, всегда приносят 
журналистскую удачу: встречу с 
интересными людьми. 

Так и с Международным днём пожи-
лых людей, на празднование которого 
во Дворец культуры металлургов вете-
ранов города и ПАО «ММК» пригласили 
градообразующее предприятие, его 
профсоюзная и ветеранская орга-
низации, благотворительный фонд 
«Металлург». Здесь каждый – с богатой 
профессиональной и личной судьбой, 
только разговори. 

Вот и в этот раз повезло на знакомство. 
Представляюсь соседке по зрительном 
ряду, присмотрев её для блиц-интервью 
за внимательный взгляд, а в ответ: «Маг-
нитогорский металл»? Каньшина? Знаю, 
читаю. И вы, вероятно, мою фамилию 
знаете: Слонина». Как не знать: фамилия 
в городе на слуху. Анатолий Слонин – 
заместитель главного сталеплавиль-
щика ММК в восьмидесятые, первый 
начальник кислородно-конвертерного 
в девяностые, руководитель городско-
го ветеранского движения во второй 
половине нулевых. Супруга Алла Ва-
сильевна имеет собственную богатую 
профессиональную биографию. Правда, 
не стала строить карьеру, неизменно 
и вполне сознательно отказываясь от 
повышения: кто-то должен стоять в 
очереди за колбасой для семьи и делать 
уроки с дочерьми. 

– Даже на пианино с ними играла, – 
вспоминает она.

И конечно, всецело разделяла профес-
сиональные интересы мужа – помнит, 
например, что когда в их нетелефо-

низированную квартиру присылали с 
производства гонца по поводу ночной 
аварии, чаще всего звучало: металл раз-
лит между муфтой и станиной. 

Домом интересы выпускницы Ураль-
ского лесотехнического института не 
ограничивались. Инженер Алла Слонина 
стояла у истоков рождения Магнито-
горской фабрики мебели, в эти дни от-
мечающей шестидесятилетие, участво-
вала в подготовке к открытию, первой 
держала акты о пуске объекта.

– Неделю сидела в типографии ММК, 
утрясая каждую деталь, – улыбается 
старейшина МФМ, – ждала, когда офор-
мят, переплетут документы, на трамвае 
в авоське привезла их начальнику цеха 
Вадиму Мазуренко …

Заодно и Вадима Сергеевича вспоми-
нает добрым словом: бывший лётчик, в 
годы войны летавший с грузами в США, 
он пользовался в Магнитке огромным 
авторитетом. А Алла Васильевна пом-
нит ещё многое: о производственных 
буднях Череповецкого металлургиче-
ского комбината, куда мужа на несколь-
ко лет направили начальником марте-
новского цеха, о том, как развивалась 
Магнитогорская мебельная фабрика, 
какими заядлыми волейболистами 
были представители прославленной 
магнитогорской фамилии Носовых... 

Люди, формировавшие материальное 
наследие Магнитки, бережно относятся 
и к нематериальному – фамильному, 
профессиональному, корпоративному, 
культурному. Ведь история города со-
ставлена из биографий её тружеников 
и целых коллективов, а его летопись 
формируется из людских воспомина-
ний. Жаль, на бумагу ложится лишь 
самая малая их часть – это изустная 

городская хроника. Но в такой день в 
зрительном зале Дворца, обратись к 
любому – заслушаешься рассказами о 
производственном и бытовом прошлом 
Магнитогорска, достойно пройденном 
жизненном пути её уроженцев, их 
свершениях и заботах – обо всём, что 
формирует душу и облик родного го-
рода. С благодарностью за этот вклад 
старшего поколения в настоящее и 
грядущее Магнитки гостей поздравили 
представители городской власти, руко-
водители ПАО «ММК», его профсоюзной 
и ветеранской организаций.

– Примите слова благодарности за 
сердечность и душевную мудрость, 
науку жизни и наставничество в про-
фессии, заботу о детях и внуках, сохра-
нение традиций – за всё лучшее, чему 
научили вас ваши непростые судьбы и 
чем теперь вы щедро делитесь с род-
ными и близкими, – прозвучало в адрес 
гостей в поздравлении председателя 
совета директоров ПАО «ММК» Викто-
ра Рашникова. – Пусть вам удаётся всё 
задуманное, а ваше заинтересованное 
участие в повседневности родного го-
рода со всей полнотой помогает вашей 
самореализации и востребованности, 
повышению качества жизни в Магнитке 
и на южноуральской земле, сохранению 
тепла и уюта в ваших семьях. 

Как всегда, праздничный концерт, 
подготовленный силами дворцовых 
коллективов, вызвал горячий зри-
тельский отклик. А после торжества 
гости не спеша, в дружеской беседе и 
приподнятом настроении расходились 
с продуктовыми наборами, по тради-
ции подготовленными к Дню пожилых 
людей благотворительным фондом 
«Металлург».

 Алла Каньшина  

Стояли 
у истоков

Борис Семёнов, Олег Ширяев, Виталий Бахметьев
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Специалисты уверены, что 
сказки и красочные картинки 
на экране могут привести к 
физической, интеллектуальной 
и эмоциональной задержке 
развития. Добавляют при этом, 
что мультфильмы должны 
оставлять преимущественно 
приятные воспоминания.  Так 
что родителям лучше выбирать 
для детей позитивные и лёгкие 
сюжеты. 

– Особенное внимание следует уде-
лить подбору мультфильмов для детей 
до шести лет, –  отметила специалист 
центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Наталья Бородулина. – В этом возрас-
те формируются психика, привычки и 
восприятие окружающего мира. Луч-
ше не показывать мультики детям до 
трёхлетнего возраста. В этот период 
восприятие детей устроено так, что они 
будут смотреть абсолютно всё, содер-
жание при этом неважно. У них чисто 
сенсорное восприятие, очень быстро 
развивается привыкание. И при этом 
ребёнок ничего не делает. Это может 
быть опасным, потому что блокируется 
развитие корковых отделов мозга, не 
прогрессируют необходимые нейрон-
ные цепочки

Безобидные мультфильмы могут 
нарушить способность к общению, дви-
гательное развитие. А в последующем 
ребёнку будет необходимо всё чаще 
смотреть на включенный экран теле-
визора или планшета. Собственная же 
активность малыша заблокируется.   

– Так можно пропустить игры с пред-
метами и общение при совместной дея-
тельности, – говорит Наталья Генна-
дьевна. – Между тем эти этапы необхо-
димы для развития ребёнка, особенно 
в раннем возрасте. Есть и ещё одна, не 
менее опасная проблема – маленький 
человек не способен эмоционально и 
психологически переварить то, что ему 
показывают на экране. Содержание, 
не предназначенное для его возраста, 
губительно для психики малыша.

Педагог-психолог отмечает, что со-
временные дети развиваются намного 
быстрее, чем предыдущее поколение, 
а телевизор всё раньше становится 
частью их жизни.  Если родители не на-
ходят возможности оградить детей от 
просмотра мультфильмов, то следует 
хотя бы превратить это из вредного 
развлечения в один из способов раз-
вития ребёнка. 

– Первое необходимое условие – 
просмотр мультфильма должен быть 
совместным, – подчеркнула Наталья 
Бородулина. – Многим детям не хватает 
участия родителей в их личной жизни, 
а совместное получение впечатлений 
делает семью более сплочённой. Вдо-
бавок таким способом можно больше 
узнать о предпочтениях и эмоциях 
ребёнка. А он будет гордиться тем, что 
у него самые современные родители, 
которые разбираются в героях и со-
бытиях любимых сериалов не хуже 
сверстников.

Выбирать мультфильмы должен 
взрослый, ориентируясь на возраст. 
Малыш как минимум должен понимать, 
что он смотрит. После просмотра необ-
ходимо поговорить об увиденном. 

– Беседа может преследовать множе-
ство развивающих задач, – отметила 
Наталья Геннадьевна. – Развитие вни-
мания, памяти. Поиграйте с ребёнком 
в игру «Сыщики». Задавайте вопросы 
о последовательности сюжета, геро-
ях мультфильма, именах героев, их 
внешнем виде. А потом пусть ребёнок 
придумывает вопросы для вас. С каж-
дой такой игрой он будет становиться 
наблюдательнее и внимательнее. 
Причём развитие внимания и памяти 
произойдёт в весёлой игре с любимым 
взрослым, а не во время скучных учеб-
ных действий. Чаще задавайте ребёнку 
вопросы: «Почему?» и «Зачем?» Это 
способствует развитию мышления. 
Поговорите о настроении и чувствах 
во время просмотра. Полезны вопро-
сы: «Какой момент тебе понравился 
больше всего?», «Когда тебе было 
страшно?», «Какой эпизод тебе пока-
зался самым смешным?» И обязательно 

расскажите ребёнку о своих эмоциях от 
просмотра мультфильма. Поиграйте 
в игру «Зеркало» – по очереди изо-
бражайте то выражение лица, которое 
было у героя, и попробуйте назвать 
словом то чувство, которое испытывает 
герой. Этот процесс поможет ребёнку 
выражать и описывать свои эмоции, 
что очень важно. 

Развитию самосознания и  самооцен-
ки помогут вопросы, которые направ-
лены на опыт ребёнка, связывают 
мультфильм с его жизнью. Например, 
«А с тобой случалось что-то подобное?», 
«Ты вёл когда-нибудь себя так же?»  
Это помогает подумать о себе, оценить 
собственные действия.

– Для развития творчества попро-
буйте вместе придумать, чем может 
закончиться мультфильм, не зная 
этого заранее, – рекомендует Наталья 
Бородулина. – Или пофантазировать, 
как бы развернулись события с другим 
героем или в ином месте. Нарисуйте 
вместе с ребёнком главного персонажа 
или самый интересный эпизод. Слепите 
мультфильм из пластилина, разыграй-
те сюжет по-своему. Таким образом, вы 
сможете «приручить экран» телевизо-
ра, сделаете его своим помощником в 
развитии ребёнка, создании с ним до-
брых доверительных отношений.

И напоследок ещё несколько реко-
мендаций от профессионала. Нельзя 
использовать телевизор в качестве 
звукового фона в детской комнате. Не-
обходимо быть осторожными с агрес-
сивными, жестокими изображениями, 
которые могут оказать негативное 
влияние на психику. Если ребёнок 
увидел что-то подобное, нужно рас-
шифровать происходящее, объясняя 
намерения создателей. Научите ре-
бёнка не верить всему, что показывает 
телевизор, и он не будет путать чьё-то 
представление о действительности с 
реальностью. Малыш всегда предпо-
чтёт телевизору живое общение, и если 
взрослый уделяет ему внимание, то по-
требность в просмотре мультфильмов 
быстро исчезает.

 Татьяна Бородина

Практика

Эксперимент

Адаптация

Тропинка к знаниям
Специалисты помогают детям и родителям при-
выкнуть к школе.

Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Правобережного района Магнитогорска организовал 
праздник для семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Встреча проходила в детской библиотеке № 4 имени 
С. В. Михалкова. Вместе с любимыми героями – Бабой Ягой, 
Марьей Искусницей и весёлой собачкой по имени Скай – 
первоклашки отгадывали загадки, танцевали, шутили и 
запускали мыльные пузыри.

Психолог центра Елена Приходько пообщалась с роди-
телями и посоветовала будить маленьких школьников 
с улыбкой, не подгонять их с утра, не дёргать по пустя-
кам.

– Рассчитать время – это ваша задача, – отметила Елена 
Ильинична. – Организуйте процесс так, чтобы никому не 
пришлось нервничать и спешить. Не отправляйте ребён-
ка в школу без завтрака. Пожелайте удачи, подбодрите 
при расставании. И забудьте фразу: «Что ты сегодня по-
лучил?» Встречайте спокойно, без вопросов про учёбу, 
дайте ребёнку расслабиться. После школы не торопите 
выполнять домашнее задание. Пусть отдохнёт пару часов. 
А когда будет заниматься, не сидите «над душой». Пусть 
поработает самостоятельно. Если будет нужна помощь, 
он позовёт. 

Психолог также рекомендовала не спешить ругаться 
даже в том случае, если получили замечание от учителя. 
Постарайтесь пообщаться с педагогом без ребёнка, вы-
слушайте обе стороны, чтобы понять ситуацию. Вырабо-
тайте единую тактику общения со всеми членами семьи.  
Решайте разногласия без малыша. 

– Если ребенок возбуждён, хочет с вами чем-то поде-
литься, не отмахивайтесь и не откладывайте разговор, 
– попросила психолог. – Это не займёт много времени, а 
для него очень важно.  Если видите, что ребёнок огорчён, 
но при этом молчит, не допытывайтесь. Он сам потом всё 
расскажет. Помните, что в течение учебного года бывают 
критические периоды, когда быстрее наступает утомле-
ние. Это первые четыре недели, конец второй четверти, 
первая неделя после зимних каникул и середина третьей 
четверти. Будьте внимательнее к жалобам на головную 
боль, усталость, плохое самочувствие – эти симптомы 
могут быть показателями трудностей в учёбе. И ещё не 
забывайте, что даже большие дети любят послушать 
сказку или интересные истории перед сном, ласковое по-
глаживание. Это успокаивает, помогает снять напряжение, 
спокойно уснуть.

Провести встречу активно помогали «Серебряные во-
лонтёры», руководитель арт-студии «Штрих» Ольга Колес-
никова и сотрудники библиотеки. Благодаря представите-
лю общественной организации «Доброе дело» Алефтине 
Юдиной был организован праздничный стол с тортами, 
конфетами и другими сладостями. А в завершение встречи 
каждый первоклассник получил в подарок рюкзачок, на-
полненный школьными принадлежностями.

Новые технологии

В школу можно не ходить
Сопредседатель совета фонда «Сколково» 
Аркадий Дворкович заявил на конференции по 
новым образовательным технологиям EdCrunch-
2019, что множество альтернативных вариантов 
приобретения знаний позволяют обойтись без 
присутствия на уроках. 

Портал  activityedu.ru рассказал, что дискуссия по этому 
вопросу началась после выступления 11-летнего уча-
щегося бизнес-школы KinderMBA Данилы Брыкина. Он 
сообщил, что школьные предметы скучны и занимают 
много времени.

Генеральный директор международной некоммерче-
ской ассоциации EDUCAUSE, которая совершенствует ме-
тодики высшего образования с помощью технологических 
инноваций, Джон О`Брайен заявил, что сделать процесс 
обучения более привлекательным возможно и такая 
работа уже ведётся. Он отметил, что необходимо сделать 
школу такой, чтобы детям хотелось там учиться.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 
подчеркнул, что для изучения необходимы все предметы, 
которые проходят в рамках школьной программы.  Ведь 
сфера деятельности и предпочтения могут поменяться, а 
обучение расширяет спектр возможностей. 

Заместитель министра просвещения Марина Ракова 
отметила, что во время  погони за цифровыми техно-
логиями упускается момент, который отсутствует на 
сегодняшний день в школе и системе образования во-
обще – самостоятельное целеполагание. Современный 
ребёнок приходит в школу, где ему дают определённый 
объём знаний. При этом он не учится ставить собственные 
цели, осуществлять выбор и анализировать результаты. 
Замминистра призвала к тому, чтобы этот аспект  стал 
одним из основных.

Страшные  мультфильмы
До трёх лет ребёнку лучше не смотреть телевизор

Интересную инициативу 
реализуют в школах Сургута 
чиновники городской админи-
страции. С 1 сентября вся мэрия 
перешла на школьное меню.

«Российская газета» пишет, что для 
чиновников и учеников готовит один 

комбинат школьного питания. При-
чём с ним заключён долговременный 
контракт. От услуг своего хозяйствен-
ного управления мэрия отказалась. 
Мэр Сургута Вадим Шувалов пояснил, 
что так проще контролировать, чем 
кормят детей. Вдобавок завтраки и 
обеды для чиновников стали обхо-
дится дешевле. 

Ещё в прошлом учебном году роди-
тельские форумы в Сургуте пестрели 
негативными отзывами на питание 
в школах. Образовательные учреж-
дения отреагировали и начали вы-
кладывать фото всех блюд, которые 

входят в меню. Эта практика вскоре 
превратилась в обязательную и дей-
ствует по сей день. Причём рядом со 
снимком указано, для какой катего-
рии детей блюда. Скандалы по поводу 
питания прекратились. Коллектив 
мэрии тоже доволен, но объём пор-
ций взрослые попросили увеличить. 
Всё-таки их потребности несколько 
больше, чем детские. Глава Сургута 
Вадим Шувалов отметил, что разовые 
рейды в школы не решают вопрос. 
Сейчас же городские руководители 
точно знают, чем кормят детей, ведь 
едят это сами. 

Обед 
для мэра
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В этом году в конкурсе 
профессионального ма-
стерства, проводимом в 
цехе пути ООО «Ремпуть», 
приняли участие 39 работ-
ников. Конкурс проводился 
по четырём специально-
стям – монтёр пути, ма-
шинист железнодорожно-
строительных машин, 
машинист крана и стро-
пальщик.

С приветственным словом об-
ратился к участникам директор 
ООО «Ремпуть» Олег Владимирович 
Казаков:

– Конкурс профессионального 
мастерства среди работников цеха 
проходит третий год подряд и 
стал уже традиционным. В этом 
году определим лучшего монтёра 
пути, машиниста железнодорожно-
строительных машин, а также луч-
шее звено стропальщик – машинист 
крана. Основная же задача конкурса 
– это пропаганда безопасных мето-
дов и приёмов в работе, повышение 
уровня профессиональных знаний 
и навыков.

Ненастье с дождём в день конкур-
са не напугало путейцев – они всег-
да трудятся под открытым небом и 
привычны к погодным сюрпризам. 
Один из конкурсантов – Али Умяров 
– на комбинате с девяностых годов, 
в цех пути перешёл из трамвайного 
депо. Он третий раз участвует в со-
ревнованиях монтёров пути, где до 
этого два года подряд становился 
победителем.

– Вот и сегодня хочу подтвердить 
своё звание, – рассказывает Али. 
– На конкурсе условия похожи на 
рабочие ситуации, поэтому требу-
ется проявить профессиональные 
знания и навыки. При ремонте же-
лезнодорожного пути чаще имеем 
дело со шпалами, изготовленными 
из сосны: профессионал забивает 
костыль с трёх ударов. Труднее, если 
шпалы из лиственницы: тогда при-
дётся сделать до десяти ударов.

Вначале монтёры пути – 
а здесь были 
и опытные конкурсанты, 
и новички – 
сдали теоретический экзамен 
по вопросам в виде тестов

 После этого участники собрались 
на площадке перед депо по ремонту 
путевых машин. Судья конкурса 
– мастер 5-го ремонтного участ-
ка Дмитрий Лёвин пояснил, что 
практическая часть соревнований 
состоит из следующих заданий: 
необходимо выбрать исправный 
инструмент, провести операцию 
по замене подкладки под рельсом 
на деревянной шпале. Ещё одно за-
дание касалось стрелочных перево-
дов. Здесь уже судьёй конкурса был 
начальник 8-го ремонтного участка 
Александр Романюк, который кон-
тролировал, как конкурсанты при 
помощи путеизмерительного ша-
блона определяли неисправность 
стрелочного перевода. Стоит отме-
тить, что все задания выполнялись 
на время.

Следующий день конкурса 
был посвящён определению луч-
шего по профессии машиниста 
железнодорожно-строительных 
машин, где восемь участников 
продемонстрировали мастерство 
управления путеочистительной ма-
шиной. В кабине путевой техники за 
действиями участников наблюдал 
один из самых опытных работников 
цеха – машинист железнодорожно-
строительных машин с более чем 
30-летним стажем Дмитрий Зелин. 
Конкурсантам нужно было за-
пустить машину, подать сигнал и 
начать движение на своего рода 
учебную площадку, где при помо-
щи сигнальных столбиков были 
обозначены габариты путевой ин-
фраструктуры. Каждому участнику 
требовалось на время выполнить 

разворот кабины со щёточным 
барабаном в стеснённых условиях 
и вернуться на исходную позицию, 
при этом ни один из сигнальных 

столбиков не должен был упасть. За 
сбитые столбики конкурсантам да-
вали штрафные очки. По окончании 
практического задания работникам 

предлагалось ответить на несколь-
ко дополнительных вопросов по 
устройству путеочистительной 
машины, а также показать прак-

тические навыки пожаротушения 
при имитации возгорания путевой 
машины.

В этом году впервые в конкурсе 
профессионального мастерства 
приняли участие звенья машинист 
крана – стропальщик. После ответа 
на вопросы теоретической части 
участники перешли на площадку 
для выполнения работ с исполь-
зованием железнодорожного стре-
лового крана.  Практическая часть 
состояла из трёх заданий, где требо-
валось с использованием съёмных 
грузоподъёмных приспособлений, 
таких как траверса для захвата 
рельс, траверса для захвата бочек 
и различных стропов, переместить 
заранее подготовленные грузы в 
указанную зону. Жюри конкурса 
следило за правильностью выбора 
грузозахватных приспособлений 
стропальщиком, грамотностью 
действий машиниста крана, а также 
качеством и скоростью выполнения 
технологических операций.

Одними из первых участников 
стали машинист крана Аскар Жу-
магулов и его напарник – стропаль-
щик Егор Булатов. Оба приобрели 
эти профессии, уже работая в цехе 
пути. Получение дополнительной 
специальности, считает Аскар, это 
большой плюс, который расширяет 
возможность самореализовать себя 
на производстве.

– С техникой я дружу, понимаю 
и люблю машины, – говорит Аскар 
Жумагулов. – Кран, закреплённый 
за мной, поддерживаю в хорошем 
состоянии. Кроме того, занимаюсь 
общественной работой – на своём 
участке был избран уполномо-
ченным по охране труда. Поэтому 
должен своим отношением к работе 
показывать пример другим.

Один из уникальных специали-
стов цеха пути – Владислав Бала-
шов, он стал участником всех кон-
курсных состязаний. Его основная 
профессия – монтёр пути, но есть 
другие профессии, на которые обу-
чился в цехе: машинист ЖДСМ, во-
дитель дрезины, машинист желез-
нодорожного крана, стропальщик, 
составитель поездов.

– Доводилось трудиться по всем 
специальностям, но самая любимая 
работа – монтёр пути, – говорит 
Владислав. – Это настоящая муж-
ская профессия, где нужны сила, 
ловкость и точный расчёт. Работаю 
в цехе с 2012 года. Начинал, как и 
все, перенимая опыт у мастеров сво-
его дела. Работал под руководством 
таких опытных наставников, как 
Игорь Михайлович Брянцев, Алек-
сандр Иванович Романюк. В цехе 
мне нравится, коллектив дружный. 
Увлекает соревновательный про-
цесс. При этом принимаю участие 
не только в производственных со-
стязаниях, но и в спортивной жизни 
цеха, где также стараюсь достигать 
высоких результатов.

Победителей в конкурсе профес-
сионального мастерства опреде-
ляли по итогам суммы баллов 
теоретической и практической 
части. По специальности монтёр 
пути лучшими признаны Али Умя-
ров, Вячеслов Борисов и Дмитрий 
Кирьяков. Отличные практические 
навыки показал Юрий Орлов. В 
теоретических вопросах отличился 
Олег Дементьев.

По специальности машинист 
железнодорожно-строительных 
машин победителями признаны 
Георгий Пищальников, Герман 
Сластников и Равиль Закиров. 
Теоретический экзамен лучше всех 
сдал Юрий Филипцевич, на прак-
тике показал безупречные навыки 
Владислав Скрипичников.

Соревнования среди звеньев по 
специальностям стропальщик и 
машинист крана в итоге выиграли 
Денис Билалов и Аскар Жумагулов, 
Владислав Балашов и Денис Яку-
пов, Артём Ушаков и Андрей Ткач, 
Дмитрий Сошнин и Александр 
Ризанов.

 Юрий Гарнец

Промплощадка

Экзамен для путейцев
Специалисты показали навыки обращения со шпалами, 
рельсами и железнодорожной путевой техникой

Путеочистительная машина ПМ-7

Перемещение рельс 
с помощью траверсы

 Али Умяров Егор Булатов и Аскар Жумагулов

Специальная траверса для захвата рельс

Выполнение конкурсного 
задания по перемещению бочек 
с помощью специального захвата

Монтёр пути с помощью путевого шаблона ЦУП-3 
производит промер стрелочного перевода
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Окончание.  
Начало в № 106, 108, 110

Кратчайший путь от Иркут-
ска до великого озера – 65 
километров до посёлка 
Листвянка, расположенного 
на Байкале, это меньше часа 
езды. Там есть подъёмник, 
ведущий на вершину, от-
куда открывается захваты-
вающая панорама с истоком 
Ангары. В феврале в Ли-
ствянке проходит зимний 
музыкальный фестиваль 
Baikal-live (6+) – друзья-
иркутяне зазывают, так что 
когда-нибудь, возможно, 
туда и выберусь. Но сей-
час наш путь лежит за 250 
километров от Иркутска в 
посёлок Сахюрта, рядом с 
которым находится пере-
права на остров Ольхон.

Прибайкальская тайга

Первые километры за городом 
пейзаж кажется узнаваемым. На-
турально – Башкирия. Но вскоре 
картинка меняется. Приморский 
хребет – это не Южный Урал, где 
дорога петляет меж горных круч. 
Здесь красота иная – непривычное 
сочетание величественных гор 
и простора. Затяжные подъёмы, 
долгие спуски и много неба. Лес 
становится другим. Это уже настоя-
щая тайга, с замшелыми стволами 
деревьев-великанов, густым под-
леском и дикими зверями. Говорят, 
встретить медведя в этих местах 
– дело обычное. Кажется, отойди 
на расстояние оклика от дороги – и 
заблудишься в зарослях.

Останавливаемся на перевале, 
где начинается граница Ольхон-
ского района. Россыпи сувениров, 
кафе с бурятской кухней. «Вам не 
понравилось? А, наелись? Давай-
те заверну с собой». Не мудрено 
ошибиться с порцией: трёх поз 
– большущих пельменей, при-
готовленных на пару, – хватает, 
чтобы наесться, четырёх – чтобы 
похрюкивать от сытости, а если 
заказал ещё и чебурек, точно не 
осилишь.

Тажеранская степь

В селе Еланцы тайга обрывается 
и начинается заповедная Таже-
ранская степь. Учёные говорят, 
что растительный и животный 
мир Тажеранской степи уникален. 
Здесь и минералы особенные, ни-
где больше не встречающиеся.

Дикая, первозданная красота, от 
которой захватывает дух. С трассы 
кажется: здесь только древние 
горы, выгоревшая трава и сумас-
шедшая синева над ними. На самом 
деле в горах много пещер. Земля 
здесь – светлая, коричневато-серая, 
после дождя жадно впитывающая 
влагу.

Совсем недавно, пару лет назад, 
степи были иссечены шрамами 
бесчисленных грунтовок. Пара-
докс, но за построенное асфаль-
тированное шоссе до Сахюрты 
мэра Ольхонского района Сергея 
Копылова обвинили в экологиче-
ских нарушениях. Казалось бы, где 
логика: много грунтовок наруша-
ют почвенный слой больше, чем 
одно шоссе. В защиту опального 
мэра жители района и области 
собирают подписи, говорят о нём 
с большой любовью и уважением, 
даже раздают футболки с надпи-
сью «Свободу Сергею Копылову!» 
Когда проехалась по грунтовкам 
Ольхона и сравнила их с дорогой 
Еланцы-Сахюрта, что называется, 
почувствовала разницу.

Горы расступаются – и взгляду 
открывается синева ещё более 
густая и глубокая, чем в зените, 

словно подёрнутая мерцающей 
дымкой. Вскоре въезжаем в по-
сёлок Сахюрта – цель нашего пу-
тешествия.

Дом, похожий на корабль

В Сахюрте множество маленьких 
уютных баз отдыха. В летний се-
зон здесь наверняка яблоку негде 
упасть. Но и в конце августа чаще 
всего купаться ещё можно – что и 
делают участники и гости фестива-
ля Baikal-live (6+), проходящего на 
двух расположенных по соседству 
друг от друга турбазах – «Ковчег 
Байкала» и «Ветер странствий». 
Собственно, на первой из них места 
резервируют преимущественно 
для оргкомитета и артистов, благо 
всё рядом, в пешей доступности, 
где ни поселись – до сцен рукой 
подать. Но директор «Ковчега 
Байкала» и главный организатор 
фестиваля Александр Жилинский 
идёт навстречу моему желанию 
быть в самой гуще событий. Вир-
туально с ним знакома давно – с 
интересом смотрю в соцсетях его 
фото из путешествий, одни толь-
ко конные поездки по Монголии 
чего стоят! Да и тематическое со-
общество Baikal-live балует фото-
репортажами и концертными 
видеозаписями.

Наконец-то вижу воочию чело-
века, которого называют душой 
фестиваля. Вскоре понимаю, поче-
му: Саша – словно вихрь солнечной 
энергии. Начнётся Baikal-live – и 
он будет появляться словно в не-
скольких местах одновременно 

и делать сразу несколько дел, не 
теряя доброго расположения духа. 
Сегодня четверг, и можно немного 
расслабиться. Чемоданы на время 
остаются у входа в главное здание 
турбазы, и правда напоминающее 
корабль. Первым делом с дороги 
– чай в столовой, из панорамных 
окон которой открывается бай-
кальская синь. Потом – бросаем 
вещи в номерах и дружной компа-
нией, в которой, кажется, уже все 
свои, идём купаться.

Ольхон, Хужир, Бурхан

Вера Чаузова из команды орга-
низаторов говорит: «Обязательно 
съезди на Ольхон. Когда ещё сюда 
приедешь». И рассказывает леген-
ду: когда этими краями проходил 
Чингисхан, он обматывал тканью 
копыта коней, чтобы шум не бес-
покоил Бурхана – духа Байкала, а 
у бурятов до сих пор не принято 
скакать на лошади мимо мыса, в 
просторечии именуемого Шаман-
кой. Переправа на паромах, кстати, 
бесплатная и для людей и для 
транспорта, – в двух километрах 
от турбазы. Мыс Бурхан находится 
рядом с посёлком Хужир, главным 
населённым пунктом острова 
длиной 70 с лишним километров, 
а ехать от переправы до Хужира – 
около сорока.

В свой первый байкальский 
вечер гуляю по окрестностям и 
катаюсь на пароме туда и обратно, 
наблюдая с воды закат. А в пятницу 
ни свет ни заря отправляюсь на 
Ольхон, чтобы успеть вернуться к 
началу концертной программы.

До посёлка добираюсь на попут-
ном уазике-«буханке», перевозя-
щем багаж китайских туристов. 
Судя по изобилию вывесок кафе и 
сувенирных магазинчиков, отды-
хающих здесь немало. И наконец-то 
передо мной – священная земля 
байкальских шаманов. Потом, ког-
да выложу несколько пейзажей в 
соцсети, один из комментаторов – 
надеюсь, он читает мои путевые за-
метки, – напишет: «Ольхон, Хужир, 
Бурхан – звучит как шаманское 
заклинание». Пожалуй, так оно 
и есть. Ощущается ли там нечто 
мистическое, магическое, непости-
жимое? Наверное, зависит от вос-
приятия. Но, думаю, даже заядлым 
скептикам захочется вслушаться в 
голоса ветров, поющих над травой, 
скалами, прибрежной галькой и 
лазурной бездной воды.

После таких невероятных красот 
было даже как-то неловко сожа-
леть о неизбежном опоздании на 
обед. Какой-то микроавтобус уехал 
было из-под самого носа – и вдруг 
остановился в ответ на мой неуве-
ренный взмах руки. Оказалось, 
«Ольхонский экспресс» идёт через 
весь остров и затем до Иркутска, а 
мне всего-то и надо – до парома. Так 
что на горячий борщ я успеваю. Как 
и на первый фестивальный кон-
церт. Говорили же мне на дорожку: 
«Всё будет правильно».

Baikal-live

Рассказывая о трёхдневном 
фестивале вкратце, ограничусь 
самым важным. Для меня это, 

разумеется, ещё одна встреча с 
Олегом Медведевым – моим люби-
мым поющим поэтом, культовой 
фигурой в современной авторской 
песне. Порадовало и знакомство с 
великолепным Зоригто Батоцы-
реновым, чьи песни на бурятском 
языке, особенно выложенный 
«ВКонтакте» альбом «Зор» (0+), 
давно уже слушаю с большим удо-
вольствием. Увидев музыканта у 
костра, не могу удержаться от при-
знания: «Зорик, я ваша фанатка!» 
Он в ответ добродушно улыбается: 
«Почему фанатка? Друг!» На сце-
не послушала Зоригто в составе 
групп «Кара-Хара» и «Хама Угы».

Особо скажу о мастер-классах, ко-
торыми славится Baikal-live. Йога, 
танцы, хенд-мейд... Побывала на 
лекции учёного, популяризатора 
математики Алексея Савватеева 
– найдите его видеоуроки в Интер-
нете, и вашим детям будут легче 
даваться точные науки, – и на вы-
ступлении поэта, экономиста Алек-
сандра Филатова о том, как путеше-
ствовать бюджетно. Иркутску в во-
просах транспортной доступности 
повезло не больше Магнитогорска, 
поэтому рекомендую землякам 
найти изобилующую полезными 
ссылками филатовскую лекцию на 
его личной странице «ВКонтакте» 
vk.com/alexander.filatov.

Но вернёмся к музыке. На Baikal-
live приезжают группы и солисты 
разных стилей и направлений, ав-
торская песня – лишь одно из них. 
Хедлайнером фестиваля был Павел 
Кашин – в годы студенчества была 
готова отдать последние деньги 
за его кассеты. Здорово, что кумир 
юности и ныне в прекрасной твор-
ческой форме.

Заново открыла для себя песни 
Сергея Канунникова – когда-то 
слышала его на Грушинском фести-
вале в составе группы «Возвраще-
ние», но Сергей хорош и в одиночку, 
с акустической гитарой. И, конечно, 
в числе ярких впечатлений – Павел 
Фахртдинов, мощная энергетика 
песен которого способна даже ото-
гнать грозу… пусть и ненадолго. 
А пока Паша пел, тучи вставали 
стеною, начиналась буря, сверкали 
молнии.

Имена штормов и поэтов

– У байкальских ветров есть 
имена. Похоже, это Сарма,– гово-
рит поэт, редактор и культурный 
деятель Анна Асеева, с которой 
мне посчастливилось жить в одном 
номере. Вот же совпадение: как 
раз перед отъездом на Baikal-live 
друзья мне рассказывали о Между-
народном фестивале поэзии на 
Байкале, который проводили Аня 
и её муж – поэт Игорь Дронов, 
скончавшийся год назад…

Знаю, что на этом фестивале по-
бывал цвет современной поэзии, 
но когда Аня вспоминает:

– Представляешь, здесь, на фоне 
байкальских волн, сидел Алек-
сандр Кабанов и читал новые сти-
хи! – меня просто подбрасывает от 
белой зависти – давно читаю в Сети 
русскоязычного поэта с Украины, 
которого считаю величайшим та-
лантом современности:

– Сам Кабанов! – дальше шли 
междометия.

– Ура, тебе не надо объяснять, 
кто это, мы говорим на одном язы-
ке, – констатирует Аня.

С Байкала я привезла книги 
Анны и Игоря, несколько дисков, 
море любительских фото и океан 
впечатлений. И только сев в по-
езд, поняла: так и не попробовала 
копчёного омуля, гастрономиче-
скую легенду Байкала. Что ж, не 
в еде счастье. Хотя… чем не повод 
вернуться?

  Елена Лещинская

Земля ветров и шаманов
Вернуться на Байкал захотелось уже на иркутском перроне

Путешествие

Александр Жилинский

Мыс Бурхан

На острове Ольхон

Группа «Кара-Хара»

Лекция Алексея Савватеева
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Хоккей Заграница

От Малкина ждут ренессанса
Минувшей ночью по российскому 
времени за океаном стартовал 
102-й игровой сезон Национальной 
хоккейной лиги.

Лучший воспитанник в истории магнито-
горского хоккея Евгений Малкин начинает 

четырнадцатый регулярный чемпионат 
НХЛ в своей спортивной биографии. И 
если всё сложится успешно для русского 
суперфорварда клуба «Питтсбург Пинг-

винз», Джино, как зовут его в Северной Америке, может 
достичь знаковых бомбардирских отметок. До отметки 400 
голов Малкину осталось забросить девять шайб. Сложнее 
будет достигнуть рубежа в 1100 набранных очков за ка-
рьеру. Но болельщики «пингвинов» ожидают ренессанса 
Малкина в предстоящем сезоне, поэтому рассчитывают, 
что Евгений наберёт в ходу регулярного чемпионата не-
обходимые 98 баллов.

Напомним, что за четырнадцать сезонов в сильнейшей 
лиге мира Евгений Малкин сыграл 852 матча в регулярных 
чемпионатах НХЛ, забросил 391 шайбу, сделал 611 голевых 
передач. Показатель полезности у русского центрфорварда 
«Питтсбурга» составляет весомые плюс 66. В розыгрышах 
Кубка Стэнли лучший воспитанник магнитогорской хок-
кейной школы сыграл 162 матча, забросив в них 63 шайбы 
и сделав 105 результативных передач при показателе по-
лезности плюс 9. Трижды Малкин становился обладателем 
Кубка Стэнли плюс ещё один раз играл в финале турнира. 
Среди множества индивидуальных трофеев, завоёванных 
Евгением в НХЛ, надо выделить «Конн Смайт Трофи» (приз, 
вручаемый самому ценному игроку серии плей-офф) 2009 
года, «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» (призы, вру-
чаемые самому ценному игроку регулярного чемпионата 
по версии журналистов и хоккеистов) 2012 года, а также 
два «Арт Росс Трофи» (приз, вручаемый самому результа-
тивному хоккеисту регулярного чемпионата) 2009 и 2012 
годов.

Баскетбол

Сыграют с москвичами
Спустя месяц после серии товарищеских встреч 
с командами суперлиги-1 магнитогорское «Ди-
намо» вновь сыграет с клубом, выступающим 
рангом выше. Но на этот раз матч будет в выс-
шей степени официальным.

В воскресенье наши баскетболисты, победившие недавно 
в групповом турнире предварительного этапа Кубка России, 
сыграют на домашнем паркете в 1/16 финала турнира с 
московским ПБК «МБА». Матч начнётся во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана в 17 часов (12+).

Из шести товарищеских встреч с командами суперлиги-1 
из Екатеринбурга и Свердловской области, сыгранных 
в гостях в конце августа – начале сентября, динамовцы 
выиграли половину – очень достойный результат. Причём 
команда Бориса Ливанова не просто сражалась с более ис-
кушёнными соперниками, а старалась гнуть свою линию по 
ходу матчей, и зачастую у неё это получалось! В этой связи 
очень интересно будет посмотреть, как наши баскетболи-
сты будут выглядеть на своей площадке в поединке против 
московского клуба, играющего рангом выше. Словом, в 
воскресенье в Магнитогорске состоится очень интересный 
баскетбольный матч.

Академическая гребля

Две медали
Представители спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» завоевали медали первенства 
России среди юниоров до 23 лет по академиче-
ской гребле.

На соревнованиях в Ростове-на-Дону Дмитрий Носов 
стал серебряным призёром в классе одиночки лёгкого 
веса. Он финишировал в финале «А» с результатом 7 минут 
26,71 секунды, уступив только Георгию Трусееву из Санкт-
Петербурга.

Никита Кукарин и Сёмен Кожевников завоевали бронзу 
в двойке парной. В финале «А» они показали результат 
6 минут 34,85 секунды. Победителями в этом виде програм-
мы стали Владимир Лаврентьев и Александр Ипполитов 
(Тверская область).

Волейбол

На следующей неделе волей-
больная команда «Магнитка-
Университет», впервые прини-
мающая участие в розыгрыше 
Кубка России среди мужчин, 
сыграет во втором туре пред-
варительного этапа турнира. 
Участники так называемой 
зоны 1 на этот раз соберутся на 
родине действующего чемпио-
на страны кемеровского «Куз-
басса». И вновь, как и в первом 
туре, магнитогорские волей-
болисты стартовый поединок 
сыграют именно с чемпионами.

Стартовый тур розыгрыша Кубка 
России «Магнитка-Университет» про-
вела в сентябре в Сургуте. Наша коман-
да – дебютант соревнований, поэтому 
трудно было сходу рассчитывать на 
какие-то крупные достижения. Тем 
более что в числе соперников были три 
клуба суперлиги, элитного дивизиона 
национального чемпионата, и два кол-
лектива высшей лиги «А», в которую 
магнитогорская команда включена на 
предстоящий сезон.

Представителям суперлиги магнито-

горцы проиграли, надо признать, без 
вариантов. И кемеровскому «Кузбассу», 
и сургутскому «Газпрому-Югре», и но-
вокуйбышевской «Нове» наши волей-
болисты уступили в трёх сетах. А вот с 
клубами высшей лиги «А» «Магнитка-
Университет» поборолась фактически 
на равных, и оба раза проиграла лишь 
на тай-брейке.

Во встрече с екатеринбургской ко-
мандой «Локомотив-Изумруд» магнито-
горцы, уступив в первом сете со счётом 
22:25, выиграли два следующих – 25:15 
и 25:22. Однако более опытные сопер-
ники всё-таки склонили чашу весов в 
свою сторону. Победив в четвёртом сете 
– 25:20, екатеринбуржцы взяли верх и на 
тай-брейке – 15:10.

По похожему сценарию развивались 
события и в поединке «Магнитки-
Университета» с «Тюменью». С той раз-
ницей, что первый сет магнитогорцы 
выиграли – 26:24, второй уступили 
– 11:25, но в третьем снова взяли верх 
– 25:17. Однако, как и во встрече с екате-
ринбуржцами, довести дело до победы 
нашим волейболистам не удалось. Тю-
менцы выиграли четвёртый сет – 25:20, 
а затем и тай-брейк – 15:11.

Тем не менее два очка в итоговой та-
блице первого тура розыгрыша Кубка 
России «Магнитка-Университет» набра-
ла – столько же, сколько «Локомотив-
Изумруд». Эти команды сейчас делят 
четвёртое-пятое места в зоне 1. Лиди-
рует же в группе «Кузбасс» и «Газпром-

Югра», набравшие по 12 очков. Третью 
строчку таблицы занимает «Нова» 
(10 очков), четвёртую – «Тюмень» 
(7 очков).

Кемеровский тур стартует в следую-
щий вторник – 8 октября. В этот день 
«Магнитка-Университет» встретится 
с «Кузбассом». 9 октября наши волей-
болисты сыграют с «Локомотивом-
Изумруд», 10 октября – с «Новой», 12 
октября – с «Тюменью», 13 октября – с 
«Газпромом-Югра».

А в высшей лиге «А» чемпионата 
России магнитогорские волейболисты 
дебютируют 22 октября. В этот день 
в подмосковном городе Одинцово 
«Магнитка-Университет» сыграет с 
санкт-петербургским «Автомобили-
стом». Всего во втором дивизионе отече-
ственного мужского волейбола в пред-
стоящем сезоне выступят восемнадцать 
клубов. В рамках соревнований пройдёт 
девять туров, в каждом из которых со-
стоится по четыре турнира в разных 
городах с участием четырёх команд, 
плюс ещё в одном городе два матча 
между собой сыграют по две команды. 
В Магнитогорске запланированы матчи 
двух туров – третьего (с 2 по 8 декабря) 
и шестого (с 4 по 9 февраля).

Кубковые матчи наверняка помогут 
команде «Магнитка-Университет» по-
чувствовать вкус большого волейбола, 
и к началу чемпионата страны она уже 
приобретёт небольшой опыт игры на 
высоком уровне.

Кубковый 
опыт
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Паники – нет. Игры – тоже
«Металлург» пытается повторить путь «Сент-Луиса»
Наверное, худший в новейшей 
биографии «Металлурга» месяц 
закончился. Хотя бы завершить 
его на позитивной ноте нашей 
хоккейной команде не уда-
лось. В понедельник Магнитка 
проиграла в Балашихе омскому 
«Авангарду» – 2:3 и осталась 
на последнем месте турнирной 
таблицы регулярного чемпио-
ната КХЛ.

«Металлург» потерпел четвёртое 
поражение подряд и проиграл десятый 
из двенадцати матчей, сыгранных в 
первый месяц двенадцатого сезона 
Континентальной хоккейной лиги. 
Под руководством вернувшегося в 
клуб главного тренера Ильи Воробьё-
ва команда пока одержала всего одну 
победу.

После игры Геннадий Величкин от-
кровенно поговорил с журналистами и 
попытался объяснить, что за «магнит-
ная аномалия» проявилась в команде. 

Прессе вице-президент 
и председатель правления 
ХК «Металлург»  
продемонстрировал 
рабочий оптимизм

«Нельзя говорить, что такое начало 
– результат провальной предсезонки 
Яндача, – сказал, в частности, Величкин. 
– Были учтены все ошибки предсезонки 
прошлого сезона, тренерский штаб во 
главе с Йозефом старался найти что-то 
новое. Мы уделили внимание физпод-
готовке. Наверное, перестарались. Но 
постепенно команда приходит в себя. 
В конце предсезонки, когда надо было 
наигрывать тактику и стратегию, у нас 
девять человек сидели в лазарете, и мы 
наигрывали молодёжь. База физиче-
ская была заложена, а игровая, думаю, 
придёт в ближайшее время».

Журналисты, естественно, вспомни-
ли о чудесном преображении заокеан-
ского клуба «Сент-Луис Блюз», который 
в прошлом сезоне занимал последнее 
место в лиге по ходу регулярного чем-
пионата НХЛ, а в итоге выиграл Кубок 
Стэнли.

– Нет ли ощущения, что Магнитка 
может стать русским «Сент-Луисом»? 
– спросили вице-президента ХК «Ме-
таллург».

– А почему нет? – ответил Геннадий 
Величкин. – Мы же не сдаёмся, руки 
не подняли, паники никакой нет. Ко-
нечно, психологически очень тяжело, 
мне очень тяжело, я не привык к такой 
ситуации. Пока команды нет, но она в 

зародыше и вот-вот родится и даст о 
себе знать...

Болельщики «Металлурга» тем 
временем явно теряют терпение, и их 
комментарии на различных форумах 
и сайтах в Интернете становятся всё 
более злыми. И, надо признать, коман-
да пока ничем не «возразила» на эту 
агрессию. Вот и в матче с «Авангардом» 
лишь в третьем периоде при счёте 0:3 
наши хоккеисты сумели продемон-
стрировать свои голевые способности. 
«Металлург» даже сократил отставание 
до минимума, но большего достичь не 
смог…

Сегодня домашним матчем с ярос-
лавским «Локомотивом» команда 
начинает второй месяц регулярного 
чемпионата КХЛ. Под тяжестью чёрно-
го сентябрьского сериала «Металлург» 
не паникует. Но и достойной игры не 
демонстрирует. Остаётся надеяться, 
что только пока.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Брэндон Козун и Эрик О`Делл – по 5 
очков (3 гола плюс 2 передачи), Егор 
Яковлев – 5 (1+4), Павел Дорофеев – 4 
(2+2), Деннис Расмуссен и Сергей Мо-
зякин – по 4 (1+3).
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Что? Где? Когда?
на правах рекламы

Магнитогорская хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова
Новый проект  «Семейный концерт».
6 октября в 12.00 в большом зале консерватории кон-

церт «Большой хоровой секрет» (6+). Художественный 
руководитель Надежда Артемьева. 

Билеты продаются, телефон для справок 26-45-18

Праздник

«Голова седая, да душа молодая»
В осеннем календаре есть необычная дата, 
когда сердце переполняется чувством глубокой 
признательности и благодарности, когда хочет-
ся быть особенно чуткими и внимательными 
к людям – это 1 октября, или Международный 
день пожилых людей, который отмечается еже-
годно по всему миру. 

В этот день сотрудники библиотеки семейного чте-
ния № 5 при поддержке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области Павла Владимировича  
Шиляева и Анатолия Ивановича Брагина подготовили 
для жителей Орджоникидзевского района увлекательную 
праздничную программу.

Пожилые люди услышали много добрых слов и поже-
ланий в свой адрес. Гости активно участвовали в инте-
ресных конкурсах, играх и викторинах, подготовленных 
сотрудниками библиотеки.   

Приятным сюрпризом для собравшихся стало вы-
ступление заслуженной артистки России Надежды Ива-
щенко. Публика с удовольствием подпевала солистке 
популярные песни своей далёкой молодости.

 День пожилых людей не просто праздник – это ещё 
одна возможность пообщаться друг с другом, расширить 
круг знакомств и интересно провести время.

 В финале встречи все присутствующие получили по-
дарки от депутатов Законодательного собрания Челябин-
ской области Павла Владимировича   Шиляева и Анатолия 
Ивановича  Брагина.

ТВ

Остались последние дни
Аналоговое телевещание в Челябинской обла-
сти прекратится 14 октября.

План поэтапного отключения аналогового телевиде-
ния в России утверждён решением правительственной 
комиссии по развитию телерадиовещания. Челябинская 
область включена в четвёртый этап отключения.

После прекращения трансляции аналоговых телепро-
грамм на их частотах будет размещено сообщение о не-
обходимости перехода на приём цифрового телевидения. 
Заставка будет передаваться в течение недели.

Уже во всех населённых пунктах Челябинской обла-
сти в отличном качестве можно смотреть десять теле-
каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также 
слушать три радиостанции: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио 
России».

К концу текущего года количество телеканалов в 
«цифре» увеличится. Жители региона смогут смотреть: 
«СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».

Стоит отметить, что цифровой эфирный сигнал до-
ступен вне зависимости от удалённости и размера насе-
лённого пункта. При этом зрителям не придётся платить 
абонентскую плату за телепросмотр, в отличие от сетей 
кабельных и спутниковых операторов.

Помощь в подключении к цифровому теле-
видению могут оказать волонтёры. Заявки 
принимает старший инспектор управления 
социальной защиты населения администрации 
города Сауле Тунгатарова по адресу: проспект 
Ленина, 72, кабинет №109/1, а также по телефо-
ну 26-06-23 или по адресу электронной почты: 
tungatarova.adm@yandex.ru. 

Также можно обратиться по телефону кругло-
суточной федеральной горячей линии (звонок 
по России бесплатный) 8-800-220-20-02.

Консультанты расскажут вам, как правильно выбрать, 
подключить и настроить оборудование для приёма циф-
рового эфирного телевидения.

Арина Родионовна 
наших дней

27 сентября в России отпраздновали День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Воспитатель – не просто про-
фессия, это призвание. Ведь 
этот человек должен помочь 
малышу делать первые шаги 
в жизни, стать его другом и 
наставником. Именно такой 
педагог – Татьяна Дутченко 
– трудится в начальной образо-
вательной школе № 2 Магнито-
горска вот уже 52 года.

Татьяна Николаевна родилась в селе 
Белитино Дмитриевского района Кур-
ской области, в Магнитогорск приехала 
с родителями в 1951 году. После окон-
чания педагогического института в 
1967-м устроилась работать в детский 
сад и с тех пор ни разу не пожалела о 
выборе профессии.

– Осознано выбрала педагогику, с 
детства любила возиться с малыша-
ми, – улыбаясь, рассказывает Татьяна 
Николаевна. – Трудностей, как и в 
любой профессии, много. Оглядываясь 
на прошедшие годы, могу сказать, что 
сложности возникали чаще не с детьми, 
а с их родителями, которые не всегда 
понимают все тонкости работы воспи-
тателя. Но всегда стараюсь найти пути 
решения проблем вместе с мамами и 
папами, и очень ценю, что они доверя-
ют мне самое дорогое – своих детей.

По словам Татьяны Николаевны, 
современные ребята отличаются от 
первых её выпускников, но справлять-
ся с любыми трудностями в работе на 
протяжении более 50 лет ей помогает 
любовь к детям. И они отвечают тем 
же – многие выпускники до сих пор 
поддерживают связь со своей воспи-
тательницей, навещают, поздравляют 
с профессиональным праздником. 

Некоторым из них сейчас уже самим 
по пятьдесят лет, другие недавно 
вернулись из армии, а третьи пошли в 
первый класс.

– Всех помню и всеми горжусь, – гово-
рит Татьяна Николаевна, – но особенно 
храню в сердце первый и последние 
выпуски и до сих пор каждый раз плачу 
на выпускном, когда расстаюсь с моими 
дошколятами. А ещё благодарна судьбе 
за всех хороших людей, которые протя-
гивали руку помощи в трудную минуту. 
Отдельное спасибо – директору школы 
Тамаре Николаевне Путенихиной за то, 
что могу заниматься любимым делом 
и сегодня.

Коллектив детского сада ценит Та-
тьяну Николаевну как требовательно-
го, грамотного, справедливого педагога 
и просто как замечательного человека. 
Ещё бы, ведь более полувека эта милая 
женщина с красивыми добрыми глаза-
ми дарит каждому воспитаннику ча-
стичку своей души и сердца, воспиты-
вает в каждом ребенке личность, сумев 
посеять в нём знания и добро, научив 
думать… И отпускает своих дошколят 
в большой мир, где они обязательно 
вырастут хорошими людьми.

 Вера Иванова

10 октября в 18.30 камерный 
хор Магнитогорского концерт-
ного объединения (пр.К. Марк-
са, 126) откроет новый сезон 
яркой программой «Мелодии и 
ритмы планеты» (6+), в которой 
прозвучат песни народов мира 
на языке оригинала.

За годы творческой деятельности 
камерный хор, ведущий свою историю 
с 1993 года, неоднократно становился 
лауреатом всероссийских и международ-
ных конкурсов и фестивалей, обладате-

лем золотой медали Всемирной хоровой 
Олимпиады, имеет многочисленные 
грамоты, дипломы и благодарственные 
письма. Cамым большим достижением в 
звучании камерного хора является его 
неповторимая, своеобразная гибкость. 
Хор обладает редким качеством с лёг-
костью менять манеру музицирования, 
будь то барочная, классическая, роман-
тическая или современная музыка, не 
теряя при этом своей неповторимой 
индивидуальности.

Программа «Мелодии и ритмы плане-
ты», представляющая роскошный букет 

хоровых композиций разных стран, 
раскроет важное значение музыки как 
интернационального искусства, способ-
ного объединять людей, находить язык 
понимания, доверия, мира и добра.

В этот вечер хористы продемонстри-
руют все грани своего таланта. В про-
грамме концерта – русская, шотландская, 
грузинская, кубинская, японская, амери-
канская песни и песни других народов! 
«Либер-танго» Пьяццоллы, «Шербург-
ские зонтики» Леграна, мексиканская 
«Кукарача», испанская «Ля Палома» – все 
эти произведения знакомы и любимы 
многими поколениями слушателей! В 
каждом сочинении – новое звучание. В 
каждом произведении – разная манера 
исполнения.

Призвание

Концерт

Песни – на языке оригинала

Татьяна Дутченко



В редакцию «ММ» поступили 
вопросы от людей, с которых 
через несколько лет после пол-
ного расчёта с банками начали 
требовать выплаты, причём с 
процентами. Есть случаи,  когда 
граждане не отдавали деньги, 
рассчитывая, что через три года 
долги будут списаны. А некото-
рые горько раскаиваются, что 
когда-то выступили поручите-
лями друзей и родственников. 

Космические неустойки

Председатель общественной органи-
зации по защите прав потребителей фи-
нансовых услуг, помощник депутата и 
член экспертного совета Государствен-
ной Думы Елена Фасахова рекомендует 
добросовестным плательщикам взять 
документы и сходить в банк. В этом слу-
чае проблема быстро будет преодолена. 
Заодно убедитесь, что деньги  точно 
требовало финансовое учреждение или 
коллекторы, которым передано ваше 
дело, а не мошенники. 

– Если же долг 
в ы п л а ч е н  н е 
полностью, то 
банк вправе на-
числять процен-
ты за невозврат 
основной суммы 
по кредиту до 
момента полно-
го погашения, – 
пояснила Елена 
Александровна. 
–  Однако здесь 

есть свои нюансы. Гражданский кодекс 
и федеральный закон о потребитель-
ском кредите или займе указывают, 
что неустойка должна быть соразмерна 
сумме основного долга. Если заёмщик, 
к примеру, взял 100 тысяч и не вернул 
банку, то неустойка не может быть 
более 20 процентов годовых от суммы 
просроченной задолженности. У меня в 
практике было много случаев с косми-
ческими размерами неустоек.  Одному  
гражданину с долгом семь тысяч ру-
блей банк начислил выплаты на 200 
тысяч. Удалось снизить эту сумму до 
двух тысяч, заявив в суд ходатайство о 
несоразмерности размера неустойки.

Учтите, без судебного заседания в 
этом деле не обойтись. Можно обра-
титься туда по собственной инициати-
ве либо дождаться иска от кредитной 
организации и заявить ходатайство о 
снижении неустойки. Причём инфор-
мация о долге, которую сообщают по 
телефону, не всегда точна. Для провер-
ки сведений лучше запросить у банка 
справку об остатке. А для оспаривания 
неправомерности списания средств, в 
первую очередь на штрафы,  нужно за-
казать выписку по кредитному счёту.

Исковая давность

Елена Фасахова готова обрадовать 
многих заёмщиков. Действительно, 
существует понятие срока исковой 
давности. По гражданскому кодексу 
он составляет три года. Следует убе-
диться, что в течение этого периода 
кредитная организация не обращалась 
в суд по поводу ваших долгов и не было 
реструктуризации кредита. 

– Если последний платёж совершён 
три года назад и срок договора истёк, 
то при обращении банка в суд заём-
щику нужно заявить  ходатайство об 
окончании периода исковой давности, 
– уточнила  Елена Александровна. – 
В таком случае суд откажет банку в 
иске о взыскании долга.  Если же срок 
кредитного договора не истёк и по-
следний платёж по кредиту был три 
года назад, то взыскиваются только 
деньги за период будущих платежей. 
Суммы за предыдущий трёхлетний 
срок действия договора не учитыва-
ются. Приведу пример. Кредит выдан в 
2008 году – до 2021. Последний платёж 
был в 2010 году. Значит, если заёмщик 
заявит пропуск банком срока исковой 
давности, то суд произведёт взыскание 
задолженности по кредиту за 2019–
2021 годы. Туда войдут основной долг, 
проценты и неустойка. 

Есть ещё пара позитивных ответов 
эксперта. Долги родным не переходят – 
если они не поручители, не созаёмщики 
и не вступили в наследство, приняв 
на себя ответственность за расчёты 
по кредитам. Все заявления, опровер-
гающие эту информацию, – лишь стра-
шилки, придуманные коллекторами. 
Они не имеют никакого законного 
обоснования.

Елена Фасахова также пояснила, что 
банки не преследуют должников в дру-
гих странах. Правда, могут возникнуть 
проблемы с выездом за рубеж, если 
задолженность свыше десяти тысяч 
рублей и документы уже переданы 
судебным приставам.

Будешь поручителем?

Эксперт рассказала и о поручителях. 
Увы, если знакомый или родственник 
перестал платить и пропал из поля 
зрения банка или коллекторов, то тре-
бовать возврата долга будут с вас. Это 
законно. Запрещено разве что звонить 
более одного раза в сутки и необходимо 
делать это в строго отведённое время: в 
будни с 8.00 или до 22.00, в выходные – с 
9.00 или до 20.00. Так что хорошенько 
подумайте, стоит ли выступать в роли 
созаёмщика или поручителя. 

– Что касается третьих лиц, которые 
не имеют никакого отношения к долгу, 
то тревожить их запрещено, – пояснила 
Елена Фасахова. – Тем более не должно 
быть звонков на работу, соседям, род-
ственникам.  Если такое происходит, 
нужно написать письмо в Роскомнад-
зор, отозвать персональные данные в 
банке, от имени которого звонят, и по-
требовать больше не беспокоить. Ещё 
один возможный и результативный 
шаг – жалоба в федеральную службу 
судебных приставов: https://fssprus.
ru/form.

 Все звонки, смс и визиты представи-
телей банка и коллекторов с таких слу-
чаях нужно фиксировать. Допустимы 
видео, аудио и  скриншоты. Их нужно 
прикрепить к жалобам в качестве дока-
зательств. Если вас продолжают беспо-
коить и после жалоб,  нужно обратиться 
в суд с иском о компенсации морального 
вреда за данные нарушения.

Один финансовый вопрос, поступив-
ший в редакцию, был не о кредитах, а 
об очерёдности наследования и пенси-
онных накоплениях умершего человека. 
Елена Фасахова ответила и на него. 

– Пенсионные накопления тоже на-
следуются, – пояснила она. – А правила 
очерёдности закреплены в граждан-
ском кодексе. В первую очередь право 
на наследство имеют дети, потом су-
пруги. 

   Татьяна Бородина
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Законопроект

Живите в России!
Как сообщает РБК, Министерство финансов 
Российской Федерации внесло в Госдуму зако-
нопроект о налоговой политике на 2020–2022 
годы, обязывающий платить налоги граждан, 
которые провели в России 90 дней в году, имеют 
в стране дом, бизнес и личные контакты.

Сейчас налоговую связь с Россией утрачивают люди, 
которые провели в стране менее 183 дней. Первый вице-
премьер, глава Минфина Антон Силуанов говорил, что 
этим пользуются бизнесмены, чтобы не отчитываться 
перед налоговиками об иностранных активах и не платить 
налог с нераспределённой прибыли. 

Новый законопроект предлагает считать налоговым ре-
зидентом человека, который провёл в России больше трёх 
месяцев в году. При этом, даже если он пробыл в стране 
меньше 90 дней, он всё равно будет считаться налоговым 
резидентом при наличии недвижимости, экономических 
и личных связей.

В то же время Минфин предложил уравнять ставку на-
лога на доходы физических лиц (НДФЛ) для налоговых ре-
зидентов и нерезидентов на уровне в 13 процентов. Сейчас 
ставка для нерезидентов составляет 30 процентов.

В ведомстве рассчитывают, что благодаря сниженному 
НДФЛ для нерезидентов у состоятельных россиян будет 
меньше стимулов надолго уезжать за границу.

Рейтинг

Приоритет –  
кадастровой стоимости
Челябинская область вошла в топ-10 регионов 
России по эффективности налоговой политики.

По итогам 2018 года Южный Урал занял девятое место 
из 85-ти регионов в рейтинге эффективности региональ-
ной налоговой политики, подготовленном компанией 
PricewaterhouseCoopers (PwC). Цель исследования заклю-
чается в построении рейтинга по всем регионам России 
по уровню использования предоставленных регионам 
полномочий в части налоговой политики, сообщает 
пресс-служба регионального УФНС. Среднее количество 
баллов в итоговом рейтинге для регионов, не являющихся 
дотационными, составляет 159.

В рейтинге регионы оценивались по основным параме-
трам налогообложения: переход к расчёту налога на иму-
щество организаций и налога на имущество физических 
лиц от кадастровой стоимости, установление стоимости 
патента для мигрантов, работа по транспортному налогу 
и предоставление налоговых льгот, развитие малого и 
среднего предпринимательства, работа с налоговой за-
долженностью. Челябинская область набрала высокие 
баллы по большинству оцениваемых параметров. Все 
принимаемые в регионе меры эксперты оценили в 162,7 
балла.

Максимальные 30 баллов наш регион получил за пере-
ход к расчёту налога на имущество физических лиц от ка-
дастровой стоимости объектов. Период для перехода всех 
регионов на исчисление налога, исходя из кадастровой 
стоимости, ограничен 2020 годом. На территории Челя-
бинской области такой порядок определения налоговой 
базы применяется с 1 января 2016 года. Налог предусма-
тривает федеральную систему вычетов: для комнаты –  
10 метров, для квартиры – 20 метров, для жилого дома –  
50 метров. Изначально при переходе на кадастровую фор-
му налога областной налоговой службой была проведена 
предварительная оценка влияния этого перехода на по-
ступление налога в бюджет по определенному перечню 
объектов.

Будьте бдительны!

Фальшивые платёжки
Федеральная налоговая служба (ФНС) предупре-
дила россиян о новом виде мошенничества с 
помощью почтовой рассылки.

Злоумышленники подбрасывают в почтовые ящики 
фальшивые уведомления якобы от ФНС, с требованием 
погасить задолженность. При этом реквизиты в платёжках 
принадлежат мошенникам, а не налоговой службе.

Сотрудники Федеральной налоговой службы призвали 
россиян внимательно проверять информацию, указанную 
в платёжных квитанциях, а также сверять указанные рек-
визиты с данными на сайте госоргана, сообщает РБК.

Как писал News.ru, Министерство труда и социальной 
защиты РФ труд сообщило, что рассылки от имени ведом-
ства с предложением «вывести пособия» в размере 115 
тысяч рублей организованы мошенниками. Неизвестные 
рассылают объявление о выводе средств от Министерства 
труда и социальной защиты РФ для граждан, работавших 
в 1991–2019 годах. 

Финансы

Горожан вновь начали беспокоить долги – свои и чужие

Кредитная история

Елена Фасахова
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История в лицах

Спасающие жизньВ Магнитке первый здрав-
пункт появился ещё в 
период строительства 
металлургического гиганта 
в 1930 году. Располагался 
он в районе доменного цеха. 
А через 12 лет, в 1942 году, 
была создана закрытая 
медико-санитарная часть 
Магнитогорского металлур-
гического комбината, кото-
рую возглавил 27-летний 
врач-фтизиатр Григорий 
Верников. В её состав вош-
ли 23 цеховых здравпункта. 

В настоящее время на промыш-
ленных площадках ПАО «ММК» 
работает 40 здравпунктов, 13 из 
них – в круглосуточном режи-
ме. Кроме этого функционируют 
шесть городских здравпунктов. 
Но вернёмся в 1964 год, когда в 
Магнитку на съезд собралось более 
200 фельдшеров со всего региона. 
В работе конференции приняли 
участие многие известные врачи 
области и Магнитогорска. С докла-
дом о состоянии и мерах по даль-
нейшему улучшению медицин-
ского обслуживания рабочих 
промышленных предприятий 
выступила заведующая облз-
дравотделом Р. С. Алексеева. 
Доклад Риммы Сергеевны был 
полон фактического материала. 
В свои сорок лет она успешно 
возглавляла облздрав и в 1969 
году была назначена заместите-
лем председателя облисполкома 
по социальным вопросам. В этой 
должности она проработала 13 
лет и вошла в историю Челябин-
ской области как выдающийся 
организатор здравоохранения. 

В работе конференции принял 
участие и главный травматолог 
области Э. Я. Ильг. Уроженец 
Баку оказался в Челябинске не 
по своей воле: был мобилизован в 
трудармию. Основная причина ис-
пользования высококвалифициро-
ванного врача в качестве рабочего 
– его национальность. Трудармия 
комплектовалась прежде всего из 
представителей «провинившихся» 
народов, то есть советских граж-
дан, «родственных» по националь-
ности населению воюющих с СССР 

стран. К счастью, со временем 
Эдуарда Ильга перевели хирургом 
в лагерный лазарет, где он работал 
под руководством замечательного 
врача Александра Руша, чья не-
мецкая фамилия тоже сыграла 
свою роковую роль. Блестяще 
образованный, владевший тремя 
языками дипломированный врач, 
заведовавший кафедрой хирургии 

мединститута Самарканда,  
А. А. Руш в челябинском тру-
довом лагере работал камен-
щиком в карьере на строи-
тельстве металлургического 
завода. Это впоследствии 
роковым образом сказалось 
на здоровье врача: ему ампу-

тировали ногу. В лагере царили го-
лод и холод, болезни косили людей 
сотнями. Трудармейца Руша, имев-
шего междицинское образование, 
назначили начальником лагерного 
лазарета. В этом подразделении  
Э. Я. Ильг и А. А. Руш работали вме-
сте до 1945 года. С тех пор Эдуард 
считал Александра Александрови-
ча своим учителем.

Александр Руш с 1945 по 1952 

год был ведущим хирургом МСЧ 
ЧМЗ, заведовал хирургическим 
отделением. Он продолжал опери-
ровать даже после ампутации ноги 
и перенесённого инфаркта. В не-
полные 55 лет Александр Алексан-
дрович скончался, а ровно через 55 
лет, в 2007 году, в память о нём на 
здании хирургического отделения 
больницы № 6 Челябинска была 
установлена мемориальная доска. 

А главный травматолог области 
Э. Я. Ильг – участник магнито-
горской конференции в сентябре 
1964 года – заведовал травмато-
логическим отделением МСЧ ЧМЗ. 
Отработав в медсанчасти метал-
лургического завода 18 лет, в 1974 
году он перешёл в медицинский 

институт, где шесть лет заведовал 
кафедрой военно-полевой хи-
рургии. В 1980 году по семейным 
обстоятельствам переехал в Гер-
манию.

Конечно же, в конференции 1964 
года приняли участие и замеча-
тельные магнитогорские врачи: 
главный терапевт города Виктор 
Кузьмин, главврач первой город-
ской больницы заслуженный врач 
республики Григорий Дробышев, 
главный хирург МСЧ комбината 
заслуженный врач РСФСР Юрий 
Писаренко, начальник МСЧ ком-
бината Семён Аронов. О мерах по 
улучшению здравпунктов нашего 
города рассказал заведующий 
горздравотделом Владимир Ни-
кишин.

Все эти врачи вошли в историю 
здравоохранения Магнитки 

Заслуженному врачу РСФСР  
В. М. Кузьмину впоследствии было 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Магнитогорска». Имя 
Г. И. Дробышева получила леген-
дарная горбольница № 1. Высо-
коквалифицированный хирург  
Ю. А. Писаренко в течение двад-
цати послевоенных лет вместе с  
Н. М. Левиным и С. Д. Артамоновым 
входил в число ведущих хирургов 
города. Любимым выражением  
В. К. Никишина было «Хирургия – 
это не работа, а образ жизни». В па-
мять о нём на здании торакального 
отделения первой горбольницы 
установлена мемориальная до-
ска. В истории МСЧ ММК навсегда 
останется имя её главного врача в 
1962–1974 годах Семёна Лазареви-
ча Аронова.

Участники той знаменательной 
конференции – фельдшеры здрав-
пунктов предприятий Челябин-
ской области – не только слушали 
доклады именитых врачей, но и 
делились своим опытом работы, 
а также побывали в здравпунктах 
многих цехов ММК, где воочию 
убедились, что в Магнитке здоро-
вью рабочих уделялось большое 
внимание.

   Ирина Андреева,  
краевед

В сентябре 1964 года в Магнитогорске прошла  
первая областная конференция по обмену опытом  
среди здравпунктов промышленных предприятий

Ф. Разин. Портрет хирурга Юрия Писаренко

Александр Руш Виктор Кузьмин Владимир Никишин Григорий Дробышев Григорий Верников Римма Алексеева Семён Аронов Эдуард Ильг

В сентябре 1968 года на террито-
рии школы-интерната № 1 был 
открыт памятник выдающемуся 
полководцу, герою гражданской 
войны, маршалу Советского Союза 
Василию Блюхеру.

Автором скульптуры стала преподаватель 
профессионально-технического училища  
№ 54 Нина Никандровна Афанасьева. На 
изготовление бюста героя гражданской 
войны у неё ушло почти два года. А всё 
потому, что найти объёмный портрет Ва-
силия Блюхера оказалось непросто. Нина 
Никандровна обращалась в музей и библио-
теки не только Магнитогорска, но и других 
городов и везде получала отказ. 

Напомним, дело было в 1968 году. О 
всемогущем Интернете тогда даже не 
мечтали. Пришлось ограничиться фото-
графией и, как вспоминала Афанасьева, по 
ней воссоздавать образ умного и честного 
воина-коммуниста. Попытка увенчалась 
успехом – эскиз скульптурного портрета 
Блюхера в исполнении Афанасьевой был 

одобрен на областном художественном 
совете. Скульптуру отлили из бетона. Её 
высота без постамента – свыше метра, вес –  
400 килограммов. 

В установке памятника активное участие 
приняли шефы школы-интерната – работни-
ки коксохимического производства ММК. Они 
помогли и с материалами для постамента. От-
крытие памятника Василию Блюхеру состоя-
лось 2 сентября 1968 года. В торжественной 
обстановке со скульптуры сняли покрывало 
и педагоги объяснили школьникам, что с этой 
минуты каждый день они мысленно должны 
отчитываться перед человеком, чьё имя носит 
их школа. И ребятам было чем гордиться. 
Летом того года отряды следопытов прошли 
немало окрестных дорог в поисках новых 
материалов для пополнения краеведческого 
музея, а члены экспедиции «Глобус» совер-
шили поход по маршруту «Верхнеуральск – 

Белорецк – Стерлитамак – Уфа». Этой дорогой 
в годы гражданской войны шли отряды  
В. К. Блюхера, тесня белогвардейцев. Ребята 
собрали много интересных документов, 
подтверждающих этот факт, и с гордостью 
продемонстрировали их шефам. А те, в свою 
очередь, отчитались перед школьниками о 
производственных показателях и вручили 
им овеянное трудовыми победами пере-
ходящее Красное знамя, у которого, к слову, 
была не менее замечательная биография. 
Шесть лет подряд им владели работники цеха 
ректификации, затем три года подряд удер-
живали его труженики углеобогатительной 
фабрики, и вот оно заняло почётное место в 
школе-интернате. К новому учебному году 
коксохимики преподнесли ребятам и другой 
подарок – оборудовали всем необходимым 
два учебных кабинета: химии и физики. 

    Елена Брызгалина

Фотофакт

Равнение на героя
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Объявления. Рубрики «Куплю» и т. д. –  на стр. 14   

Услуги
*Кровли. Кровельные 

работы. Недорого. Т. 8-919-
117-60-50.

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

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

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

*Кровли. Рассрочка. 46-
06-53.

*Крыши. Профлист, че-
репица. Рассрочка. 8-9000-
254-623.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка. 8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш, ремонт 
бань, садовых домиков, от-
делка. Т. 8-919-405-37-15.

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

*Козырьки. Заборы. Во-
рота. Навесы. Т. 43-19-21.

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, 
козырьки. Дёшево. Т. 45-
09-80.

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

*Заборы, ворота, проф-
лист,  сетка.  Рассрочка. 
8-9000-254-623.

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

*Ворота, заборы. Рассроч-
ка. Пенсионерам скидка. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откат-
ные, распашные). Рассрочка. 
8-3519-01-08-31.

*Ворота, заборы, решётки, 
навесы. Т. 8-912-805-21-06.

*Теплицы усиленные. 
Качество. Т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Ремонт теплиц. Т. 45-
04-09.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-912-805-08-46.

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

*Отделка балконов. Т. 
8-904-970-93-37.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Открытие замков, уста-
новка. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехработы.  Т. 8-964-
248-39-31.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Внутренние отделочные 
работы. Панели, вагонка, 
гипсокартон, замена полов 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 43-
95-28.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Ремонт окон. Отделка 
балконов. Т. 8-909-099-86-
68.

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

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Домашний мастер.  Т. 

8-908-068-96-03.
*Вспашка мотоблоком. Т. 

45-06-51.
*Пашем мотоблоком. Т. 

8-952-504-02-02.
*Спил, выкорчёвка дере-

вьев. Т. 45-06-51.
*Выкорчёвка, спил дере-

вьев. Т. 8-919-406-98-48.
*Утепление и ремонт пл. 

окон, тепловые откосы, 
стеклопакеты, фурнитура. 
Остекление балконов. Т. 
43-08-48.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Шкафы-купе. Кухни на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Электрик. Ремонт элек-

троплит, 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.

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

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

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант», 
«Индезит», «Стинол» и 
прочее. Т. 59-10-49.

*Замена резинок холо-
дильника. Т. 8-919-319-75-
79.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Антенны. Ремонт после 
ветра. Т. 49-49-49.

*Триколор, Телекарта. 
МТС. НТВ+. Сервис. Ремонт. 
Обмен. Т. 8-904-933-33-33.

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-902-892-
05-75.

*Цифровое ТВ. Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, подключение, антен-
ны. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт компьютеров. Т. 
8-982-279-05-03.

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

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин 
и холодильников, а также 
другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Покупка б/у. 
Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-735-
85-40.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящи-
ки для переезда. Т. 45-61-
80.

*Грузоперевозки. Профес-

сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32. 

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

*Грузоперевозки. Т. 8-982-
329-97-11.

* « ГА З е л ь » ,  г ру зч и к и . 
Город-межгород. Т. 45-35-
02.

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 
49-33-52.

*«ГАЗель», переезды, вы-
воз строительного мусора. 
Т. 8-909-092-22-42.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.

*Доставка печатной, ре-
кламной продукции. Т. 8-982-
329-97-11.

Анатолия Александровича ИВАНоВА, Любовь 
Николаевну КАРНАухоВу, Владимира Афана-

сьевича КРемЛеВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свер-

шения самых заветных желаний.
                Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

Сонию магсумовну ГоРячКИНу, Николая 
Исламовича ЖумАГуЛоВА, Анатолия Алек-
сандровича КАРеЛИНА, Валерия Павловича 
ЛыСеНКоВА, Петра Гавриловича ЛуСТоВА, 

Александра Григорьевича САВчуКА, Владими-
ра Алексеевича СычеВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи, 
любви и заботы родных и близких.

Администрация, профком, совет ветеранов  
ЛПЦ №8 ПАО «ММК»

Людмилу михайловну ВоВчеНКо, Валерия 
Владимировича мАйСТРеНКо, Виктора 

егоровича моСКАЛеВА, Фарита Булатовича 
САЛИхоВА, Галину Алексеевну ШуБИНу, На-

дежду Ивановну ЮДИНу, ефросинью Никола-
евну яСИНСКуЮ  – с юбилеем!

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

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

Валентину Андреевну АНДРееВу
  – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, 
благополучия, достатка, вдохновения и доброты.

 Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ №5

Николая Ивановича АРеВКИНА, Леонида 
Григорьевича ВАйНеРА, михаила Ивановича 
ВоРоНИНА, Виктора Петровича еНЮТИНА, 
Зинаиду Петровну КочеТоВу, Александра 

Григорьевича КоТАНоВА, евгения михайло-
вича мещеРяКоВА, Альфию хасановну САЛь-
НИКоВу, мирзагалима Амирзяновича САЛИх-
ЗяНоВА и Людмилу Валерьяновну СЛАВСКуЮ 

– с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, благополучия.

 Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-4

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу  смерти 

бывшего работника, ветерана 
труда, почётного пенсионера ММК 

ГрицанюК 
Зои Петровны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Подать и оплатить  

объявление в печатную 

версию газеты «Магнито-

горский металл» можно online  

на нашем сайте:  

www.magmetall.ru

Память жива 
3 октября 
исполняется 
16 лет со дня 
трагической 
гибели в Чечне 
ЛаМЗина 
Максима 
юрьевича.
Память о нём 
будет жить в 
наших сердцах, 
а боль никогда 
не утихнет.

родители, родственники

Коллектив дирекции по 
экономике ПаО «ММК»выражает 

соболезнование экономисту   
астратовой Елене Владимировне  

по поводу смерти отца
аСТраТОВа

Владимира Валентиновича.

Коллектив ООО «МЭК» выражает 
глубокое соболезнование 
заместителю директора  

по производству   
Коробцову александру Петровичу 

по поводу смерти его мамы
КОрОБцОВОЙ

Лидии Григорьевны.
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Официально

Продам
*Сад в СНТ «Газовик», ж/д 

станция Новосмеловская, 
уч. 260, 14 соток, за 90 тыс. 
руб. Имеется домик, хозблок, 
баки, теплицы, туалет, много 
посадок. Хороший торг. Т.: 
8-904-975-05-76, 8-951-779-
65-76.

*Сад «Коммунальщик»,  
9 соток. Т. 8-951-432-85-71.

*Металлический гараж 
с погребом. Т. 8-922-757-
00-09.

*Песок, отсев, скалу, черно-
зем. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, 
уголь. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

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

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Картофель деревенский, 
разные сорта, от 40 кг. Т. 
8-904-942-11-38.

* Х о л о д и л ь н и к , 
морозильник-ларь. Т. 8-951-
432-85-71.

*Распродажа мягкой, ку-
хонной мебели и т. д. Труда, 
32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-
42-47.

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

*Перегной, песок. «ГА-
Зель». Т. 8-951-127-44-46. 

*Погреб на «Химчистке». 
Т. 21-87-53.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-

13-99.
*Ваш автомобиль. Дорого. 

В любом состоянии. Т.: 8-982-
364-67-63, 8-909-748-07-59.

*Автовыкуп. Т. 8-904-975-
72-14.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезжаем в сады 
и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Газовую плиту. Недорого. 
Т. 8-951-805-15-76.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату, л/б. Т. 8-909-

747-54-69.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*В автосалон ХЕНДЭ (ул. 

Магнитная, 160) – автомой-
щики. Рассмотрим разные 
виды графика 2/2, 3/3, 5/2, 
4/2. Стоимость смены 1100 
руб. вне зависимости от 
загрузки. Выплата зарпла-
ты каждые 10 дней. Тел.: 
8-9000-731-811.

*В левобережный Дворец 
культуры металлургов – 
официант на постоянную 

работу, студенты на под-
работку официантами. Об-
ращаться по телефонам: 24-
86-92 и 8-982-103-87-68 по 
будням с 9.00 до 18.00 или по 
адресу: пр. Пушкина, д. 19. 

*На постоянную работу 
в г.Магнитогорске – маши-
нист экскаватора HITACHI,  
машинист NEW-HOLLAND, 
водитель фронтального 
погрузчика. Т. 8-909-748-
39-90, 58-03-01.

*На постоянную работу – 
отделочники-универсалы, 
маляры-шт укат уры.  Т. : 
8-922-019-09-73, 58-03-01.

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

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

*Уборщики (цы). Обра-
щаться 8-932-230-74-82.

*Машинист-кочегар в ко-
тельную. Т. 8-902-604-78-
16.

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

*Водители кат.C, E; маши-
нисты: автокрана, бульдозе-
ра. Т. 8-902-861-09-59.

*Помощник в бухгалте-
рию. Т. 8-922-012-08-86.

*Сторожа, сутки через 
трое. З/п 10 т. р. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.
Считать  
недействительным

*Утерян аттестат, выдан-
ный МОУ «СОШ № 5» г. Маг-
нитогорска Акимочкину 
К. В.

Акция проходит с 30 сен-
тября по 6 октября. Она 
реализуется Госавтоинспек-
цией МВД России при под-
держке экспертного центра 
«Движение без опасности». 
Главная цель акции  – при-
влечь внимание населения 
к основным факторам 
риска на дорогах и повы-
шение культуры поведения 
водителей и пешеходов. 

Тема кампании выбрана после 
анализа статистики и характера 
совершаемых ДТП. В 2018 году 
из-за «несоответствия скорости 
конкретным условиям» произо-
шло 10035 происшествий. В них 
пострадали 13833 человека, погиб-
ли – 1368. Исследования показы-
вают, что водители часто игнори-
руют ограничения максимальной 
скорости. Социальная кампания 
«Однозначно» сконцентриро-
вана именно на этой проблеме. 
Предполагается, что она повысит 
культуру поведения всех участни-
ков дорожного движения, станет 
инструментом, формирующим 
однозначную трактовку знаков.

Тема соблюдения скоростного 
режима уже довольно долго обсуж-
дается на всех встречах, посвящён-
ных безопасности дорожного дви-
жения. Предлагалось увеличить 
максимальный срок лишения прав 

за превышение скорости более чем 
на 60 километров в час до года. От-
мечалось, что гибель в ДТП – вось-
мая по значимости среди причин 
смертности россиян всех возрас-
тов, и, соответственно, наносит 
колоссальный ущерб социальной, 
демографической и экономической 
сферам жизнедеятельности. 

Автоинспекторы Магнитогорска 
отмечают, что существует одно-
значная зависимость между ско-
ростью транспортного средства и 
тяжестью ДТП.  Чем быстрее едет 
машина, тем больше вероятность 
травм и даже смертельного исхода. 
Двигаясь на повышенной скоро-
сти, водитель рискует дважды:  
уменьшается время для оценки 
ситуации и реагирования, увели-
чивается остановочный путь. 

Во многих странах мира на 
городских улицах стоят знаки 
ограничения скорости от 20 до 50 
километров в час, в отдалении от 
пешеходных переходов разрешено 
ездить 70-90 километров в час. 
Возможно, России тоже нужно 
двигаться к подобным правилам. 
Тем более, что национальный про-
ект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в рамках 
которого проходит акция,  должен 
привести к нулевой смертности в 
ДТП к 2030 году.  Промежуточный 
результат – четверо погибших на 
100 тысяч населения к 2024 году.

Объявления. Рубрики «Услуги» –  на стр. 13   
на правах рекламы

Акция

Движение без опасности

В добрые руки

Мытарь Носик
Когда-то у спокойного гладкошерстного чёрно-
белого кота Носика был дом. Но это было 
давно. За какие-то провинности он оказался на 
улице, а дом обрёл в подъездном подвале. Его 
бы уже и в живых-то не было, если бы не стара-
ния женщины, которая его кормила.

 Может быть, так и жил бы уравновешенный и, по на-
шим человеческим меркам, пожилой Носик, да приклю-
чилась с ним беда – он занемог, и понесла женщина его в 
клинику. Там обнаружили и вырезали  доброкачествен-
ную опухоль у него в слуховом проходе, удалили полипы 
и кастрировали страдальца. Сейчас он выздоравливает в 
клинике, а женщина так и не смогла уговорить близких 
взять кота к себе домой. Неужели возвращение в под-
вал? Хоть бы на старости лет получить кусочек счастья 
– погреться в тепле у батареи, пожить в нормальных 
условиях, почувствовать, что у него есть дом, он кому-то 
нужен, ощутить ласку и тепло.

Ищем доброго и милосердного человека, понимающего 
кошек, готового взять на себя ответственность за судьбу 
Носика. Отзовитесь, хорошие люди, помогите многостра-
дальному Носику пожить в тепле и заботе, помогите ему 
поверить в людей.

Телефон 8- 906-854-1390.

Спасти щенков!
Не так давно «ММ» писал о пожилой женщине, 
умоляющей найти хозяев брошенным на про-
извол судьбы в одной из частных организаций 
щенкам.

Остались неустроенными три девочки ярко-чёрного 
окраса. Если найдутся милосердные люди, готовые взять 
щенков, то по достижении ими зрелости, а это 10-11 
месяцев, женщина готова оплатить их стерилизацию из 
своей пенсии. Иначе щенки погибнут, никому не нужные 
кроме этой женщины, страдающей за их судьбу.

Телефон 8-909-749-54-20.

В  Магнитогорске стартовала  
социальная кампания «Однозначно»
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Минюст предупреждает!
С 2016 года поступило более четырёх тысяч 
заявлений от граждан с просьбой предоставить 
бесплатного адвоката для представления ин-
тересов в качестве потерпевшего в уголовном 
процессе.

Как сообщает МВД России, в Следственный комитет 
поступает множество аналогичных обращений.

Неизвестные связываются с гражданами по телефону 
и, представляясь следователями правоохранительных 
или других государственных органов, сообщают о воз-
можности возместить стоимость услуг адвоката, а также 
получить моральную компенсацию за приобретенные 
фальсифицированные биологически активные добавки. 
Для этого, как правило, предлагается направить в Ми-
нюст России или другие ведомства заявление.

Сейчас территориальные органы МВД проводят про-
верку в отношении этих заявлений, за результатами 
проверки установлен дополнительный контроль Гене-
ральной прокуратуры.

Министерство юстиции просит граждан быть бдитель-
ными и сообщает, что эти лица не являются сотрудника-
ми федеральных органов исполнительной власти или 
правоохранительных органов.
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Увлечение

На вскрытие пещеры отпра-
вилась вместе с коллегами 
из телекомпании «ТВ-ИН». 
По дороге, рассматривая 
знакомые пейзажи, дружно 
пытались угадать, где имен-
но может находиться пеще-
ра. Именно угадать, потому 
что перед глазами рассти-
лалась нетронутая равни-
на. Но факты из истории 
Агаповского района внуша-
ли оптимизм и будоражили 
фантазию. Известно, что 
заселение его территории 
началось в глубокой древно-
сти, и за минувшее столетие 
было открыто немало ар-
хеологических памятников: 
стоянка каменного века, 
могильники, около 150 кур-
ганов различных эпох. Так 
что шанс стать участниками 
интересного, а может даже 
исторического события, у 
нас точно был. 

И вот мы на месте предполагае-
мых раскопок. Всё та же равнина. 
Вдали видны трубы известняково-
доломитового производства. И не 
малейшего намёка на горы или 
иные тверди, в которых могут об-
разовываться пещеры. Неподалёку 
от трассы припаркован легковой 
автомобиль, который и стал нашим 
ориентиром. Оказалось, что стоит 
он на краю небольшого лога, зава-
ленного бытовыми отходами. Под 
ними-то и скрывалась предпола-
гаемая пещера. Признаюсь, это зре-
лище здорово охладило мой пыл: 
не верилось, что сенсация, которой 
так жаждали, находится на дне 
обычной свалки. Как оказалось, зря. 
Группа энтузиастов-спелеологов 
во главе с известным археологом 
Владимиром Юриным за несколько 
часов расчистила место от мусора 
и обнаружила вход в пещеру. По-
путно Владимир Иванович объяс-
нил, что, по оценке специалистов 
центра комплексного изучения 
пещер «Следопыт», сухой карсто-
вый лог, в котором мы находились, 
– самый крупный на Южный Урале. 
Поисково-исследовательские экс-
педиции показали, что в логу рас-
полагается множество карстовых 
пещер и воронок, но большинство 
из них до сих пор не изучены. На 
сегодня существует описание шести 
пещер: Авдотьинской, Вдохновения, 
Рождественской, Сердца Юбиляра, 
Школьной и Южной. Ещё около 40 
пещер, две карстовые котловины и 
около 30 карстовых воронок ждут 
своего часа.

– Собираю информацию о подзем-
ных объектах – естественных и ис-
кусственных – по всей Челябинской 
области, – рассказывает спелеоар-
хеолог Юрин. – Повожу массовый 
опрос населения: «пытаю» людей 
на остановках, в магазинах, поездах, 
автобусах, в школах. И вот однажды 
через соцсети вышел на жителя 
Агаповки, который вспомнил, что в 
юности набрёл на интересную щель 
в земле, неподалёку от Сухой речки. 
Протиснувшись в неё, он оказался 
в пещере протяжённостью более 
двадцати метров. Было это около 
тридцати лет назад. Конечно же, я 
заинтересовался рассказом и решил 
разведать это место. 

Владимир Юрин – личность в 
«пещерном» мире известная. В 
прошлом – бывший военный, под-
полковник. В настоящем – автор 
более 80 научных и краеведческих 
публикаций по археологии, спелео-
логии, карсту, географии, палеон-
тологии и экологии. Ежегодно он 
совершает десятки экспедиций по 

Южному Уралу, в результате кото-
рых обнаружил и описал более двух 
тысяч подземных полостей. Имен-
но он – первым на Урале – начал 
объединять пещеры в комплексы. 
Под его руководством были откры-
ты 90 пещерных комплексов, в том 
числе Сикияз-Тамакский, Ашинский 
и Баландинский. 

И вот – новая пещера.  
По мнению Юрина, она имеет 
все шансы стать самой крупной 
на Южном Урале

– Подумал, что было бы здорово 
открыть новую пещеру, обустроить 
её и сделать туристический объект, 
– объясняет свой интерес Владимир 
Юрин. – По всем признакам пещера 
будет горизонтальная, и посещать 
её смогут люди любого возраста. 
С археологической точки зрения 
никаких открытий не жду. Для этого 
нужно заложить шурф до самого 
скального дна, передать образцы 
пород на изучение геологам. Это 
долгое и сложное дело. 

Тем временем из пещеры стали 
доставать первые трофеи – огром-
ные глыбы известняка с вкраплени-
ями ракушек, ну или чего-то очень 
похожего на окаменелости. Как 
оказалось, наши подозрения имели 
под собой реальные основания. По 
словам участвовавшего в раскопках 
агаповского краеведа Юрия Коз-
лова, в далёком прошлом на этом 
месте плескались волны древнего 
моря. Тёплого и неглубокого. После 
его отступления в известковых по-
родах возникли трещины, разломы 
и пещеры. И подтверждение тому 
– окаменелые морские обитатели 
в известковых отложениях. 

Но вернёмся к пещере. После 
того как удалось обнаружить и 
расчистить вход, все замерли в не-
терпении: какие тайны скрываются 
в темноте? Первым в пещеру спу-
стился магнитогорский археолог, 
специалист по древней керамике 
Александр Иванович Гудков. Не-
сколько минут его фонарик осве-
щал каменистые своды, а затем 
исчез в лабиринте подземных 
коридоров. Да и голос археолога по 
мере его удаления звучал всё глуше, 
а затем и вовсе пропал. Вернулся 
первопроходец с находкой – фарой 
от автомобиля 30-х годов. И стало 
понятно, что хоть археологической 
ценности пещера и не представляет, 
но вот исторической обладает точ-
но. Это подтвердили слова Влади-
мира Юрина, который обследовал 
пещеру вслед за коллегой. 

– Удалось пройти под землёй 
чуть более 60 метров, – рассказал 
спелеолог. – Обнаружил девять 
ходов-продолжений высотой от 
двух до трёх метров и шириной от 
полуметра до четырёх с полови-
ной. Все они требуют расчистки. В 
принципе, за три-четыре дня можно 
удлинить пещеру до ста метров. В 
начале и в средней части пещеры 
дно завалено камнем. В конце – 
сырой чёрный гумус, а далее она 
завалена грунтом под самые своды. 
Во время исследования пещеры 
обнаружили кости четырёх видов 
животных и старую штыковую 
лопату, предположительно 20–30-х 
годов прошлого века. 

Пока вход в пещеру решено за-
сыпать. Она не расчищена и не 
укреплена, поэтому находиться 
в ней небезопасно. Необходимо 
проделать огромный фронт работ. 
Возможно, к этой теме удастся вер-
нуться в будущем году. 

– Название пещеры будем об-
суждать с местным населением, 
– пояснил Владимир Юрин. – Но по 
методике положено называть по 
природному объекту или населён-
ному пункту. Поэтому предложил 
назвать пещеру Флюсовой, по ана-
логии со станцией, расположенной 
неподалёку. 

 Елена Брызгалина

На месте древнего моря
Неподалёку от известняково-доломитового производства ПАО «ММК»  
открыта новая пещера – самая большая в Агаповском районе

Глыба известняка с вкраплениями ракушек

«Трофей» из пещерыВладимир Юрин

Известняково-доломитовое производство, возле которого обнаружена карстовая пещера

Расчистка входа в пещеру
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ПроектКалендарь «ММ»

4 Октября 
Пятница

Восх. 6.37.
Зах. 17.58.
Долгота 
дня 11.20.

5 Октября 
Суббота

Восх. 6.39.
Зах. 17.55.
Долгота 
дня 11.16.

Дата: День учителя в России. День работников уголов-
ного розыска.

Слово дня: Профитроли – небольшие кулинарные изде-
лия французской кухни из заварного теста с различными 
начинками.

Совет дня: Проявите изобретательность, чтобы всё 
успеть.

Дата

Проблемы вскрыл «Титаник»
Ровно 113 лет назад, 3 октября 1906 года, 
на морской конференции в 
Берлине был утверждён 
международный сигнал 
бедствия на море, из-
вестный как SOS.

Участники конферен-
ции отдали предпочтение 
именно буквам S и O, по-
тому что они легко пере-
даются с помощью азбуки 
Морзе. Позывной бедствия 
кодировался такой комбина-
цией: три точки – три тире – три 
точки, без интервалов, и даже стал отдельным символом 
телеграфной азбуки. Его можно было передавать по 
радиотелеграфу, клотиковым фонарем и прожектором. 
Со временем появились различные расшифровки аб-
бревиатуры SOS: «плывите или утонем», «спасите наш 
корабль» и другие.

Считается, что первым, кто воспользовался сигналом 
SOS, был пароход «Ирбис» (в 1906 году), вторым, в 1909 
году, стало американское судно «Арапаоэ». До крушения 
«Титаника» было принято семь тревожных радиосигна-
лов. Трагедия с легендарным пассажирским лайнером 
вскрыла проблемы с их принятием. Чтобы не пропустить 
международный позывной о помощи, в 1927 году было 
установлено круглосуточное дежурство радистов на боль-
ших пароходах и введён предупредительный сигнал – 12 
тире длительностью по четыре секунды с промежутками 
в одну секунду. Для его пеленгации в 1937 году в СССР и 
США был сконструирован прибор – автоаларм. После трёх 
тире замыкалась цепь, и устройство начинало работать. 
На судне устанавливали два таких прибора: один кон-
тролировал длительность тире, второй – промежутков 
между ними.

С 1999 года, то есть уже два десятилетия, используют-
ся три сигнала бедствия: SOS, система – GMDSS и слово 
Mayday, произнесённое трижды. По радиотелефону пере-
дается тоновый сигнал, состоящий из двух поочерёдных 
звуков на определённых частотах. На случай отсутствия 
радиосвязи существует визуальная сигнализация.

Дата: Запуск первого искусственного спутника Земли. 
День Космических войск РФ. День войск Гражданской 
обороны МЧС России.

Слово дня: Ремикс – новое исполнение или обработка (с 
добавлениями и изменениями мелодии и текста) хорошо 
известной песни.

Совет дня: Не принимайте спонтанные решения.

Новый бесплатный коворкинг 
появится в филиале № 2 объе-
динения городских библиотек 
Магнитогорска, получившем 
звание библиотеки мира. 

Кардинальные перемены в спе-
циализирующейся на иностранной 
литературе библиотеке в доме № 186 
на проспекте Карла Маркса  происходят 
в рамках реализации национального 
проекта «Культура». В библиотеке по-
явятся новые функциональные зоны. 
Коворкинг-центр – в их числе. 

Коворкинг – понятие относительно 
новое. Это центр, где можно арендовать 
рабочее место на необходимое время. 
Первый такой центр был придуман в 
Америке в 2005 году программистом 
Бредом Ньюбергом. Это был офис, 
где людям за символическую плату 
предлагали всё, что необходимо для 
работы: оборудованное рабочее место, 
Интернет, принтер, сканер. Первый 
коворкинг-центр в России открыли в 
2008 году в Екатеринбурге, он получил 
название «Башня».

В Магнитке также есть несколько 
точек, где можно арендовать рабочее 
место. Такой формат работы подходит 
для тех фрилансеров, кто не хочет или 
не имеет возможности работать дома, 
но не готов арендовать целый офис под 
свои нужды.

Основной и бесспорный плюс 
коворкинг-центра в библиотеке мира 
– это, конечно, отсутствие аренд-
ной платы. Поработать в библиотеке  
№ 2 можно будет абсолютно бесплатно. 
Для этих целей в зоне коворкинга будет 
создано около десяти рабочих мест для 
комфортной работы, три стационарных 
компьютера, принтер, сканер и ксерокс, 
а также оборудование для проведения 
презентаций. 

Для удобства посетителей сотруд-
ники пересмотрели график рабо-
ты – теперь филиал будет открыт  
с 10 часов утра до 8 часов вечера. 
Иными словами, у фрилансеров в рас-

поряжении будут десять часов для 
продуктивного труда.

Для каких ещё целей нужен ко-
воркинг? Тихое и уютное место для 
«удалённой» работы – это далеко не 
единственное предназначение цен-
тров. Здесь можно будет встречаться 
с единомышленниками и партнёрами 
для обсуждения новых проектов, ак-

туальных идей. При этом, если в ходе 
работы понадобится дополнительная 
информация по отдельным вопросам, 
– весь фонд библиотеки в вашем рас-
поряжении! 

Открытие обновлённой библиотеки 
мира назначено на первое декабря.

  Ирина Подрядова

И поработать,  
и пообщаться

Кроссворд

Что может предложить коворкинг-центр  
магнитогорцам?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Ювелир. 8. «Уиллард». 9. Журнал. 10. Сервантес. 15. Ки-

берпанк. 16. Лори. 18. Реприза. 19. Гангстер. 23. Администратор. 24. Манн. 25. 
Крокодил.

По вертикали: 1. Тибет. 2. Слава. 3. Принцип. 5. Вкус. 6. Луна. 7. Роль. 9. Жене-
вер. 11. Опера. 12. Янцзы. 13. Шлагбаум. 14. Фронтмен. 17. Ясень. 18. Реестр. 20. 
Фрак. 21. Стыд. 22. Урал.

По горизонтали: 4. «Драгоценный» 
специалист. 8. В каком из отелей Ва-
шингтона написал большую часть своей 
речи «У меня есть мечта» Мартин Лютер 
Кинг? 9. «Мировые отголоски» из юмо-
рески «Широкое распространение» Ар-
кадия Аверченко. 10. Испанский классик, 
памятник которому открыли в Москве в 
1981 году. 15. Жанр научной фантастики. 
16. Какой английский комик попал в 
2011 году на страницы Книги рекордов 
Гиннесса? 18. Сценка у клоунов. 19. Чар-
ли из комедии «Семь психопатов». 23. 
Распределитель номеров в гостинице. 
24. Нобелевский лауреат, полагавший 
великих художников великими инвали-
дами. 25. С какого хищника фермеры так 
и норовят шкуру спустить?

По вертикали: 1. Где свято верят, что 
«чем трудней дорога, тем глубже очище-
ние»? 2. Единственное, что волновало 
Герострата. 3. «Чем глупее …, тем больше 
желающих пойти на него». 5. «Мне по-
нравилось, а у кого ... похуже, те вообще 
в восторге!». 6. «Ночник всея Земли». 7. 
«Но как тяжела мне нелепая ... приятеля 
в доме и честного гостя!». 9. Какой напи-
ток числят в «дедушках» джина? 11. Опус 
композитора. 12. С какой рекой связано 
обожествление китайского чиновника 
Ли Бина? 13. «Полосатик» на переезде. 
14. Мартин Крис для группы Coldplay. 
17. Какое дерево славянские язычники 
соотносили со всеми тремя мирами? 18. 
Куда акционеров вносят? 20. Пиджак на 
всякий торжественный случай. 21. Что 
не допускает нас до дурных дел? 22. С 
каким российским регионом связаны 
Екатеринбург и Челябинск?

Опус  
композитора


