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Во вторник, 12 ноября, в Москве 
начала работу юбилейная, 25-я 
международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо–2019», 
участие в которой принимает 
ПАО «ММК».

Магнитка – неизменный участник 
этого крупнейшего в России металлур-
гического и промышленного форума. 
Коллективный стенд ММК традици-
онно один из самых больших и пред-
ставительных на «Металл-Экспо». На 
нём представлена продукция и техно-
логические возможности около десяти 
обществ, входящих в Группу ММК, в том 
числе самого Магнитогорского метал-
лургического комбината.

ММК выпускает самый широкий  
на пространстве СНГ  
спектр металлопродукции 
различного назначения

Среди продуктовой линейки ком-
пании выделяются высокопрочные и 
износостойкие импортозамещающие 
стали, выпускаемые под брендом 
MAGSTRONG. Эти стали используют 
для изготовления и ремонта строи-
тельной, карьерной и прочей специ-
альной техники, нагруженных метал-
локонструкций, при производстве 
оборудования для переработки горных 
пород и проходки шахт, для выпуска 

почвообрабатывающей, посевной и 
уборочной техники, сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Под маркой MAGSTRONG в настоящее 
время выпускают и продукцию из ли-
стовой криогенной стали марки 0Н9. 
Такая сталь способна противостоять 
условиям сверхнизких температур и 
используется при производстве, хране-
нии и транспортировке сжиженного и 
компримированного природного газа. 
Эта продукция также является импор-
тозамещающей.

Представлена на выставке и про-
дукция ООО «ММК-Лысьвенский ме-
таллургический завод», выпускающего 
уникальную для России линейку про-
дукции: электрооцинкованный прокат 
и прокат с полимерным покрытием с 
технологией Print. В частности, пред-
ставлены премиальные виды проката с 
полимерным покрытием, выпускаемые 
под брендами SteelArt и «Муар». Это ме-
таллопрокат с трёхслойным полимер-
ным покрытием, который предельно 
точно воспроизводит структуру и фак-
туру натуральных материалов: камня, 
дерева, кирпича и других – и при этом 
обеспечивает несравнимо более низ-
кую стоимость и лёгкость монтажа.

Продолжение на стр. 2
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Столько женщин при-
ходится в среднем на 
тысячу мужчин в Рос-
сии. При этом коли-
чество мужчин до 35 
лет превышает долю 
женщин, в старшей 
группе наблюдается 
обратная тенденция.
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Уже сегодня многие жители Магни-
тогорска сталкиваются с оконча-
нием заводской поверки счётчиков 
воды, после которой требуется оче-
редная поверка: через четыре года 
– для горячей воды и через шесть 
лет – для холодной. Удивительно, 
но факт: некоторые горожане до 
сих пор считают, что счётчик необ-
ходимо заменить, то есть выкинуть, 
а не поверять. 

При этом многие просто не осведомлены, 
что согласно государственному стандарту 

России (ГОСТ Р 50601-93) регламентиро-
ван средний срок службы счётчика – 12 
лет, и это только средний, усреднённый 
показатель. 

То есть счётчик может стоять и 12, и 
даже 20 лет. А вот как раз для того, чтобы 
подтвердить, что счётчик спустя время 
исправен, в законодательстве, а именно в 
федеральном законе №102-ФЗ, и прописана 
необходимость периодически проверять 
исправность прибора, говоря терминами 
– делать поверку. 

 И что самое главное – нигде в законе не 
прописано, что исправный счётчик, которо-
му четыре, восемь или двенадцать лет, надо 
взять и выкинуть. Согласитесь, что сама 
идея выбросить нормально работающий 
счётчик абсурдна, как ни крути!

 Счётчик через определённые межпо-
верочные интервалы, которые указаны в 
паспорте на счётчик, необходимо ПОВЕРЯТЬ,  

А НЕ ВЫКИДЫВАТЬ. После поверки юриди-
ческий срок службы вашего счётчика будет 
продлён и ничего менять не придётся. 

Многие не хотят обращаться за поверкой 
в метрологические службы, считая, что по-
верка занимает уйму времени и сил. Для 
этого нужно вызывать сантехника, демон-
тировать счётчик и отвозить специалистам, 
составлять акт для расчётного центра, 
а затем снова устанавливать счётчик и 
опломбировывать его.

 Из-за этого некоторые горожане пред-
почитают менять счётчик на новый, но это 
значительно дороже поверки, и им при-
дётся пройти те же этапы, что и в первом 
случае. Как же быть?

 На самом деле поверку счётчиков мож-
но осуществить НА ДОМУ, без демонтажа 
счётчика и снятия пломб. Поверку имеют 
право проводить только аккредитованные 
метрологические организации. 

Поверка на дому обходится всего в 450 
рублей, в то время как за новый счётчик 
придётся выложить от 700 до 1000 рублей 
и ещё оплатить его замену.

 В Магнитогорске поверку счётчиков 
воды на дому осуществляет аккредитован-
ная метрологическая служба ООО «Единый 
центр экономии ресурсов»

 Процедура поверки одного счётчика на 
дому не займёт много времени. После неё 
выдается свидетельство о поверке госу-
дарственного образца: вы относите его в 
расчётный центр и забываете об этой про-
цедуре до следующей поверки.

Проверка счётчиков воды

Телефоны:  
8 (3519) 43-48-87,  
8-900-087-50-07  

(с 9 до 19 часов)

ООО «Единый центр экономии ресурсов», 
аттестат аккредитации в области обеспечения 
единства измерений № РОСС RU.0001.310287.  
www.etser.ru/region/ 
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Безусловной новинкой Маг-
нитки стала демонстрация 
на стенде ММК инноваци-
онного технологического 
продукта «Модульный 
пассивный промышленный 
экзоскелет EXORISE».

Модели экзоскелетов пред-
ставлены как на манекенах, так 
и на работниках компании и 
представителях разработчиков 
– R&D-центра Магнитогорского 
государственного технического 
университета им. Г. И. Носова и 
ООО «Экзорайз». С инициативой 
создать экзоскелеты для пред-
ставителей самых трудоёмких ме-
таллургических специальностей, 
таких, как дверевые коксовых 
батарей или горновые доменного 

цеха, выступило руководство ПАО 
«ММК». 

Для изготовления экзоскелетов 
были созданы математические 
модели человека, 
выполняющего ту или иную 
технологическую операцию

Пассивные промышленные экзо-
скелеты, усиленные элементами из 
высокопрочной стали MAGSTRONG, 
позволяют кардинально снизить 
нагрузки на коленный, плечевой, 
тазобедренный и локтевой суста-
вы, поясничный отдел позвоноч-
ника. Кроме того, существенно 
повышается производительность 
труда работников. Созданные 
модели экзоскелетов успешно 
прошли апробацию в условиях 
действующей производственной 
площадки Магнитогорского метал-

лургического комбината и сегодня 
выходят на рынок как коммерче-
ский продукт.

Международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо–2019» 
проходит с 12 по 15 ноября в 
Москве на площадке ВДНХ. Здесь 
представлено всё многообразие 
продукции чёрной и цветной ме-
таллургии, современного обору-
дования и технологий для инно-
вационного развития. В выставке 
принимают участие 570 компаний 
из 34 стран мира. Организаторы 
ожидают, что мероприятие посетят 
свыше 30 тысяч человек. Деловая 
программа выставки включает 
около 50 мероприятий – конфе-
ренции, семинары, круглые столы 
по всем сегментам металлургиче-
ского бизнеса, а также различные 
конкурсы. ММК также будет уча-
ствовать во многих мероприятиях 
«Металл-Экспо».

В центре внимания

Меридианы партнёрства
Магнитогорский металлургический комбинат представляет  
на «Металл-Экспо» свои инновационные разработки

Магнитогорцам предлагают 
обсудить перспективы буль-
вара по проспекту Карла 
Маркса, набережной, вы-
брать для благоустройства 
парки Ветеранов Магнит-
ки и Трёх поколений или 
окончание работ в парке у 
Вечного огня. 

Председатель МГСД Александр 
Морозов пояснил, что проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» выполняется в несколько  
этапов. На первом горожане вы-
сказывали мнения по поводу мест, 
которые нужно преобразовать. 

– Собрано более тысячи предложе-
ний, названо 37 территорий, – рас-
сказал Александр Олегович. – Чаще 
повторялись пять из них. Так что 
управление архитектуры получило 
поручение подготовить дизайн-
проекты именно по ним. Причём, 
для бульвара по Карла Маркса 
специалисты сделали два варианта. 
Первый посвящён семье, второй – с 
уменьшенными изображениями го-
родских достопримечательностей.

Спикеру городского Собрания 
нравятся идеи с продолжением 
строительства бульвара. Впрочем, 
он считает обязательным продол-
жить работы и около монумента 
«Тыл–Фронту». 

Исполняющая обязанности на-
чальника управления архитектуры 
городской администрации Оксана 
Глебова сообщила, что в разработ-
ке проектов принимали участие 
неравнодушные жители, препо-
даватели кафедры архитектуры 
МГТУ, студенты. Все проекты рас-
считаны на людей разного возрас-
та и возможностей передвижения. 
Больше всего работ понадобится 
для восстановления набережной, 
потому что там нужно убрать 
наземную теплотрассу. А дороже 
всего обойдётся парк Ветеранов 
Магнитки. 

– Все проекты ещё можно из-
менить, внести необходимые кор-
ректировки, – сказала Оксана Вла-
димировна. – Хотим услышать от 
жителей замечания и предложения. 
Желательно профессиональные. 
Не просто пожелания, а с обосно-
ванием, почему это нужно и что 
улучшится.

Первой состоялась выездная 
презентация эскизного проекта 
преобразования северной части 
парка у Вечного огня.  Муниципаль-
ные архитектуры, руководители 
администрации Правобережного 
района встретились с журналиста-
ми у монумента «Тыл–Фронту» и 
объяснили концепцию завершения 
благоустройства парковой зоны.

Авторы проекта планируют раз-
делить участок на кластеры: про-
гулочный, пляжный, для культурно-
массовых мероприятий, для экс-
тремальных видов спорта – а остав-
шееся пространство отдать под 
озеленение.

– Концепция предполагает, что 
отдыхать здесь смогут горожане 
всех возрастов, – уточнила инспек-
тор отдела градостроительного 
контроля управления архитектуры 
Анастасия Бацаева. – Например, зона 
культурно-массовых мероприятий 
– это площадка для молодёжного 
центра, точки общественного пита-
ния, детский автодром. А в зоне экс-
тремальных видов спорта задумали 
построить большой и малый памп-
треки (специальные велосипедные 
трассы, представляющие собой 
чередование ям, кочек и контрукло-
нов. – Прим. авт.) и амфитеатр для 
обзорной площадки.

В Правобережном районе сре-
ди крупных общественных про-
странств благоустройство не дошло 
лишь до парка Трёх поколений, 
который, кстати, тоже вынесли на 
предстоящее рейтинговое голосова-
ние. Однако, как отметил исполняю-
щий обязанности главы районной 

администрации Семён Генералов, 
завершение реконструкции парка 
у Вечного огня волнует граждан в 
не меньшей степени:

– Во время сбора предложений 
жители изъявили желание увидеть 
в северной части парка зелёные 
насаждения, фонтан, обустроен-
ный пляж с необходимой инфра-
структурой, а ещё хотят, чтобы в 
зимний период работал каток. Что 
касается парка Трёх поколений, 
внимание нашей администрации 
по-прежнему сосредоточено на 
его судьбе, однако всё зависит от 
людей – какое решение они примут 
на голосовании.

Архитекторам и чиновникам 
предстоит встретиться с журна-
листами на выездных презен-
тациях реконструкции каждого 
общественного пространства, 
ставшего лидером по итогам сбора 
идей. Впрочем, эскизные проекты 
претендентов уже сейчас можно 
посмотреть на сайтах городского 
Собрания депутатов и администра-
ции. Кроме того, целый месяц, до  
9 декабря, они будут располагаться 
в фойе первого этажа администра-
ции города.

Приносите или отправляйте пред-
ложения в управление архитектуры 
по адресу: 455044, Магнитогорск, 
проспект Ленина, 72, кабинет 
269, а также по электронной по-
чте: architec@magnitogorsk.ru или 
2020KGS@mail.ru.

Итоги обсуждений будут рассмо-
трены на заседании общественной 
комиссии 10 декабря, а потом со-
стоится рейтинговое голосование. 
В нём имеют право принять участие 
горожане с 14 лет при предъявлении 
любого документа, удостоверяюще-
го личность. Именно голосование 
определит общественные террито-
рии для обновления в 2020 году.

 Татьяна Бородина,  
Максим Юлин

Качество жизни

Парк или бульвар?
В городской администрации обсудили  
территории для преобразований

В рамках международной 
промышленной выстав-
ки «Металл-Экспо–2019» 
ПАО «ММК», ОАО «ММК-
МЕТИЗ», ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» 
совместно с ООО «Тервин-
го» подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Подписи под соглашением поста-
вили директор ММК Павел Шиляев, 
директор ММК-МЕТИЗ Александр 
Мухин, директор индустриального 

парка ММК Владимир Дремов и 
директор компании «Тервинго» 
Михаил Ушаков.

Соглашение предусматривает 
совместную работу, направлен-
ную на создание производства 
высокопрочной стальной прово-
лочной продукции, используемой 
в качестве армирующего элемента 
в конструкции шин и прочих техно-
логических изделий. Проект плани-
руется реализовать на территории 
индустриального парка ММК в 
Магнитогорске.

Общая инвестиционная стои-
мость проекта оценивается в восемь 
млрд. рублей. Размер требуемых фи-
нансовых ресурсов составляет 2,5 
млрд. рублей, снижение достигается 
за счёт синергетического эффекта 
от взаимодействия сторон, включая 
привнесённые компетенции и стои-
мость существующих активов.

Новое производство планируется 
запустить в четвёртом квартале 
2020 года, что обеспечит создание 
250 новых рабочих мест. Объём 
производства составит до 35 тысяч  

тонн в год высокотехнологичной 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

Покупателями продукции вы-
ступят как российские, так и евро-
пейские производители автомо-
бильных шин, а также потребители, 
специализирующиеся на произ-
водстве различных армированных 
полимерных и резинотехнических 
изделий.

Площадка индустриального пар-
ка ММК представляет собой го-
товый имущественный комплекс 

площадью 65 гектаров, со всей 
инженерной инфраструктурой, 
развитой железнодорожной сетью 
– здесь созданы все условия для 
быстрого старта практически лю-
бого нового производства. «ММК-
Индустриальный парк» прошёл 
аккредитацию в Министерстве про-
мышленности и торговли РФ, что 
даёт возможность инвесторам при-
менять систему налоговых льгот. В 
данный момент на площадке ведут 
производственную деятельность 26 
резидентов.

В индустриальном парке ММК построят новый завод
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Преступление и наказание

Интернет пестрит статьями о 
том, что задержан магнитого-
рец, подозреваемый в причаст-
ности к совершению престу-
пления, предусмотренного п. 
4 ст. 111 УК РФ – умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее смерть. Не-
которые сайты даже выложили 
фото предполагаемого убийцы 
– 41-летнего безработного, 
ранее судимого за квартирную 
кражу жителя Магнитогорска  
Сергея Д. Но следователи 
Орджоникидзевского межрай-
онного следственного отдела 
Следственного комитета России 
по Челябинской области не спе-
шат ставить в этом деле точку.

Пока следствие лишь собрало все 
улики и доказательства, которые суд по-
считал достаточными для задержания. 
Да, следователи абсолютно уверены: это 
именно он нанёс журналисту «Магнито-
горского металла» смертельный удар. 
Пока подозреваемый находится в СИЗО 
и не сознаётся в содеянном, несмотря 
на доказательства, а главное, показа-
ния свидетеля случившегося. Впереди 
огромный объём работ, в том числе  
психолого-психиатрическая экспертиза 
подозреваемого. Задача – полностью 
восстановить картину происшествия.

В последний день марта Михаил стал 
участником дорожного конфликта на 
пересечении улиц Завенягина и Во-
рошилова – перекрёстке, на котором 
перепалки между водителями и пеше-
ходами случаются регулярно, и Михаил 
не раз писал об этом в «ММ» – он сам 
жил в доме рядом с этим перекрёстком. 
Говорят, Миша заступился за пешехода 
перед водителем одного из автомоби-
лей – то ли чёрной «Тойота Королла», 
то ли серебристого «КИА Спортейдж». 
Далее ситуация видна по записи одной 
из камер видеонаблюдения. Тот, кто 
управлял «тойотой», и начал конфликт 
– припарковался, вышел из машины 
вместе со своей спутницей-пассажиркой 
и ударил Мишу. Журналист конфликто-
вать не собирался – это видно на видео 
по его разведённым в стороны рукам. 
Но сзади на него буквально налетел – 
видимо, боясь не успеть поучаствовать в 
избиении – спортивного телосложения 
мужчина и нанёс роковой удар, в резуль-
тате убивший Михаила Скуридина.

Пока над Мишей, потерявшим созна-
ние, собрались люди, все трое участни-
ков конфликта разбежались по своим 
машинам и разъехались. Как покажут 
потом камеры видеонаблюдения, а их 
более чем за полгода розыскных меро-
приятий следователями было пересмо-
трено 20 штук, «спортейдж» заехал на 
стоянку торгового комплекса, с которой 
место происшествия прекрасно про-
сматривалось, и полтора часа просто 
наблюдал за тем, что происходит. Потом 
поехал по Маркса до Труда и пропал из 
виду. Михаила тем временем привели в 
чувство, в том числе подъехавшая ско-
рая помощь и жена Наталья. 

От госпитализации на месте 
журналист отказался,  
попав в больницу только  
на следующий день –  
и почти сразу в реанимацию

К сожалению, сотрудники полиции 
к делу не прикасались пять дней. Дра-
гоценное время, когда преступление 
можно раскрыть по горячим следам, 
было упущено. Лишь когда Наталья 
Скуридина обратилась к горожанам 
через известный в городе паблик для 
автомобилистов и дело получило ши-
рокий резонанс в СМИ, а Миша был од-
ним из самых уважаемых журналистов 
города, работа началась. Правда, к тому 
времени записи видеорегистраторов 
проезжающих мимо автомобилей были 
потеряны, поскольку хранятся в памяти 
гаджета всего трое суток, а очевидцы 
так и не объявились. В момент, когда 
уголовное дело в связи со смертью по-
страдавшего было передано из полиции 
в Следственный комитет, на руках у сле-
дователей были известная видеозапись, 
плохонького качества фоторобот, кото-
рый пришлось переделать, и результаты 
проверки владельцев автомобилей 
«КИА Спортейдж». 

– За время работы допрошено бо-
лее 30 свидетелей, на причастность к 
преступлению проверены владельцы 
более 250 автомашин, просмотрены 
видеозаписи более 20 видеокамер, 
– говорит  следователь Орджоникид-
зевского межрайонного следственного 
отдела СК РФ по Челябинской области 
Ярослав Герасимов, который рассле-
дует дело Михаила Скуридина. – Всё 
это не принесло весомых результатов. 
Большая надежда была на видеотехни-
ческую экспертизу, чтобы тщательно 
раскадрованная видеозапись и высоко-
чувствительная техника «разглядела» 
номера машин участников конфликта. 
Делают экспертизы только в Челябин-
ске. Несмотря на резонанс дела, ждать 
очереди пришлось больше полутора 
месяцев. Номера машины выявить не 
удалось, но после экспертизы точно 
знали, что причиной последующей 
смерти Михаила оказался именно по-
следний удар, в результате которого у 
него развился отёк головного мозга.

Магнитогорцы тщательно следили за 
тем, как идёт расследование, упрекая 
следователей в медлительности и без-
действии. Сегодня уже можно раскрыть 
секрет: следователи ещё несколько 
месяцев назад установили личность по-
дозреваемого – нигде не работающего 
41-летнего Сергея Д., имеющего жену 
и двоих несовершеннолетних детей. 
Следователи были полностью уверены 
в своём предположении, но озвучивать 
версию не спешили, боясь спугнуть 
подозреваемого, который проходил 
по делу свидетелем и чувствовал себя 
весьма спокойно. Для ареста нужно 
было собрать весомую доказательную 
базу, исключающую ошибку следствия. 
И вот подозреваемый помещён в СИЗО. 
Правда, в содеянном не сознаётся и 
вообще, по мнению правоохраните-
лей, ведёт себя как «браток из де-

вяностых». И, кстати, он никогда не 
был владельцем «КИА Спортейдж», 
потому и найти его в этом качестве не 
представлялось возможным. Подозре-
ваемый от случая к случаю занимается 
перекупом автомобилей,  видимо, тот 
самый серебристый «спортейдж»  был 
одной из таких машин.

Следствию предстоит установить 
ещё много моментов в этой страшной 
истории, унесшей жизнь нашего кол-
леги, которому шестого ноября могло 
исполниться всего 46 лет. 

– Преступление было совершено 
среди бела дня в проходимом месте. 
Судя по видеозаписи, в присутствии 
большого числа свидетелей – как 
пешеходов, так и автомобилистов. А 
помочь следствию вызвался только 
один очевидец, оставивший свой теле-
фонный номер жене Михаила Скури-
дина Наталье, – говорит руководитель 
Орджоникидзевского межрайонного 
следственного отдела СК РФ по Челя-
бинской области подполковник юсти-
ции Андрей Субботин.

Что останавливало очевидцев: 
равнодушие, страх  
перед преступником?  
Следствию по-прежнему нужны 
свидетельские показания,  
которые помогут скорее 
восстановить справедливость 

Если вы стали очевидцем случив-
шегося 31 марта на перекрёстке 
Завенягина–Ворошилова или об-
ладаете какой-либо информацией, 
просьба обратиться в Орджоникид-
зевский следственный отдел СК.

 Рита Давлетшина

Убийца нашего коллеги  
Михаила Скуридина арестован

Дорога

Завалили штрафами
Россияне стали чаще получать штрафы за нару-
шения правил дорожного движения из-за роста 
числа камер видеонаблюдения на дорогах. Об 
этом рассказали в управлении по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и 
средствами массовой информации МВД России.

В 2017 году на российских дорогах работало 13 тысяч 
камер. В настоящий момент их количество выросло до 
14 тысяч. За первые 9 месяцев 2019 года россияне полу-
чили более 104 миллионов штрафов за нарушение ПДД. 
По сравнению с прошлым годом их количество выросло 
почти на 10 процентов. Как отмечает издание, увеличение 
числа камер на дорогах принесло в бюджет по меньшей 
мере 2,5 миллиарда рублей. При этом три четверти во-
дителей предпочитают оплачивать штраф сразу, чтобы 
получить скидку в 50 процентов.

Чаще всего российские водители получают штрафы за 
нарушения скоростного режима, неследование знакам до-
рожного движения или разметки, а также непристёгнутые 
ремни безопасности, парковку в запрещённых местах и 
проезд на красный свет.

Ранее Комитет Госдумы по госстроительству поддержал 
законопроект об отмене штрафов за превышение средней 
скорости движения, которая рассчитывается по данным 
с нескольких камер по времени и координатам. Согласно 
поправкам фиксацию скорости движения автомобиля 
на основании «расчёта средней скорости движения» 
или «фиксации расположения в начале и конце участка» 
больше нельзя будет использовать как доказательство 
правонарушения.

Исследование

Повод для беспокойства
Исследователи выяснили, какие страхи одо-
левают россиян. Оказалось, что больше всего 
люди, живущие в России, боятся социальной 
несправедливости – таких 68 процентов.

Примечательно также, что те, кто выбрал такой вариант, 
были старше 35 лет или близки к пенсионному возрасту.

На втором месте оказался страх появления беспорядка 
внутри страны – 39 процентов респондентов. Эта проблема 
тревожит по большей части молодёжь от 18 до 24 лет, а чем 
старше люди, тем меньше их это волнует.

Далее в топе страхов идут международные конфликты 
– 20 процентов, потеря работы – 35 процентов и рост пре-
ступности – 36 процентов.

Также специалисты отметили, что самые тревожные 
россияне – 25-летние и люди предпенсионного возраста.

Акция

Памяти жертв ДТП
В соответствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН, ежегодно в третье воскресенье 
ноября проводится комплекс мероприятий, 
посвящённых Всемирному дню памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий.

Для привлечения внимания жителей Магнитогорска 
к проблемам обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, снижения смертности и травматизма в результате 
ДТП среди несовершеннолетних, создания мощной обще-
ственной поддержки идеям изменения сознания участ-
ников дорожного движения в плане взаимоуважения, 
соблюдения ПДД, повышения водительской культуры 
горожан приглашают принять участие в акции памяти 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Семнадцатого ноября с 10.00 до 11.00 на пересечении 
пр. Ленина и ул. Завенягина состоится акция памяти с 
участием родственников погибших в результате ДТП, 
в 12.00 поминальная панихида в кафедральном соборе 
Вознесения Господня.

Сколь верёвочке  
ни виться…

Михаил Скуридин
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Резонанс

МБУ «ФОК «Умка» – один 
из крупнейших спортивно-
оздоровительных ком-
плексов в городе, в состав 
которого входят ледовая 
арена, ФОКи, плаватель-
ный бассейн, стадионы, 
плоскостные сооружения, 
футбольные поля, корты, 
хоккейные коробки. Завер-
шается процедура передачи 
в оперативное управление 
стадиона «Локомотив». 

– Чтобы горожанам было ком-
фортно заниматься спортом, объ-
екты обновляются. Большая рабо-
та проделана и в прошлом, и в этом 
году, – отметил директор МБУ «ФОК 
«Умка» Константин Тарасов. – По-

сетители бассейна «Ровесник», а их 
ежедневно около семисот человек, 
наверняка заметили отремонти-
рованные и окрашенные стены в 
бассейне и душевых. Установлены 
краны с дозаторами. Есть и то, что 
не на виду: заделали стыки, на кры-
ше установили принудительную 
вентиляцию, позволяющую выво-
дить лишнюю влагу, переделали 
гидроизоляцию, заменили трубы, 
установили новые фены. К слову, 
до этого ремонта в здании не было 
с 2004 года. 

Проводят в бассейне локальные 
ремонты оборудования в период 
отключения горячей воды и опрес-
совки. Достигнута договорённость 
с одним из ведущих российских 
производителей керамических 

отделочных материалов, который 
взял на себя разработку дизайн-
проекта помещения чаши бас-
сейна. Планируют также оценить 
износ чаши, узлов и агрегатов, а 
также просчитать экономическую 
целесообразность проведения 
ремонта или полной замены с 
использованием композитных 
материалов. 

Ежегодно спортивные объекты 
МБУ «ФОК «Умка» посещают 
около полумиллиона человек

В ледовой арене «Умка» отре-
монтирована кровля, раздевалки 
и медицинский кабинет. Освежили 
покраску стен раздевалок, по-
ложили новую резину, до конца 
ноября будет перетянута мебель. 
Проведены конкурсные процедуры 
по приобретению кондиционера 
лёдозаливочной машины. Конди-
ционер – основной рабочий орган, 
при помощи которого происходит 

восстановление ледовой поверх-
ности, в него входит система сре-
зания, промывки и заливки льда, 
шнековый конвейер для сбора 
ледяной крошки. Кроме того, будет 
смонтирована новая система по-
жарной сигнализации. Проведена 
диагностика всего оборудования. 
В следующем году планируют 
краткосрочную остановку для про-
ведения ревизии.

В двух ФОКах обновили фасады 
в прошлом году, в «Ровеснике» и 
«Юниоре» – в 2019 году. Смонти-
ровали систему видеонаблюдения 
в «Юниоре», установили одиннад-
цать видеокамер. Универсальную 
спортивную площадку дообору-
довали инвентарем для большого 
тенниса. Отремонтировали зал 
единоборств, душевые, раздевал-
ки. Окрасили стены, перестелили 
пол, сделали отдельную женскую 
раздевалку. Привели в порядок 
раздевалку катка: обновили стены, 
потолок, освещение, уложили мяг-
кое резиновое покрытие. 

– На стадионе «Центральный» 
отремонтировали выходы на фут-
больное поле, гостевые трибуны 
и санитарные помещения, смон-
тировали звуковое оборудование, 
– рассказал Константин Тарасов. 
– До конца года установят новое 
видеонаблюдение и пропускную 
систему. Стадион «Центральный» 
полностью готов к проведению 
массовых, спортивных и культур-
ных встреч. На стадионе «Малыш» 
заасфальтировали обе хоккейные 
коробки, отремонтировали разде-
валки, душевые, зал для занятий, 
заменили окна. На 2020 год за-
планированы ремонты трёх сухих 
залов ФОКов «Юниор», «Ровесник» 
и плавательного бассейна, замена 
22 окон на энергосберегающие в 
здании бассейна, а также расшире-
ние раздевалки в ФОКе. Ключевой 
задачей остаётся максимальная 
работоспособность и доступность 
объектов спорта. Стараемся прово-
дить ремонты в кратчайшие сроки, 
по возможности, без прерывания 
учебно-спортивного процесса. 

  Ольга Балабанова

Физическая культура

Приходите, занимайтесь
Спортивные объекты города ремонтируют  
и реконструируют

Сотрудники станции скорой 
помощи Магнитогорска 
заявили, что не могут боль-
ше работать на полторы-две 
ставки, пытаясь обеспечить 
самые элементарные по-
требности своих семей.

Фельдшер Азамат Мустафин 
только что вернулся с пятого вы-
зова – у пожилого мужчины слу-
чилось обострение бронхиальной 
астмы. А до этого были жалобы 
на сердечную боль и повышенное 
давление. Азамат явно устал, хотя 
заверил, что день выдался отно-
сительно спокойным. Иногда он 
работает по 24 часа. Признался, 
что такой режим работы мало 
кто выбирает, слишком тяжело. 
Впрочем, нагрузки у всех повы-
шенные. Практически никто не 
ограничивается одной ставкой. 
Ведь на неё семейному человеку не 
выжить. Например, фельдшер без 

дополнительных подработок будет 
получать на руки после различных 
отчислений тысяч 19.

Светлана Такмакова работает в 
сфере здравоохранения с 1997 года, 
заслужила доплату в 80 процентов, 
но с 1 января эту ставку понизили 
до 20 процентов. Раньше такой уро-
вень был у вновь пришедших. Для 
того чтобы зарабатывать 30 тысяч 
рублей, приходится постоянно брать 
дополнительные смены. Светлана 
за половину дня успела съездить 
к четверым больным. Последней 
была женщина с болями в животе, 
которую госпитализировали в ста-
ционар. А к вечеру непременно будут 
звонить мамы малышей, у которых 
поднимется температура.

– Почему в других регионах ра-
ботники скорых получают совсем 
другие деньги? – возмущён Влади-
мир Колесников, который трудится 
в медицине уже 32 года. – К при-
меру, в Башкортостане фельдшеру 

платят 45 тысяч, врачу – 60. И в 
Краснодарском крае ситуация не 
такая, как у нас.

– Так и не можем понять, как 
формируются наши зарплаты, – 
добавил Азамат Мустафин. – Одни 
говорят, что по количеству вы-
зовов, другие – по охвату населе-
ния. Раньше хотя бы знали, какие 
суммы будут за ночные смены, а с 
этого года оплату этих дежурств 
понизили до 20 процентов.

Сотрудники скорой помощи 
сформировали первичную профсо-
юзную организацию «Действие». 
Её возглавил Азамат, который 
пояснил, что структура создана 
для защиты прав медицинских 
работников. Триста из них постави-
ли свои подписи под обращением 
главе города. В нём отмечено, что 
дефицит кадров приводит к до-
полнительным нагрузкам. Порою 
выходить в смену нужно по одному 
в неукомплектованной бригаде, а 

при большом количестве вызовов 
нет возможности устроить нор-
мальные технологические пере-
рывы. Из-за перегрузок страдает 
и качество оказания медицинской 
помощи.

Вдобавок, бывают ситуации, 
когда по адресу вызова 
встречают люди в алкогольном 
и наркотическом опьянении, 
психически нездоровые

Вопрос о безопасности регуляр-
но обсуждается, но пока никакого 
решения по защите медиков так 
и не принято. Зато эта деятель-
ность даёт большое моральное 
удовлетворение. Ведь работники 
скорой каждый день спасают чьи-
то жизни. И приходят сюда чаще 
всего по призванию. Однако даже 
самые рьяные альтруисты уже 
сделали вывод, что ощущать свою 
социальную значимость важно, 
но хочется при этом всё-таки обе-
спечить достойный уровень жизни 
себе и семье.

– Мы не противопоставляем 
себя ни администрации города, ни 
Минздраву, – подчеркнул Азамат 
Мустафин. – Требования исключи-
тельно экономические, боремся за 
зарплату и надеемся на конструк-
тивный диалог.

Первый заместитель губерна-
тора Челябинской области Ирина 
Гехт отметила, что это уже не 
первое обращение, полученное от 
медработников из Магнитогорска. 
Дважды на место выезжали заме-
стители министра здравоохране-
ния, главный специалист региона 
по скорой медицинской помощи, 
председатель областной органи-
зации профсоюза медицинских 
работников Нина Ковальчук.

– Встречались с коллективом, 
обсуждали, договорились, что со-

трудники дадут свои предложения 
по коллективному договору, – по-
яснила Ирина Альфредовна. – И 
вот, как только комиссия уехала, 
через неделю появляется новое 
обращение на эту же тему. Прово-
дим новые совещания со всеми спе-
циалистами, обсуждаем, смотрим 
цифры, изучаем объём финанси-
рования, уровень заработных плат, 
пытаемся найти какое-то взаимо-
приемлемое решение. Выполняем 
задачу, которую поставил перед 
нами губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер – найти 
решение, которое устроит всех со-
трудников магнитогорской скорой. 
Глава региона держит эту ситуацию 
на личном контроле. Так, люди жа-
ловались на старые машины – мы 
услышали этот сигнал и увеличили 
для Магнитки автопарк, будет вы-
делено несколько дополнительных 
новых автомобилей.

Ирина Гехт отметила, что подоб-
ные ситуации во многом обуслов-
лены позицией главного врача. 
Именно он должен был донести 
до коллектива информацию об 
особенностях перехода на новую 
систему оплаты труда, сделать 
прозрачными начисления стиму-
лирующих выплат.

В понедельник в Магнитогорске 
состоялась встреча главы города 
Сергея Бердникова и министра 
здравоохранения региона Юрия 
Семёнова, где прозвучало обе-
щание увеличить надбавки за 
ночные дежурства, а также за вы-
ход в неполной бригаде. Пока не 
решён вопрос о выплатах за стаж, 
но это не городской уровень и, воз-
можно, даже не областной. Схему 
начислений сейчас проверяет про-
куратура, Сергей Бердников пообе-
щал встретиться с коллективом в 
начале декабря, чтобы проверить, 
насколько успешно преодолены 
перечисленные проблемы.

  Татьяна Бородина

Скорой требуется помощь
Городские и областные власти в поиске конструктивных решений
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Когда верстался номер

В больницах Челябинской области  
проведут аудит зарплат
Власти региона инициируют проверку, которая 
покажет, как главврачи распоряжаются финанса-
ми, насколько грамотно начисляют стимулирую-
щие надбавки. Об этом сообщила первый замести-
тель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. 

Поводом для аудита стала ситуация в Магнитогорске, 
где сотрудники станции скорой помощи выразили не-
довольство начислением заработной платы. Проверка 
южноуральских больниц станет профилактической мерой, направлен-
ной на исключение подобных конфликтных ситуаций в медицинских 
коллективах.

Ирина Гехт

Фельдшер Светлана Такмакова с напарником

Азамат Мустафин Станция скорой помощи на Коробова, 18
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Качество жизни

По Экопарку ездит тяжё-
лая техника: одни машины 
собирают снег с дорожек, 
другие сгребают его, третьи 
свозят к будущей трассе для 
тюбинга. Рядом с трассой – 
огромной покатой горкой – 
толчётся пацанва с «плюш-
ками» на длинных верёв-
ках: «Дядь, а когда горку 
уже откроют?» Работники с 
улыбкой объясняют: трасса 
почти построена, осталось 
обеспечить безопасность, 
поставить ограждения, 
разровнять – и можно за-
бираться по ступенькам с 
тюбами наперевес. 

В парке прочно воцарилась зима: 
коляски на прогулочных дорожках 
уступили место санкам, в том чис-
ле новомодным для совсем ещё 
малышей, ролики – конькам, ве-
лосипеды – лыжам. Андрей Ильич 
– физкультурник со стажем: 45 лет 
каждую зиму на лыжах ходит. Рань-
ше любил уезжать за город, а с про-
шлого года несколько раз в неделю, 
как только выдаётся свободный 
часик, приходит в Экопарк. 

– А тут такая красота, сами по-
смотрите: зимой воздух чистый, 
аж звенит, птички поют, а главное, 
инфраструктура какая! – часто 
дышит, пыша паром после трёх кру-
гов коньковым ходом, довольный 
пенсионер. – А теперь ещё и кафе 
открыли. Так совсем прекрасно: 
после пробежечки на лыжах в 
тепле выпить чашечку кофе – удо-
вольствие непередаваемое.   

Справедливости ради, точка пи-
тания в Экологическом парке была 
и раньше – в административном 
корпусе под него был отдан не-
большой закуток: пара столиков, 
холодильники с напитками и три-
четыре вида холодных пирожков. 

После нескольких часов на свежем 
воздухе пирожки, конечно, по-
купали, но вздыхали: «Когда уж 
нормальное кафе откроете?» 

Администрация Экопарка по-
шла дальше – вблизи централь-
ной площадки появился целый 
комплекс – три кафе: кофейня, 
предлагающая горячие напитки 
с лёгкими, а главное, здоровыми 
десертами – к примеру, овсяные 
печенюшки, кафе, в котором можно 
перекусить более плотно или при-
обрести полноценный обед, и ещё 
одно кафе, совмещённое с будущей 
зоной развлечений «Резиденция». 

Комплекс получился красивым, 
в стиле эко:  
натуральные материалы, 
деревянное покрытие

Директор МАУ «Парки Магнит-
ки» Александр Иванов улыбается: 
подстать самому Экопарку. 

– В рамках благоустройства 
Экологического парка горожане от-
метили, что он полу-
чается сказочным: 
входные конструк-
ции, строения и 
даже скамейки 
о ф о р м л е н ы  в 
сказочной сти-
листике, та-
ким решили 
сделать и 

комплекс общественного питания, 
который к тому же расположился 
под красивыми хвойными деревья-
ми, потому получивший название 
«Берендеево царство», – говорит 
Александр Викторович. – Архи-
тектурное решение, каким быть 
комплексу, принимала городская 
администрация. А вот работы 
выполняли предприниматели: 
бизнес откликнулся с большим 
удовольствием, возведя здания 
и полностью подготовив их к от-
крытию за полгода. 

Евгений в области общепита 
давно, но в Экопарк пришёл с дру-
гим проектом. Однако руководство 
убедило молодого человека: надо 
открыть кафе. Строил, говорит, 
буквально своими руками – работы 
обошлись в три с половиной мил-
лиона рублей, которые, надеются 
предприниматель и его напарник, 
окупятся за год с небольшим. 

– Скажу честно: очень ждали 
зиму, потому что по опыту знаю: 
осень для ресторанов и кафе – са-
мое провальное время, – говорит 
Евгений. – Первый месяц это был 
почти благотворительный проект, 
несли убытки. А потом, не пове-
рите, как по щелчку: выпал снег, 
пошли посетители, в выходные 
мест почти целыми днями нет.  

Алексей предпочёл формат ко-
фейни – открыл такую же в парке 
у Вечного огня и, увидев результат, 
решил расширить бизнес. 

– Проект получился довольно 
грамотным, – говорит Алексей. – 
Все три заведения, с одной сторо-
ны, имеют одну направленность, с 
другой – разведены по формату и 
целевой аудитории, потому конку-
ренция проходит весьма мирно, а 
главное, посетители довольны. 

Третья точка, кроме вкусного 
наполнения, получится ещё и раз-
влекательной: в тёплом пристрое 
сейчас активно готовят к откры-
тию развлекательную комнату 
для детей и их родителей – рези-
денцию. В новогодние праздники, 
разумеется, резиденцию Деда 
Мороза, ведь до этого момента 
волшебный старик, приезжая к нам 
на Урал, проживал на Банном – в 
детском загородном центре ПАО 
«ММК» «Горное ущелье». Теперь 
его ждут в гости и в самом Магни-
тогорске. 

– Для нас это совершенно новое 
направление, но очень интересное, 
а главное, уверена, будет активно 
востребовано горожанами, – рас-
сказывает о резиденции, которая 
откроет свои двери уже 21 дека-
бря, исполняющая обязанности 
начальника управления культуры 
городской администрации Елена 
Чмеленко. – Наряду с ледовыми 
городками, которые традици-
онно будут построены к ново-
годним праздникам, в Экопарке 
начнёт свою работу резиденция 
Деда Мороза. Подготовлено яркое 

театрализованное представление 
на открытие, пользуясь случаем, 
приглашаю всех магнитогорцев 
присоединиться к играм и забавам 
под предводительством Дедушки 
Мороза, который будет работать 
для нас все новогодние праздни-
ки. А когда Дедушка Мороз после 
Нового года уедет к себе на север, 
начнём думать, чем резиденция 
может порадовать магнитогорцев 
в остальные сезоны.  

За беседой журналистов наблю-
дают две женщины – из числа мо-
лодых пенсионерок, они активны 
и инициативны. Улучив момент, 
рассказывают, что специально 
приехали сюда посмотреть, что ж 
за Экопарк такой, о котором все 
говорят, и обомлели. 

– Чудесное место: на лыжах, на 
коньках покататься, и с внуками 
поиграться, и просто погулять в ти-
шине, – говорит одна из подружек. 
– Очень хотим приезжать сюда хоть 
каждый день, но – маршрутки не 
ходят, а на такси пенсионеры, сами 
понимаете, не наездятся. Может, 
решите проблему?

– Решаем, рассматриваем раз-
ные варианты. Поверьте, решим, 
– директор «Парков Магнитки» 
Александр Иванов от общения с 
горожанами не прячется, напро-
тив, с удовольствием собирает 
мнения и предложения, в том числе 
предпринимателей. – С открытием 
комплекса общественного питания 
обустройство Экопарка не закон-
чено – нет предела совершенству. 
Городская администрация и руко-
водство «Парков Магнитки» всегда 
открыты к новым инициативам, в 
первую очередь, от бизнеса. Готовы 
рассмотреть предложения о сотруд-
ничестве в любом направлении дея-
тельности. Задача проста: сделать 
Магнитогорск, его парки и скверы 
интересными и комфортными для 
горожан. 

  Рита Давлетшина

Резиденция Мороза  
в Берендеевом царстве 
В Экологическом парке открыли сразу три кафе  
и готовят для горожан множество новогодних сюрпризов

В санатории «Юбилейный» 
состоялся ежегодный вы-
ездной образовательный 
форум «Школа молодого 
парламентария-2019». Акти-
висты в течение трёх дней 
получали знания, вырабаты-
вали новые навыки, делились 
друг с другом мыслями и 
идеями.

Ребята получили возможность 
встретиться и пообщаться с депута-
тами городского Собрания: спикером 
МГСД Александром Морозовым и 
председателем комиссии по социаль-
ной политике и связям с обществен-
ностью Егором Кожаевым.

Александр Олегович сообщил о сво-
ей деятельности и трудностях, с ко-

торыми могут столкнуться молодые 
политики. Он пожелал активистам 
ничего не бояться, больше читать, 
больше узнавать и не выносить суж-
дения о том, в чём не разбираешься. 
Егор Константинович рассказал, как 
он стал депутатом и председателем 
комиссии, отметил особенности 
предвыборной кампании.

Приглашёнными лекторами также 
стали директор Института экономики 
и управления МГТУ Наталья Балын-
ская, доцент кафедры педагогическо-
го образования и документоведения 
Инесса Кашуба, доцент кафедры 
политологии, истории и социальных 
технологий Российского университе-
та транспорта Алина Несоленая, за-
меститель отдела по взаимодействию 
со СМИ Олеся Андиашвили.

Юные активисты учились распо-
знавать способы управления обще-
ственным мнением, узнали новое о 
вербальном и невербальном общении, 
тренировались в искусстве ведения 
деловых переговоров. Словом, ребята 
не только получили в концентрирован-
ном виде много полезной информации, 
но и смогли обсудить с именитыми 
лекторами всё, что их интересует.   

 «Школа молодого парламентария-
2019» была организована обществен-
ной молодёжной палатой Магнито-
горска при МГСД и прошла при под-
держке министерства образования и 
науки Челябинской области, подраз-
деления по молодёжной политике ад-
министрации Магнитогорска, союза 
молодых металлургов и городского 
Собрания депутатов.

Форум

Юные политики
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Александр Иванов
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С наступлением холодов тради-
ционно активизируются вирусы 
гриппа и ОРВИ, которые способ-
ны быстро распространяться 
и довести до эпидемии.  Благо-
даря профилактической работе, 
вакцинации в последние годы 
удалось снизить заболевае-
мость. А в нашем городе она, 
как правило, ниже среднеоб-
ластных показателей. 

– Сейчас заболеваемость ниже эпи-
демиологического порога, – заверила 
заместитель директора ГКУЗ «ЦКДМО» 
Елена Симонова. – Ситуация по взрос-
лому населению города сегодня благо-
получная, у школьников отмечается 
снижение заболеваемости, показатели 
ниже эпидемиологических в конце 
января 2019 года. Напомню, что эпи-
демический порог – это суммарный 
уровень заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, получаемый расчётным методом 
на основании среднемноголетних дан-
ных в конкретный период времени, на 
конкретной территории, для всего на-
селения и отдельных возрастных групп. 
Эпидемический порог индивидуален 
для разных регионов, муниципальных 
образований и возрастных групп на 
одной территории.

Елена Симонова на-
помнила, что год на-
зад было отмечено 
осложнение эпиде-
миологической ситуа-
ции по заболеваемости 
внебольничными 
пневмониями. С 
октября отмечал-
ся еженедельный 
рост среди взрос-
лого и детского 
населения. В этом 
году ситуация не так критична. 

Одной из основных мер профилакти-
ки считается вакцинация. Обязательно 
прививки делают детям с полугода, уче-
никам школ с первого до одиннадцатого 
класса, студентам училищ и вузов, ра-
ботникам медицинских и образователь-
ных учреждений, общественного транс-
порта, коммунальной сферы, а также 
беременным женщинам, пенсионерам 
старше 60 лет, призывникам, страдаю-
щим хроническими заболеваниями лёг-
ких, метаболическими нарушениями, 
ожирением, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.  Профилактические 
прививки проводятся в медицинских 
организациях. Кроме того, в 2019 году 
организована вакцинация против грип-
па в торговых центрах «Континент» и 
«Гостиный двор». На начало ноября в 
городе привито от гриппа 107798 чело-
век, в том числе 46445 детей – больше 
половины детского населения.  

В городской больнице № 1 и детской 
городской больнице есть койки инфек-
ционного профиля и работает един-
ственная на юге области лаборатория 
полимеразной цепной реакции. Это 
один из новых высокотехнологичных 
методов определения заболеваний на 
самых ранних стадиях. 

– Руководители предприятий и орга-
низаций, независимо от форм собствен-
ности, обязаны обеспечить выполне-
ние комплексного плана по борьбе с 
гриппом и ОРВИ, – напомнила Елена 
Николаевна. – Отправлять на бюллетень 
заболевших, обеспечивать проветри-
вание, влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств, масочный 
режим, а также содействовать вакци-
нации своих работников. Медицинские 
организации города готовы к оказанию 
медицинской помощи в период подъёма 
заболеваемости.   

А как стараются обезопасить 
себя и свою семью от гриппа 
магнитогорцы?

Ольга Леонидова, пенсионер:
– Поскольку мне не нужно 

каждый день ходить на ра-
боту, ездить в обществен-
ном транспорте, стараюсь 
людные места посещать 
только в случае край-
ней необходимости. 
Особенно избегаю по-
ликлиники: многие старики, которые по 
завершении садового сезона начинают 
ходить по врачам, делают большую 
ошибку, высиживая очереди во время 
эпидемии и подвергая себя опасности 
подхватить вирус. 

Сергей Винокуров, пред-
приниматель:

– Занимаюсь спортом по 
сезону – бег, лыжи, плава-
ние. Регулярные прогулки 
на свежем воздухе, даже 
просто пешие, повы-

шают иммунитет. Но поскольку руково-
жу, хотя и небольшим, но коллективом, 
делаю прививку, своим примером по-
казывая, что это необходимо. 

Елена Разумова, парик-
махер:

– Не болею уже мно-
го лет. Считаю, что это 
связано со знакомством 
с методикой Неумыва-
кина, профилактикой 
болезней с помощью 
перекиси водорода. И 
стараюсь периодически пить курсами 
витамины, правильно питаться.

Наталья Гиврева, воспи-
татель детского сада:

– Много лет, кроме вак-
цинации, использую про-
веренный народный ме-
тод, вернее, продукты 
– лук и чеснок. В группе 
и раздевалке стараемся 
держать эти овощи на-
резанными на блюдце, периодически 
менять. Бывало, делали малышам бусы 
из чеснока, чтобы эфирные масла обе-
регали от вирусов.

Николай Веремеенко, 
служащий:

– Обливаюсь холодной 
водой, поэтому организм 
закалённый. Но не иг-
норирую прививочную 
кампанию – бережёно-
го Бог бережёт. Когда 
грипп в городе чересчур разгуляется, 
пью противовирусные препараты для 
профилактики. 

    Ольга Балабанова

Все средства хороши
На начало ноября прививку от гриппа  
сделала четверть населения Магнитогорска

Исследование Профилактика 

Природный актибиотик
Уральский государственный аграрный универ-
ситет селекционировал два вида душицы, в 
которых в 1,5 раза повышен уровень природ-
ного антибиотика карвакрола. Учёные собира-
ются использовать эти растения для получения 
полноценных лекарств.

Декан факультета агротехнологий и землеустройства 
вуза кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Кар-
пухин ответил: «Карвакрол впоследствии может заменить 
антибиотики синтетического производства. Он содержит-
ся во всех видах душицы, но его концентрация повышена 
за счёт того, что мы делали многолетний отбор, получили 
эти формы».

По словам эксперта, анализ состава проводился в отно-
шении и диких, и культурных растений. Выделенные виды 
отличаются устойчивостью. «Они спокойно развиваются 
и передают свои качества потомству, не расщепляются. 
Сейчас мы получаем вытяжки из растений и смотрим 
биохимический состав. Со временем хотим внедрить 
производство для получения этих веществ», – добавляет 
Карпухин.

Эксперимент

Облегчить жизнь диабетикам
Уровень сахара в крови теперь можно измерить 
без проколов кожи. Китайский университет 
Цинхуа разработал уникальный гибкий сенсор 
на основе шёлковых волокон, проводящий 
анализ пота. Он показывает концентрацию глю-
козы, лактата, аскорбиновой и мочевой кислот, 
ионов калия и натрия.

Сенсор, как показал эксперимент, проработал почти 
без потери чувствительности и селективности после не-
скольких циклов сгибания и даже после хранения больше 
месяца.

Учёные использовали шесть электрохимических сенсо-
ров на основе волокон шёлка с добавлением наночастиц 
графита. Пористая структура материала давала эффектив-
ный транспорт электронов и лёгкий доступ для реагента. 
А частицы графита обеспечивали хорошую проводимость 
и наличие множества активных центров.

Сенсоры реагировали на содержание аскорбиновой и 
мочевой кислот, определяли их концентрацию по току, 
возникающему в процессе окисления прямо на электроде. 
Глюкозу и лактат сенсоры регистрировали по количеству 
пероксида водорода, выработанного в окислительно-
восстановительном процессе, а содержание ионов калия 
и натрия определяли датчики с ион-селективными мем-
бранами.

Статистика

ЗОЖ у россиян не в чести?
Согласно данным Росстата, лишь 12 процентов 
населения России ведут здоровый образ жизни. 
Больше всего таких людей проживают в Ингу-
шетии. Здесь за здоровьем следит практически 
каждый второй – 48 процентов). А вот меньше 
всего занимаются здоровьем в Чукотском авто-
номном округе – 0,4 процента.

Также среди лидеров по приверженности здоровому об-
разу жизни – жители Крыма (29,2 процента), Адыгеи (28,8 
процента), Чувашии (24,7 процента), Воронежской области 
(24,2 процента). Неблагоприятная ситуация складывается 
в Туве (1,1 процента), Ненецком автономном округе (2,1 
процента), Хабаровском крае (2,2 процента), Забайкалье 
(3,3 процента).

Для Москвы и Санкт-Петербурга показатели составляют 
8,8 процента и 6,8 процента соответственно. Эксперты 
формировали рейтинг, учитывая отказ от курения, ми-
нимальное употребление –3 раза в неделю, ежедневное 
потребление овощей и фруктов (минимум 400 граммов) 
и соли (до 5 граммов).

Мозг

Как дважды два
Принято считать, что мальчики осваивают 
точные науки, математику в частности, лучше 
девочек. Но последние исследования Универ-
ситета Карнеги Меллон на примере мозговой 
активности детей показали: это не так.

Согласно статистике, женщин меньше в сфере точных 
наук. Учёные уверены: это результат действия стерео-
типов. Они проанализировали показатели мальчиков и 
девочек 3–10 лет. Мозговая активность фиксировалась 
с помощью функциональной МРТ, когда дети смотрели 
видео, обучавшее основным математическим понятиям. 
Была и группа разнополых взрослых, смотревшая анало-
гичные видео.

Оказалось, мальчики и девочки обрабатывали мате-
матическую информацию одинаково. Притом половые 
различия не проявлялись даже с возрастом. Кстати, ранее 
Университет Чикаго доказал: у девочек возникали пробле-
мы с математикой только после того, как им говорили, что 
мальчики лучше справляются с точными науками.
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Елена Симонова

Рацион

Университет Гриффита про-
вёл эксперименты со смесью 
экстрактов грибов шиитаке, 
рейши, мейтаке и клетками 
человека. Выяснилось: смесь 
стимулирует активность ма-
крофагов – иммунных клеток, 
которые способны выявлять и 
поглощать потенциально опас-
ные для организма элементы.

Макрофаги также выделяют цитоки-
ны – молекулы, обеспечивающие ком-
муникацию между иммунными клет-
ками, что обеспечивает согласованную 
реакцию иммунной системы на втор-
жение патогенов. В ответ на грибную 
смесь был зафиксирован резкий рост 

показателей цитокинов в крови. То есть 
смесь работала в качестве стимулятора 
иммунитета. Правда, учёные не знают, 
происходит ли это, когда грибы оказы-
ваются в пищеварительном тракте.

А вот Университет Пенсильвании 
советует обратить внимание на шам-
пиньоны. Они снижают риск развития 
диабета второго типа. Учёные ссы-
лаются на эксперимент с грызунами. 
Лабораторные животные ежедневно 
получали грибы в количестве, эквива-
лентном 85 граммам для человека. Это 
вызывало рост числа бактерий рода 
Prevotella, влияющих на механизмы 
производства глюкозы в организме и 
защищающих от метаболических рас-
стройств.

Грибочки для иммунитета?



В 2018 году Магнитогорский 
металлургический комбинат 
и муниципалитет разработали 
программу озеленения города, 
рассчитанную на шесть лет. 
Этой осенью градообразую-
щее предприятие продолжи-
ло улучшать экологическую 
обстановку. Одна из последних 
высадок сезона недавно про-
шла в сквере 50-летия Победы, 
который расположен на улице 
Ворошилова.

Бригада компании «Промландшафт», 
выигравшей соответствующий тендер 
ММК, под руководством своего испол-
нительного директора Алексея Собо-
лева доставила в сквер 12 сибирских 
елей. Озеленители выбрали наиболее 
подходящие для деревьев места – и 
спустя два часа пустырь уже нельзя 
было узнать.

– Здесь песчано-каменистая почва – 
такая гораздо больше подходит елям, 
нежели кисловатый чернозём, – отве-
тил на вопросы журналистов Алексей 
Соболев. – Привезли 12–15-летние де-
ревца высотой до трёх метров и весом 
по 120 килограммов. Габариты исклю-
чают вероятность воровства – саженец 
не унести даже четверым мужчинам.

В высадке поучаствовали и активи-
сты ТОСа № 14. Председатель товари-
щества жильцов Вячеслав Сазонов тоже 
считает, что давнишняя городская беда, 

кража растений с клумб и газонов, обой-
дёт стороной сквер 50-летия Победы:

– Это очень людное место, здесь каж-
дый день с утра до вечера собираются 
жители окрестных домов. Много детей 
с родителями, пенсионеры любят по-
сидеть на лавочках. Поэтому не думаю, 
что кому-то хватит наглости на глазах 
людей выкапывать ели. Разве что но-
чью, но на сквер смотрят сотни окон – 
неужто никто не вызовет полицию? Да 
и чтобы увезти хотя бы один саженец, 
потребуется «ГАЗель» – вон они все 
какие большие.

Активисты просят,  
чтобы «экоподрядчик»  
только не забывал о поливе 

Ведь у них есть печальный опыт, ког-
да в соседнем скверике своими силами 
высадили семь десятков берёзок, но 
деревца засохли.

– Сколько я ни звонил в ДСУ, ни упра-
шивал, чтобы поливали почаще – не 
помогло, – сетует председатель. – А 
нам, пенсионерам, не под силу бегать 
с вёдрами туда-сюда. Я понимаю: у ДСУ 
очень много обязанностей – но зачем 
же тогда вообще сажать, зная, что всё 
погибнет?

Главный специалист отдела техни-
ческого контроля управления охраны 
окружающей среды Елена Ионова рас-
сказала журналистам, что по контракту 
подрядчик гарантирует заменить са-

женцы, которые не приживутся. Впро-
чем, в Магнитогорске низкий уровень 
так называемого «отпада» молодых 
растений: 6–7 процентов по деревьям и 
12–13 процентов по кустарникам.

– Обычно хвойные культуры брали из 
питомников Татарстана и Башкортоста-
на, но лучшую приживаемость показали 
саженцы из Перми, – объяснила главный 
специалист. – Комбинатская программа 
озеленения включает также содер-
жание после высадки в течение трёх 
лет. Это полив, оправка приствольных 
кругов, растяжки, обработка от ожогов 
или обёртывание мешковиной, чтобы 
нижние ветки не сопрели под лучами 
раннего весеннего солнца. А в случае 
кражи саженцев подаём заявление в 
полицию, чтобы правоохранители рас-
следовали происшествие. Виновнику 
грозит административный штраф или 
уголовное наказание – в зависимости от 
вида растения и его стоимости.

Как сообщили в управлении инфор-
мации, общественных связей и рекла-
мы ПАО «ММК», за шесть лет, с 2018 
по 2023 год, комбинат подарит городу 
10,5 тысячи саженцев. Инвестиции в 
проект составят 57 миллионов рублей. 
Впрочем, вопросы озеленения всегда 
находились под пристальным внима-
нием руководства градообразующего 
предприятия.

Так, в 2017 году комбинат иниции-
ровал программу «Тысяча деревьев 
– детям» по озеленению территорий 
образовательных учреждений. Про-
грамма входит в общую стратегическую 
инициативу ММК «Чистый город», 
которая предполагает снижение к 2025 
году уровня загрязнения атмосферы до 
значений, соответствующих понятию 
«благоприятная окружающая среда». 
Однако при поддержке комбината выса-
дили больше тысячи деревьев: 1000 са-
женцев ясеня и клёна – на территориях 
77 школ и детских садов, 460 сибирских 
елей – в южных микрорайонах.

Весной 2018 года озеленение продол-
жилось. ММК участвовал в благоустрой-
стве парка у Вечного огня: 75 сибирских 
елей, 25 лиственниц, 90 берёз, 35 остро-
листных клёнов и 100 рябин. На терри-
тории социальных объектов высадили 
300 лип, 100 берёз, 100 рябин и 200 
сибирских елей. Ещё 500 елей украсили 
улично-дорожную сеть.

В целом инвестиции предприятия в 
экологию в 2018 году составили около 
5,7 миллиарда рублей, что на 36 процен-
тов выше показателя 2017 года. 

В 2019 году по программе озеленения 
территории Магнитогорска за счёт 
средств ПАО «ММК» будет высажено 
1630 деревьев и кустарников.

До 2025 года ММК намерен вложить 
в природоохранную деятельность более 
38 миллиардов рублей.

 Максим Юлин
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Колючие новосёлы
Второй год за счёт ПАО «ММК» в Магнитогорске  
высаживают деревья и кустарники 
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Инициатива

Твори добро на всей земле
Активисты проекта 
«Добродень» призы-
вают магнитогорцев 
помочь птицам легче 
пережить суровое 
время года на зимов-
ке в городе. Это не 
потребует больших 
затрат, но умелость 
рук и фантазия – при-
ветствуются.

В городах много таких птиц, которые не выживут без 
помощи человека. Активисты объясняют, что с приходом 
зимы все ползающие и летающие насекомые прячутся в 
недоступных для пернатых местах – например, глубоко 
в коре деревьев. На семена и плоды, опавшие осенью, по-
сле снегопада птицам тоже не приходится рассчитывать. 
Однако неравнодушным людям следует знать несколько 
правил.

Пернатых не стоит кормить хлебом – они его тяжело 
переваривают, к тому же из-за обилия белка и жиров 
хлебные изделия хоть и заполняет желудок, но не дают 
достаточного количества энергии. В птичьем рационе 
также не должно быть ничего солёного, ни в коем случае 
не допускаются испорченные крупы, хоть их и жалко про-
сто выбросить, фастфуд и сдоба.

Зато сырые подсолнечные семечки, дробленый арахис, 
сырое несолёное сало, овёс, просо, пшеница, ломтики 
яблока – вот это вполне подойдёт. Есть даже рецепт спе-
циального кекса: сало порезать кусочками, вытопить на 
огне и залить им семечки в силиконовой форме. Когда 
застынет, кусочек за верёвочку подвешивают на дереве. 
Синицы будут в восторге!

Но птиц нельзя закармливать: человеческое участие 
заключается в том, чтобы помочь выжить, а не посадить 
на бесперебойное довольствие. Поэтому кормушку надо 
наполнять раз в сутки. К тому же большое количество 
еды, если намокнет, быстро покроется плесенью. Саму 
кормушку необходимо держать в чистоте – раз в месяц 
промывать горячей водой.

«Добродень» – волонтёрский проект, который получил 
поддержку фонда президентских грантов. Участвовать 
в проекте призывают детей и молодёжь, чтобы они по-
лучили базовые понятия благотворительности, узнали 
особенности и направления работы некоммерческих 
организаций, а также научились относиться с уважением 
к людям и животным, сохранять окружающую среду.

Конкурс

Убеждай – и побеждай
До 22 ноября Региональный оператор по обра-
щению с ТКО в Магнитогорском, Челябинском 
и Карабашском кластерах принимает заявки на 
участие в экологическом конкурсе социальной 
рекламы «Сделай мир чище!». Победителей 
ждут денежные призы – от 40 до 60 тысяч руб-
лей.

Сообщение о конкурсе опубликовали на сайте мини-
стерства экологии Челябинской области. Участникам надо 
придумать и воплотить в жизнь проекты, главная цель 
которых заключается в привлечении внимания общества 
к проблемам, связанным с замусориванием территорий.

Нередки случаи, когда вывозить мусор мешают автомо-
били, припаркованные возле баков. Или из-за вандалов-
поджигателей и курильщиков загораются контейнерные 
площадки: замена мусорных накопителей требует опреде-
ленного времени, и людям некуда выбрасывать отходы, 
что создаёт неблагоприятные санитарные условия.

Кроме того, многие компании не заключают договоры 
на обращение с ТКО. Они выбрасывают мусор в кон-
тейнеры в жилом секторе, но в такой ситуации вывоз 
фактически оплачивает население. Однако чаще всего 
отходы сбрасывают в лесополосе – создаются несанкцио-
нированные свалки.

То, что граждане и предприятия выбрасывают отхо-
ды на природе, в парках, на улицах и во дворах, должно 
считаться неприемлемым. И организаторы конкурса 
уверены: участники найдут яркие творческие формы для 
своих работ, что поможет формированию ответственного 
отношения в вопросах утилизации твердых коммуналь-
ных отходов.

С условиями конкурса, техническими требованиями к 
работам можно ознакомиться на сайте центра коммуналь-
ного сервиса, а также на странице конкурса в социальной 
сети «ВКонтакте». На этих ресурсах можно найти и бланк 
заявки на участие. Итоги проекта будут подведены в 
декабре. Дату и место церемонии награждения объявят 
дополнительно.
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Первый этап Кубка FIS 
по сноуборду пройдёт 
в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск» 
7 и 8 декабря. Ожидает-
ся, что в эти дни курорт 
«Банное» посетят мини-
мум 15 тысяч зрителей. 
Перед ними выступят 200 
спортсменов из 14 стран. К 
организации соревнований 
привлекли лучших специ-
алистов ведомств и служб 
всех уровней.

В горнолыжном центре ММК 
создают необходимые условия 
для параллельного слалома и 
параллельного слалома-гиганта. 
По словам главного судьи первого 
этапа Михаила Кузнецова, с 2014 
года – Олимпийских игр в Сочи, 
полноценно такие старты в Рос-
сии больше нигде не проводили. 
В качестве места для Кубка мира 
центр «Металлург-Магнитогорск» 
выбрали и утвердили в Хорватии 
на Международной спортивной 
конференции.

– Во время инспекции в конце 
августа сюда приезжал директор 
Кубка FIS Уве Байер. Это имеет 
огромное значение, ведь, как пра-
вило, для проверок делегируют 
рядовых технических сотрудни-
ков, – уточнил Михаил Кузнецов. 
– Господин Байер дал высокую 
оценку инфраструктуре и трассам 
горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск».

За десять дней до начала со-

ревнований построят мобильный 
стадион – почти такой же, что был 
на Белой Олимпиаде, рассказал 
член оргкомитета, директор ООО 
«УК «ММК-Курорт» Егор Кожаев. 
Возведут трибуну шириной 70 и 
высотой 12 метров, вместительно-
стью 3300 человек.

– Мы собираем цвет мирового 
сноуборда. Параллельный слалом-
гигант – это как «Формула-1», 
только на снежных склонах, – объ-
яснил директор. – Впервые за всю 
историю Магнитогорска открыва-
ем международные соревнования 

такого уровня, и наш горнолыж-
ный центр может заслужить право 
проводить первый этап Кубка мира 
на ежегодной основе.

На время стартов ограничат 
автомобильное движение в райо-
не озера Банное, вдоль трассы 
выставят указательные знаки. 
Для посетителей создадут две 
перехватывающие парковки – не-
далеко от лагеря «Горное ущелье» 
и деревни Кусимово, с которых 
приезжающих буду доставлять на 
стадион специальными шаттлами. 
Более подробно о логистике станет 

известно к концу ноября. Слалом 
и слалом-гигант в прямом эфире 
покажут на федеральных каналах 
«Матч» и «Евроспорт», кроме того, 
права на трансляцию приобрели и 
иностранные телекомпании.

Ожидается, что на сценическом 
подиуме будут работать лучшие 
комментаторы. Это Андрей Кон-
драшов – российский журналист, 
член международной ассоциации 
спортивной прессы AIPS, кото-
рый освещал Олимпийские игры, 
и Йенс Циммерман – немецкий 
диктор, спортивный менеджер, 

комментировавший лыжные гонки 
на Играх в Сочи и Ванкувере.

В конце прошлой недели с провер-
кой в ГЛЦ побывал вице-губернатор 
Челябинской области Вадим Евдо-
кимов. В сопровождении Егора Ко-
жаева, привлечённого специалиста 
для организации Кубка мира Сергея 
Баталова, представителей государ-
ственных ведомств и коммерческих 
структур он осмотрел склоны, после 
чего провёл совещание, на котором 
обсудили ряд наиболее важных 
вопросов.

– На первом выходе на трассу к 
подножию горы определили, где 
надо расположить досмотровую 
зону, трибуну, временные соору-
жения для спортсменов, прессы и 
артистов, а также зоны дополни-
тельной активности для зрителей, 
– подытожил вице-губернатор. 
– Всё должно получиться удобно, 
интересно и безопасно. Конечно, 
много спорили, но, как мне кажется, 
всё-таки пришли к компромиссу, ко-
торый устраивает всех представи-
телей оргкомитета. «ММК-Курорт» 
хорошо поработал – грамотно и 
качественно.

Третьего декабря намечено за-
вершение подготовки к прове-
дению Кубка. Шестого декабря в 
18.30 в санатории «Юбилейный» 
пройдёт музыкальное шоу «Рож-
дественские встречи», на котором 
состоится жеребьёвка спортсменов. 
А на следующий день в 12.00 запла-
нировано торжественное открытие 
соревнований в ГЛЦ. 

– Город и Магнитогорский метал-
лургический комбинат получили 
бесценный опыт во время органи-
зации зимних Сурдлимпийских игр 
и чемпионата мира среди юниоров, 
– считает начальник управления по 
физической культуре муниципали-
тета Александр Берченко. – На тех 
соревнованиях достигли макси-
мальных показателей посещаемо-
сти, но думаю, что Кубок мира по 
сноуборду заинтересует горожан 
в ещё большей степени. Ведь это 
уникальная возможность своими 
глазами увидеть выступления ле-
генд спорта.

Так как организаторы ожидают 
большой наплыв посетителей, 
для входа на стадион потребуются 
билеты. Приобрести их можно на 
сайте «Городские зрелищные кас-
сы» – kassy.ru.

 Максим Юлин

«Формула-1» на горных склонах
Магнитогорск готовится принять третьи по престижности, 
после Олимпиады и чемпионата мира, соревнования по зимним видам спорта 

Кубок мира

Этап Кубка мира по сноубор-
ду в дисциплинах параллель-
ный слалом и параллельный 
слалом-гигант дополнит ряд 
крупнейших международ-
ных и всероссийских сорев-
нований, которые в разное 
время принимал горнолыж-
ный курорт «Банное» (ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск»).

Причём в их числе были турниры 
по нескольким «снежным» видам 
спорта – горным лыжам, сноуборду, 
ски-альпинизму, а также по летне-
му маунтинбайку. Получил заго-
родный курорт Магнитогорского 
металлургического комбината и 
по-настоящему олимпийский ста-
тус, и не только благодаря визитам 
титулованных спортсменов. Вес-
ной 2015 года в ГЛЦ «Металлург-

Магнитогорск» прошли соревно-
вания по горным лыжам в рамках 
XVIII зимних Сурдлимпийских игр.

А начиналась история этого из-
любленного места отдыха магни-
тогорцев и уже очень известного и 
популярного не только на Южном 
Урале, но и по всей России спортив-
ного объекта шестнадцать с поло-
виной лет назад – при самом актив-
ном и непосредственном участии 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Филипповича 
Рашникова.

В апреле 2003 года глава Маг-
нитогорского металлургического 
комбината свою давнюю идею о 
строительстве по соседству с ГЛЦ 
«Абзаково» ещё одного крупного 
горнолыжного центра оформил 
документально. 14 апреля в Уфе 
тогдашние генеральный директор 

ММК Виктор Рашников и прези-
дент Республики Башкортостан 
Муртаза Рахимов подписали со-
глашение о строительстве гор-
нолыжной базы на территории 
Абзелиловского района Башки-
рии. А уже на следующий день 
Виктор Рашников подписал ещё 
один судьбоносный для будущего 
спортивного и туристического 
объекта документ – контракт на 
строительство уникального для 
России современного горнолыж-
ного подъёмника гондольного 
типа в санаторно-курортной зоне 
ММК неподалёку от озера Банное. 
Подрядчиком стала выигравшая 
тендер фирма «СКАДО» («Самар-
ские канатные дороги»), дочернее 
российское предприятие австрий-
ской компании Doppelmayr.

Работы закипели быстро, ведь, 
согласно условиям контракта, на 
его реализацию отводилось всего-
навсего семь месяцев. Монтаж 
конструкций будущего уникаль-
ного подъёмника производился в 
том числе и с помощью вертолёта 
авиакомпании Utair – именно этот 
эпизод и запечатлён на историче-

ском фото, публикуемом сегодня  в 
нашей газете. 

На трассе протяжённостью 1650 
метров предстояло установить 
многочисленные опоры. Вертолёт-
чики с успехом решили эту задачу. 
Огромная машина доставляла со-
бранную на земле опору и опускала 
в место монтажа с ювелирной точ-
ностью. Работу осложнял гористый 
рельеф, где ветер – штука непред-
сказуемая. А для установки верхних 
опор тяжёлой машине приходилось 
зависать в нескольких метрах от 
скал…

К  началу следующего зимнего 
сезона 2003–2004 у Магнитки 
появился новый спортивный и 
туристический объект, который 
первыми, конечно же, опробовали 
сами горожане. В последующие 
годы ГЛЦ, получивший название 
«Металлург-Магнитогорск», только 
хорошел и со временем превратил-
ся в замечательный и популярный 
горнолыжный курорт – место от-
дыха не только магнитогорцев, но 
и жителей многих других регионов 
страны.

 Владислав Рыбаченко

С ювелирной 
точностью

История одной фотографии

Напомним, что курорт «Банное», 
расположенный в живописней-
шем уголке южноуральской при-
роды,  был в своё время построен 
благодаря энтузиазму предсе-
дателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора 
Рашникова. Ког-
да горнолыжный 
центр «Абзако-
во», получивший 
высокую оцен-
ку президента 
России Вла-
димира Пути-
на, перестал 
вмещать всех 
желающих, по 
соседству, по 
инициативе Виктора Рашникова, 
началось возведение ещё одного 
горнолыжного центра, который 
не только увеличил возможности 
для отдыха магнитогорцев, но 
и стал очередной ступенью раз-
вития этого популярного вида 
спорта и отдыха на Урале.

Главную трассу первого этапа 
Кубка мира подготовят 
к соревнованиям до 3 декабря

Сергей Баталов и Вадим Евдокимов (в центре) с членами оргкомитета

Установка опор  
горнолыжного подъёмника. 2003 г.
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Молодёжка

Молодёжная сборная России 
заняла второе место в турнире 
на Кубок четырёх наций, про-
шедшем в столице Финляндии 
Хельсинки. В этом варианте 
национальной молодёжки, воз-
главляемом Юрием Бабенко, 
выступали двое нападающих 
магнитогорского «Металлур-
га» – Павел Дорофеев и Никита 
Рожков.

Начав турнир с победы над хозяе-
вами со счётом 2:1 (победную шайбу 
забросил Никита Рожков), россияне во 
втором туре неожиданно крупно про-

играли шведам – 1:6. Заключительный 
поединок наша молодёжка уверенно 
выиграла у чехов – 5:2. Счёт в матче от-
крыл Павел Дорофеев, а затем Никита 
Рожков отметился дублем.

Напомним, что другой состав моло-
дёжной сборной России, возглавляе-
мый Валерием Брагиным, сейчас прово-
дит традиционную ноябрьскую серию 
на родине хоккея, где встречается со 
сборными канадских юниорских лиг. 
Магнитку в этой команде представляет 
защитник Глеб Бабинцев, играющий  в 
этом сезоне в курганском «Зауралье», 
фарм-клубе «Металлурга». Во вторник 
ночью по российскому времени наши 

хоккеисты в канадском Лондоне обы-
грали в серии буллитов сборную Хок-
кейной лиги Онтарио – 3:2 и сравняли 
счёт в серии – 2:2. Глеб Бабинцев при-
нял участие в трёх из четырёх матчей. 
Российской команде осталось провести 
за океаном ещё две встречи – со сбор-
ной Западной хоккейной лиги.

Чемпионат мира для хоккеистов не 
старше двадцати лет в этом сезоне 
пройдёт в Чехии в традиционные для 
этого турнира сроки – с 26 декабря по  
5 января. На групповом этапе россий-
ская команда попала в очень сложную 
группу: она сыграет с двумя заокеан-
скими дружинами – США и Канады, 
которые являются фаворитами любых 
молодёжных хоккейных турниров, с 
хозяйкой чемпионата сборной Чехии, 
а также с командой Германии.

Игра на два «фронта»

В центре внимания Признание

Награда нашла героя
Вынесенная в заголовок фраза, ставшая баналь-
ной ещё в советское время, на удивление точно 
подходит к ситуации. Возвратившийся недавно 
на пост главного тренера магнитогорского «Ме-
таллурга» Илья Воробьёв награждён орденом 
Дружбы. Об этом информирует ТАСС.

Государственную награду наставник получил за работу 
главным тренером сборной России, которая в прошлом 
сезоне завоевала под его руководством бронзовые медали 
чемпионата мира в Словакии. 

Вручение государственных наград за вклад в развитие 
физической культуры и спорта прошло в понедельник в 
Министерстве спорта Российской Федерации. Награды 
представителям отечественного спорта вручал министр 
Павел Колобков.

Илья Воробьёв работал в штабе сборной России по хок-
кею с 2016 года, когда «Металлург» под его руководством 
выиграл Кубок Гагарина. Зимой 2018 года команда за-
воевала олимпийское золото на Играх в Южной Корее, но 
к тому времени наставник уже не работал в магнитогор-
ском клубе. Весной того же года незадолго до чемпионата 
мира Воробьёв был назначен исполняющим обязанности 
главного тренера национальной команды, а в июне, уже 
после мирового форума, утверждён в этой должности.  В 
июле 2019 года его освободили от занимаемой должности 
в штабе сборной России.

Поколение next

Магнитогорцы – лучшие 
Двое магнитогорских хоккеистов из команды 
«Металлург-2004» стали лауреатами Кубка пре-
зидентского спортивного клуба Белоруссии, в 
котором приняла участие младшая юношеская 
сборная России.

На турнире в Минске наши ребята 2004 года рождения 
выиграли у всех соперников – сверстников из Словакии,  а 
также у команд Латвии и Белоруссии, укомплектованных 
игроками на год старше.

В число лучших игроков Кубка Президентского спор-
тивного клуба вошли сразу трое хоккеистов российской 
сборной, двое из которых представляли в национальной 
команде Магнитку. Сергей Иванов признан лучшим врата-
рём турнира, а Илья Квочко с семью набранными очками 
(четыре гола плюс три результативные передачи) стал 
лучшим бомбардиром.

Любопытно, что в заключительном матче турнира, в 
котором россияне разгромили белорусов со счётом 6:0, на 
льду возникла потасовка, которая переросла в массовую 
драку юных хоккеистов.

Младшая юношеская сборная России девятый раз выи-
грала Кубок президентского спортивного клуба, который 
разыгрывается в столице Белоруссии с 2007 года.

Волейбол

Поближе к дому
Сегодня магнитогорская команда «Магнитка-
Университет», дебютант высшей лиги «А» муж-
ского чемпионата России по волейболу, стартует 
во втором туре первенства.

В Челябинске за четыре дня магнитогорские волейболи-
сты по два раза сыграют с барнаульским «Университетом» и 
новосибирским «Локомотивом-2». С этими же сибирскими 
командами встретятся соседи – спортсмены челябинского 
«Динамо».

Челябинцы после первого тура возглавляют таблицу 
высшей лиги «А», второго дивизиона национального 
чемпионата после суперлиги. Они набрали максимально 
возможные 12 очков в четырёх матчах. У магнитогорцев, 
занимающих седьмое место, семь очков. Южноуральские 
команды пока играли только в Московской области, теперь 
они перебираются поближе к дому.

В нашем городе запланированы встречи третьего тура 
высшей лиги «А». С 5 по 8 декабря «Магнитка-Университет» 
и челябинское «Динамо» во Дворце спорта имени И.  Х. Рома-
зана по два раза сыграют с командами «Академия-Казань» 
и «Технолог-Белогорье» (Белгород).

Лёгкая атлетика

Олимпийские перспективы
Магнитогорец Александр Ширин (спорт слепых) 
стал бронзовым призёром чемпионата мира по 
лёгкой атлетике, проводимого Международным 
паралимпийским комитетом.

На соревнованиях в Дубае (Объединённые Арабские 
Эмираты) наш спортсмен занял третье место в беге на 
дистанции 400 метров (Т13).

«Вот и закончился мой сезон, он был самый длинный в 
моей жизни, – подвёл итог Александр Ширин на своей стра-
ничке в социальной сети «ВКонтакте». – Это мой первый 
чемпионат мира и первая международная медаль».

Чемпионат мира в Дубае стал первым соревнованием, 
на котором российские легкоатлеты боролись за прямые 
квоты для участия в Паралимпийских летних играх 2020 
года в Токио.

Первый матч после антракта 
в регулярном чемпионате КХЛ 
«Металлург» уверенно выиграл 
и продолжил победную серию.

Во вторник магнитогорские хоккеи-
сты на своей арене в южноуральском 
дерби «раскатали» «Трактор» – 5:2. 
Наша команда одержала четвёртую 
победу подряд и восьмую – в послед-
них девяти встречах. Несмотря на то, 
что челябинцы перебросали магни-
тогорцев в каждом из трёх периодов 
и в итоге нанесли в полтора раза 
больше хозяев бросков в створ ворот 
(36 против 24-х), победа «Металлурга» 
выглядела вполне закономерной. Про-
демонстрировали наши хоккеисты и 
образцовую игру в неравных составах. 
Магнитка дважды из трёх попыток реа-
лизовала большинство, а сама, пять раз 
действуя в меньшинстве, не позволила 
гостям ни разу реализовать численное 
преимущество.

Ключевым моментом стал неболь-
шой отрезок на 27-й минуте встречи, 
когда наши хоккеисты с интервалом 
в восемнадцать секунд забросили две 
шайбы. Автором одного из этих голов 
стал вернувшийся в родной клуб уже 

по ходу нынешнего сезона Богдан По-
техин. Позже он сделал дубль, забросив 
свою вторую в этой встрече, да ещё 
отметился голевой передачей. В этом 
регулярном чемпионате КХЛ Богдан 
в восемнадцати играх набрал девять 
баллов за результативность (пять 
голов, четыре передачи) при лучшем 
среди нападающих команды показа-
теле полезности – плюс семь. Среди 
защитников самым полезным игроком 
«Металлурга» тоже является воспитан-
ник магнитогорской хоккейной школы 
– Григорий Дронов (плюс десять).

«Да два раза бросил и два раза попал, 
ничего такого», – прокомментировал 
после игры два своих гола Богдан По-
техин.

Авторами трёх других голов «Метал-
лурга» стали Егор Яковлев, Алексей 
Береглазов и Деннис Расмуссен.

Надёжно, по своему обыкновению, 
сыграл Василий Кошечкин

Магнитогорский голкипер отразил 
за матч 34 броска из 36-ти – 94,4 про-
цента.

В составе хозяев на лёд вышли зале-

чившие травмы канадец Эрик О`Делл и 
белорус Дмитрий Буйницкий, который 
вообще сыграл первый матч в этом 
сезоне. Главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв остался доволен дей-
ствиями этих форвардов: «Для первого 
раза – молодцы. Но мы знаем и уверены, 
что они могут играть ещё лучше».

«Трактор» впервые в чемпионате 
сыграл с новым главным тренером – 
Владимиром Юрзиновым-младшим. 
«Рад видеть Владимира Владими-
ровича на тренерском мостике», – с 
таких слов начал послематчевую 
пресс-конференцию Илья Воробьёв. 
Но сам Юрзинов, совсем недавно воз-
главивший челябинскую команду, был 
недоволен: «Нельзя быть довольным 
игрой, если проигрываешь – 2:5».

Завтра «Металлург» продолжит 
турнирную гонку в Континентальной 
хоккейной лиге. На своей арене наша 
команда сыграет с ХК «Сочи» (0+). А за-
тем она отправится на Дальний Восток. 
17 ноября Магнитка в Китае встретится 
с «Куньлунем» (0+), 19 ноября – в Хаба-
ровске с «Амуром» (0+), 21 ноября – во 
Владивостоке с «Адмиралом» (0+).

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Деннис Расмуссен – 16 очков (6 голов 
плюс 10 передач), Сергей Мозякин – 16 
(5+11), Брэндон Козун – 14 (6+8), Денис 
Паршин – 13 (8+5), Богдан Потехин – 9 
(5+4), Егор Яковлев – 9 (4+5), Николай 
Кулёмин – 9 (4+5), Максим Матушкин 
– 9 (3+6).

Ключ к победе
«Металлург» решил исход южноуральского дерби  
за восемнадцать секунд
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Честно говоря, когда вес-
ной этого года в прессе и 
социальных сетях активно 
обсуждался единственный 
концерт, который прима-
донна решила дать в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце к своему 70-летнему 
юбилею, были сомнения. 
Но, с другой стороны, по-
думалось: раз собралась на 
сцену, значит чувствует в 
себе силы, есть ещё порох в 
пороховницах.

А пороху оказалось в итоге столь-
ко, что можно было взорвать ауди-
торию куда большую, чем вмещает 
Государственный Кремлёвский 
дворец. 

Юбилейный концерт примадон-
ны российской эстрады состоялся 
17 апреля. В его создании при-
няли участие настоящие звёзды: 
театральный режиссёр, лауреат 
премии «Золотая маска» Филипп 
Григорьян, хореограф, режиссёр 
театра, кино и телевидения Егор 
Дружинин, с постановкой неко-
торых танцевальных номеров по-
могал премьер Большого театра 
Артём Овчаренко.

Сама Алла Пугачёва призналась, 
что десять лет не выступала с 
сольными концертами и всю жизнь 
поёт не для избранных, а для на-
рода. Поэтому счастлива, что при-
шла такая идея – единственный 
прошедший в Москве концерт 
выпустить как киноверсию в ки-
нотеатрах. Увидеть его хотели бы 
многие, и вот, начиная с Дальнего 
Востока и дальше по всей России, 
в кинотеатрах идёт «Тот самый 
концерт».

– Киноконцерт, это, конечно, что-
то особенное: зритель видит меня 
крупно, ничего не ускользает от 
него, – призналась на своей стра-
ничке в соцсети примадонна. – Буду 
признательна каждому, кто придёт 
в кинотеатр. Это будет действи-
тельно юбилей и общение душ. 
Всегда заканчиваю концерт одной 
фразой: «Если хоть что-нибудь 
останется в вашем сердце, большей 
награды для себя я и не желаю». 
Чтобы сделать концерт, нужна 
команда – музыканты, режиссёр, 
звукорежиссёр. Но подбор репер-
туара мне диктует только жизнь. 
Для этого концерта выбрала те 
песни, которые полностью соот-
ветствовали моим мыслям, моему 
отношению к жизни, к людям, это 
моя исповедь. Теперь уже не от 
лица какой-то героини, а просто 
исповедь Аллы Пугачевой.

У каждого из нас свои кумиры. 
Но и вправду – она, Алла, одна. 
Была, есть и будет

Не страшась критики тех, кто 
сейчас начнёт злопыхать, скажу: 
всегда любила её за смелость, от-

кровение, искренние песни. Всегда 
была лояльна к тому, как она живёт 
и кого любит: это её право как ве-
ликой певицы, актрисы, женщины. 
Подписана в Инстаграме на неё и 
её семью, радуюсь тому, что она 
счастлива, какие прекрасные растут 
дети. Впрочем, что это я так рьяно 
кинулась защищать ту, которая 
сама умеет за себя постоять. Первая 
же песня, с которой она вышла к 
зрителям, обезоруживает: «Пере-
станьте меня вычислять, осуждать 
и оплакивать. Я сама добровольно 
распахнутой настежь стою. Никогда 
ни на что не боялась я силы рас-
трачивать. Я не всех одинаково, 
каждого больше люблю». И тут 
же отвечает на тот самый вопрос, 
который многих волнует:

– Чего я вышла? А нужна мотива-
ция, чтоб дальше жить и подольше 
жить. 

Вот и попробуйте после этого 
что-то возразить. Тем более – чем 
дальше, тем больше певица обе-
зоруживала. Потому что, вопреки 
всем слухам, голос есть – и какой 
голос! И пела все песни принципи-
ально вживую. Далось это непросто 
– репетировала несколько месяцев, 
оттачивая не только исполнение, 
но и мини-спектакли, которые 
происходили на сцене. Впрочем, их 
было не так много. В основном это 
был монолог, исповедь, без при-

менения спецэффектов. Кто ещё 
может так держать зал в одиночку? 
Только она. 

Почти за два часа концерта лишь 
две небольшие паузы для смены об-
разов. Первую заполнил шоу-балет 
под попурри из песен разных лет, 
прозвучавших по одной-две строки, 
но легко и сразу узнаваемых, вторая 
пауза – потрясающее выступление 
премьера Артёма Овчаренко под 
фонограмму «Свеча горела». В 
самом концерте всего несколько 
знакомых композиций: «Святая 
ложь», «Звезда», «Шарап, шап ту 
дай», «Не делайте мне больно, го-
спода», «Любовь, похожая на сон». А 
все остальные... совершенно новые! 
Во всяком случае, как поклонница 
певицы, я их не слышала ни разу. 

Говорила Алла Борисовна между 
песнями очень мало. Да и зачем, 
если каждой песней она и без того 
говорит, открывается, исповедует-
ся. И каждое слово весомо, значимо, 
сильно. Своим примером примадон-
на показывает, что не стоит бояться 
выделяться, а на тех, кто не согласен 
с твоим образом жизни, навязывает 
свою точку зрения, реагировать 
так: «Если скажут, что жил ты не 
так, не возражай, спорить не надо. 
Если скажут, что ты сущий дурак, 
ты согласись – у тебя своя правда. 
Не беда, потерпи – пусть почешут 
языки. Даже если жизнь бьёт по 

голове, ты не дрейфуй, будь всегда 
на коне!» 

Этюд на тему зависимости от 
социальных сетей, селфи и пока-
зушности – вполне в духе времени. 
И выход Волочковой со своим «ин-
стаграмным» шпагатом – насколько 
гармоничен, настолько и нелеп. Но 
Алла Пугачёва не была бы сама со-
бой, если б на этом интеллигентном 
«подколе» и закончилось хули-
ганство. Второй образ певицы, в 
котором она вышла к зрителям, – та 
самая она, в меру эпатажная, сме-
лая задира, в красной юбке, кедах 
со стразами и красных носках, на 
которых отчётливо читается «bad 
dog». Именно в этой части на сцене 
разворачивается действо, которое 
и завораживает, и одновременно 
ввергает в ностальгию, напоминая 
традиционные «Рождественские 
встречи», мини-спектакли, где гар-
монично сливались танцы, музыка, 
слова. 

И снова – откровенно о главном. 
С первых слов понятно, кому адре-
сованы слова: «Мой друг, дело не в 
возрасте. А в нежности рук, в тепло-
те голоса. Слышу вокруг, что мы с 
тобой разные. Но всё же мы вместе! 
Мой друг, для тебя, о тебе эта пес-
ня». И в очередной раз рассыпаются 
на осколки грязные толки про чету 
Пугачёва–Галкин, что по меркам 
общества не может быть обычной 

счастливой семьёй. Но разве можно 
так петь, если в отношениях есть 
фальшь? Да никогда! 

Счастье Аллы Пугачёвой – это мо-
лодой муж, взрослые и маленькие 
дети и внуки, которые дают ей силы 
и радость. Любовь на свете есть! 
Разная, порой непостижимая. 

И даже в свои семьдесят 
Пугачёва не может петь 
патриотику или песни 
о природе, потому что 
всю жизнь живёт любовью 
и поёт про любовь

 И так будет всегда. А тем, кто не 
верит или завидует, адресовано: 
«Поживи в моей шкуре, проживи 
мои бури, отдыши моё счастье. А 
потом уж учи меня жить!»

Киноверсия юбилейного концер-
та Аллы Пугачёвой идёт по стране 
с небывалым ажиотажем: очереди 
в кассы и зрители, выходящие из 
зала со слезами на глазах. Умеет 
примадонна затронуть струны 
души. Страна поет её песни, плачет 
вместе с ней, восхищается ею. «Тот 
самый концерт» в кино уже посмо-
трели на Дальнем Востоке, теперь – 
Сибирь и Урал. Ну когда ещё во вре-
мя просмотра фильма и после него 
услышишь аплодисменты? Жизнь 
Аллы Пугачёвой, её радости и беды, 
обычно спрятанные от чужих глаз, 
её большая семья. И море цветов, 
подаренных великой певице, по 
количеству явно превосходящих 
пророческий миллион алых роз. 

После сеанса в холле встречаю 
коллегу Дмитрия Полушина. Он 
рассказывает, как дети в апреле 
сделали ему подарок – купили 
за немыслимые по меркам Маг-
нитки 28 тысяч рублей билет на 
балкон, на концерт примадонны 
в Государственный Кремлёвский 
дворец. Специально летал в Мо-
скву. И с удовольствием пришёл на 
киноконцерт, чтобы снова погру-
зиться в атмосферу, которую по-
дарила Алла. Чуть-чуть, признался, 
с экрана не хватило той бешеной 
энергетики, которая идёт от жен-
щины, которая поёт. 

А мне, знаете, этой энергетики 
хватило. В очередной раз Пугачёва 
показала, что не сошла с дистанции 
и способна поделиться сокровен-
ным, подарив нам больше полуто-
ра десятков новых музыкальных 
шедевров, которые разительно 
отличаются от большинства музы-
кальной продукции современной 
эстрады глубоким смыслом, искрен-
ностью и невероятной харизмой, 
идущей от исполнителя. Кинокон-
церт начинается с символичного 
постскриптума – послесловие как 
возвращение. И завершается тем 
же – обещанием вернуться. Верим 
и будем ждать.

В Магнитогорской государ-
ственной консерватории 
имени М. И. Глинки при под-
держке министерства куль-
туры Челябинской области 
с 25 по 28 ноября состоятся 
юбилейные XXV Российские 
педагогические ассамблеи 
искусств (6+), в рамках 
которых запланированы со-
бытия, интересные как про-
фессиональным музыкантам 
и педагогам, так и широкому 
кругу слушателей.

Тема ассамблей-2019 звучит как 
«Современное искусство: от тради-
ции к авангарду». К участию при-
глашены преподаватели высших 
и средних специальных учебных 
заведений, студенты, аспиранты, 
соискатели, научные работники, 
преподаватели детских музыкаль-
ных школ и школ искусств, учителя 
музыки средних общеобразова-
тельных школ, деятели культуры 
и искусства, специалисты органов 

управления культуры и образо-
вания, сотрудники методических 
служб сферы культуры и искусства, 
а также все желающие.

Педагогические ассамблеи ис-
кусств – это всегда возможность 
встречи с именитыми музыкантами 
и культурными деятелями. Так, 
в пленарном заседании научно-
практической конференции «Совре-
менное искусство: вопросы теории 
и практики» примут участие доктор 
искусствоведения, профессор Мо-
сковской государственной консер-

ватории имени П. И. Чайковского 
Елена Долинская, доктор философ-
ских наук, профессор Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации 
Ольга Астафьева. Мастер-класс по 
ударным инструментам проведёт 
знаменитый вибрафонист, перкус-
сионист и композитор Владимир 
Голоухов. Мастер-класс по скрипке 
– кандидат искусствоведения, про-
фессор бельгийского Лемменсин-
ститута Тигран Майтесян.

Резонансным событием станет 
круглый стол, приуроченный к 
100-летию со дня рождения Моисея 
Вайнберга. Он адресован не только 
музыкантам, но и широкой аудито-
рии, интересующейся творчеством 
знаменитого советского компо-
зитора. Автор проекта – кандидат 
искусствоведения, доцент, ректор 
МаГК имени М. И. Глинки Наталья 
Сокольвяк.

Кроме того, в рамках ассамблей 
искусств состоятся краткосрочные 
курсы повышения квалификации 
«Современное искусство: вопросы 
теории и практики», «Управление 
в культурной среде: проектный 
подход».

Концертная программа включает 
четыре музыкальных вечера (6+)
в большом зале МаГК имени М. И. 
Глинки с участием приглашённых 
исполнителей, а также творческих 
коллективов и солистов консерва-
тории.

В понедельник 25 ноября в 18.30 
в концерте современной музыки 
(6+) примут участие  творческие 

коллективы, ансамбли и солисты 
Магнитогорской консерватории. 

Во вторник 26 ноября в 18.30 нач-
нётся концерт инструментального 
трио «Kle2Go» (6+), в составе кото-
рого Сергей Клевенский – духовые 
фольклорные инструменты, Антон 
Горбунов – бас-гитара, кларнет, 
контрабас, Владимир Голоухов – 
виброфон, перкуссия.

В среду 27 ноября в 18.30 состо-
ится концерт скрипичной музыки 
(6+) с участием симфонического 
оркестра МаГК, партию фортепиано 
исполнит лауреат международного 
конкурса Татьяна Семиног. Соли-
ровать будет бельгийский скрипач 
Тигран Майтесян.

В четверг 28 ноября в 19.00 твор-
ческие коллективы и солисты Маг-
нитогорской консерватории пред-
ставят произведения современных 
композиторов Южного Урала (6+).

Российские педагогические ас-
самблеи искусств обещают стать 
значимым событием в культурной 
жизни города.

 Светлана Орехова
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Впечатление

Ассамблеи

Полный зал и полный восторг до слёз в глазах – 
киноверсия «Тот самый концерт» к юбилею Аллы Пугачёвой (0+) 
никого не оставила равнодушным

В рамках масштабного 
творческого пленума пройдут концерты 
классической и современной музыки

Поживи в моей шкуре!

От традиции 
к авангарду

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru (16+)
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На прошлой неделе в городской 
администрации подвели итоги 
семейного конкурса, который 
проводится в рамках социаль-
ного проекта «Дорога жизни». 
В нём приняли участие 1500 
семей,  то есть более 4000 жите-
лей Магнитогорска.  

Двести шестьдесят лучших работ 
были доставлены в картинную галерею, 
где выбрали 40 победителей. В четырёх 
номинациях определяли лучшие рисун-
ки, макеты,  лэпбуки, то есть дидактиче-
ские игры, а также работы, сделанные в 
нетрадиционной технике. Затем из них 
составили замечательную экспозицию 
около малого зала городской админи-
страции. На церемонии награждения 
самых юных участников церемонии, 
кажется, больше всего интересовали 
машины и светофор, установленные 
перед подиумом со столами. Двоим ма-
лышам вдобавок разрешили поездить, 
и они талантливо разыграли сценку с 
невнимательным водителем и строгим 
инспектором ГИБДД. Потом воспитан-
ники детского сада № 134 спели про 
мир, который состоит из пешеходов,

– Если вы нарушаете правила до-
рожного движения, то это будет делать 
и ребёнок, – предупредила родителей 
заместитель начальника управления 
образования Ольга Бирюк. – Взрослые – 
главный пример правильного и безопас-
ного поведения на дороге. 

Заместитель начальника ГИБДД Маг-
нитогорска Валерий Горшков отметил, 
что главная цель проекта – воспитание 
через творчество, которое поможет со-
хранить жизнь и здоровье, повысить 
культуру безопасного поведения на 
дорогах, профилактика ДТП с участием 
детей. Председатель общественной 
палаты города  Владимир Зяблицев 
добавил, что конкурс –  ещё и способ 
проявить творческие способности, по-
лучить новую информацию. 

– Рано или поздно дети пойдут по 
улице самостоятельно, – подчеркнул 
Владимир Иванович. – Они уже будут 
знать, как это делать правильно, и 
смогут избежать несчастных случаев. 
Безопасных дорог вам!

– Приятно видеть детей, которые де-
лают первые шаги на пути изучения до-
рожного движения, – сказал начальник 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Кирилл Шумов. – Со-
блюдайте правила, а мы будем поддер-
живать порядок на дорогах. 

В каждой номинации было по де-
сять победителей, которых наградили  
грамотами ГИБДД и администрации 
Магнитогорска, а также призами от 
партнёров проекта. Первыми назвали 
семьи Росляковых, Малаховых, Соко-
ловых. Среди победителей и Агарковы, 
которые смастерили целый перекрёсток 
с машинками на липучках. При такой 
кропотливой работе не обойтись без 
терпения, концентрации и повышен-
ного внимания. Впрочем, оказалось, что 
мама четырёхлетнего Платона – банков-
ский работник. Так что все эти качества 
у Елены есть. Малыш же подсказывал, 
в какой цвет покрасить машины и куда 
поставить. 

В номинации «Лучший макет» отли-
чилась семья Зайнуллиных, в которой 
трое детей. Младшей Камиле всего год, 
так что она пока не принимала уча-
стия, но на награждении была, уютно 
устроившись на коленях папы. Ильяс 
– механик в автокомпании. Признался, 
что приносил пенополистирол и помо-

гал его резать, но больше над макетом 
работали его супруга Нурзалия, а также 
четырёхлетняя Азалия и шестилетняя 
Ильсина. 

– Сделали три дома и мостик, – рас-
сказала Нурзалия. – Девочки красили и 
деревья делали, машинки, я проектиро-
вала, не зря же на инженера училась и 
работаю в ОСК. 

Ирина и Евгений Озеровы с детьми 
тоже победили в конкурсе. Эта семья 
сделала целый земной шар, в котором 
все соблюдают правила дорожного 
движения. Дочка изготавливала цве-
ты, сын – машины, папа соразмерял 
масштабы и выбирал цветовую гамму, 
мама собирала всё в единое целое. Так 
получилась настоящая модель мира из 
папье-маше.

Семья Ганеевых отличилась в но-
минации «Нетрадиционная техника». 
У них получился светофор, который 
горит разными цветами. Материалы 
тоже поставлял глава семейства. Роман 
работает слесарем, так что за основу 
взяли обычные пластиковые трубы, 
подсоединив к ним электрические про-
вода. Очень умелые ручки и у его жены  

Марины и двух дочерей семейства – 
Ксении и Анастасии. Грамоты и подарки 
они точно заслужили. Впрочем, как и 
остальные победители конкурса. 

Большинство работ будут  
в дальнейшем использованы  
для проведения обучающих 
занятий с дошкольниками

Ведь многие макеты улично-дорожной 
сети Магнитки, светофорные объекты 
наглядно демонстрируют основные 
правила поведения на дороге. 

Автоинспекция, администрация 
Магнитогорска и страховая компания 
«Энергогарант» проводят конкурс се-
мейных творческих работ «Дорога жиз-
ни» уже восемь лет. Его поддерживают 
кинотеатр «Джаз синема», детские раз-
влекательные центры «Космолэнд» и 
Rollerdrom. С каждым годом количество 
участников увеличивается. Сейчас в нём 
задействовано 95 детских садов, в сле-
дующем организаторы рассчитывают 
на 110 дошкольных учреждений.

  Татьяна Бородина

Конкурс

Будьте примером
Родители должны учить детей  
правилам дорожного движения

Сочинение

Война и мир
Стали известны пять открытых направлений 
для тем итогового сочинения на 2019–2020 
учебный год.

Учительский портал напоминает, что ежегодно в декаб- 
ре учащиеся 11-х классов пишут итоговое сочинение, что-
бы получить допуск к ЕГЭ. Работы оцениваются в формате 
«зачёт» или «незачёт».

Среди тем, утверждённых на 2019–2020 учебный год,  
«Война и мир» Толстого – к 150-летию книги, а также 
более общие направления, связанные с надеждой и от-
чаянием, добром и злом, гордостью и смирением, взаи-
моотношениями мужчин и женщин. Конкретные темы 
сочинений станут известны в каждой школе за 15 минут 
до начала испытания.

– Мне очень важны вопросы челове-
ческих взаимоотношений, – рассказала 
министр просвещения Ольга Васильева. 
– Желаю каждому выпускнику раскрыть 
себя в процессе написания сочинения. Те, 
кто любит литературу, несомненно, 
добьются успеха.

Основной срок написания итогово-
го сочинения в этом учебном году –  
4 декабря. Обучающиеся, полу-
чившие неудовлетворительный 
результат, не явившиеся на итоговое 
сочинение, а также не завершившие его по уважительным 
причинам, смогут сделать это в дополнительные сроки – 5 
февраля и 6 мая 2020 года.

Итоговое сочинение, в случае представления его при 
приёме на обучение в вузы, действительно в течение 
четырех лет. Дети с ограниченными возможностями здо-
ровья имеют право выбрать вместо сочинения написание 
изложения.

Практика

Опасный насвай
Несовершеннолетние горожане стали чаще упо-
треблять некурительные табачные изделия.

Подростковый возраст – серьёзный стресс. Многие дети 
переживают его довольно тяжело и пытаются найти са-
мые разные способы преодоления проблем. К сожалению, 
некоторым кажется, что им могут помочь психоактивные 
вещества. 

Сотрудник центра психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи Ирина Задорожная отмечает, 
что подростки не только употребляют насвай. Их, вдоба-
вок, вовлекают в сбыт этого вещества, за что предусмо-
трена административная ответственность.

– Оцените состав, – предлагает Ирина Борисовна. – 
Махорка или табак, гашёная известь, верблюжий или 
куриный помёт. Эксперты находили в насвае и другие 
ингредиенты – пестициды, свинец, кадмий, яйца глист. 
Считается, что насвай – часть традиционной культуры 
среднеазиатских стран. Однако его стали смело завозить 
в Россию, свободно и за невысокую цену продавать на 
рынках. По неофициальным подсчётам, в год легально 
поставляется 200–250 тонн. Покупателей убеждают, что 
употребление насвая не только безобидно, но даже полез-
но. На самом деле при этом чрезвычайно легко заразиться 
разнообразными кишечными инфекциями и паразитар-
ными заболеваниями, включая вирусный гепатит. Врачи 
говорят, что при потреблении насвая страдают в первую 
очередь слизистая рта и желудочно-кишечный тракт, 
разрушаются зубы, возникает никотиновая зависимость. 
Длительный приём может привести к язве желудка. Ис-
следователи утверждают, что существует прямая зависи-
мость между онкологическими заболеваниями полости 
рта, гортани и этим веществом.  

Социальный педагог отмечает, что употребление насвая 
отражается на психическом развитии подростков. Дети 
становятся неуравновешенными, возникают проблемы 
с памятью и другие отклонения. 

– Даже если вы очень загружены на работе, устали, 
плохо себя чувствуете, найдите  время для ребёнка, – ре-
комендует Ирина Задорожная. – Каким бы он ни был само-
стоятельным и независимым, ему нужна ваша поддержка 
и помощь. Устраивайте совместные пикники, походы в 
кино, поощряйте занятия спортом, посещение кружков. 
Уважайте подростка как личность, говорите с ним на 
равных, тогда у него будет меньше секретов от вас, выше 
самооценка и не появится нужды доказывать взрослость  
такими способами, как курение или употребление других 
психоактивных веществ.

Специалисты института при-
кладных экономических ис-
следований РАНХиГС спросили 
российских родителей и учите-
лей о том, интересно ли детям 
учиться в школе.

Выводы неутешительны: только 
четверть всех школьников действи-
тельно заинтересованы в учёбе. Боль-
шинству детей, как считают мамы и 
папы, нужна дополнительная моти-
вация. «Российская газета» отмечает, 

что более 30 процентов родителей 
убеждены в необходимости преобра-
зования образовательных программ. 
Ещё 26,4 рассчитывают на большее 
погружение в  информационные тех-
нологии, а 25 процентов предлагают 
дать возможность детям самим вы-
бирать предметы для углублённого 
изучения.

Среди родителей первоклассников 
более 46 процентов довольны учебной 
программой. Этот уровень снижается 
у мам и пап пятиклассников до 39. 

Сильнее всего проблемы ощущают-
ся с 6-го по 9-й класс. Именно здесь 
больше всего скептично настроенных 
родителей. Что интересно, свыше 73 
процентов педагогов тоже считают, 
что содержание образовательных про-
грамм нужно менять.

В процессе опроса социологи обна-
ружили любопытную закономерность. 
Оказалось, что на интерес детей к 
учёбе влияет достаток семьи и образо-
вание отца. Специалисты говорят, что 
чем выше уровень его образования, 
тем выше заинтересованность ре-
бёнка в обучении, А дипломы матери 
почему-то не оказывают аналогичного 
влияния на мотивацию детей. 

Опрос

Важный папа

Ольга  
Васильева
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В 2002 году на улице Чкало-
ва, на доме № 13, была уста-
новлена мемориальная до-
ска, посвящённая Вениамину 
Наумовичу Гутнику. В воен-
ные и послевоенные годы в 
Магнитогорске это имя знал 
едва ли не каждый: более 
30 лет Гутник возглавлял 
метизно-металлургический 
завод – одно из ведущих 
предприятий не только горо-
да, но и страны. 

Вениамин Гутник родился в 1903 
году в Днепропетровске. Трудовую 
деятельность начал счетоводом в 
трамвайном депо. Затем работал 
нормировщиком на заводе «Крас-
ный Профинтерн», а в 1929 году 
возглавил бюро технического нор-
мирования предприятия. После 
окончания горного института по 
специальности инженер-
электромеханик Вениамин 
Гутник работал заведую-
щим электромеханическим 
оборудованием Петровско-
го рудоуправления на стан-
ции Мандрыкино. С 1938 по 
1940 год он возглавлял тех-
ническую инспекцию Нар-
комчермета, а в 1940 год 
назначен главным инже-
нером Днепропетровского 
завода металлоизделий. 

В первые месяцы Великой 
Отечественной войны заводское 
оборудование в спешном порядке 
эвакуировали в Магнитогорск. 
Вслед за ним на Урал отправилась 
и группа специалистов во главе с 
Гутником. Уже через три месяца 
завод отправил на фронт первую 
продукцию – железнодорожные 
костыли. Располагался он в недо-
строенных боксах автобазы Маг-
нитогорского металлургического 
комбината по соседству с Ленин-
градским и Московским метизными 
заводами. После объединения они 
вошли в состав Магнитогорского 
завода металлоизделий. В боксах 
автогаража городского комму-
нального хозяйства разместили 
оборудование Солнечногорского 
сеточного завода имени Ивана 

Лепсе – будущего Магнитогорского 
сеточного завода. После войны эти 
предприятия были объединены в 
метизно-металлургический завод, 
который возглавил Вениамин Гут-
ник. Но это было позже. 

В 1944 году он был назначен 
директором завода металлоизде-
лий. Под руководством Гутника 
строились новые цехи, завод на-
ращивал объёмы производства, 
осваивал новые виды продукции. 

По воспоминаниям ветеранов 
завода, Гутник был требователь-
ным и жёстким руководителем, но 
никогда не относился равнодушно 
к чужой беде, старался помочь 
людям, которые жили в холодных 

бараках и землянках, работали на 
износ, голодали. В 1944 году на 
улице Чкалова был построен капи-
тальный дом для работников заво-
да. А со временем силами заводчан 
был построен посёлок с детскими 
яслями, садом и магазином – Сам-
строй ММЗ. В 1951 году началось 
строительство цеха биметалла с 
использованием металлургиче-
ского процесса – плавления меди 
в дуговых печах, разливки в из-
ложницы, прокатки и волочения 
биметаллической катанки. Цех 
сдан в эксплуатацию в августе 1953 
года. В связи с этим Министерство 
чёрной металлургии СССР переи-
меновало завод металлоизделий 
в метизно-металлургический. А 
ещё через год он объединился с 
сеточным заводом.

В период руководства Вениа-
мина Гутника были построены и 
введены в эксплуатацию цехи: ста-
лепроволочный № 2, спецкрепежа 
и металлической сетки № 2. Ре-
конструированы цехи: шурупный 
и металлической сетки № 1. 

Под контролем Вениамина Гут-
ника были построены Дворец 
культуры метизников, заводской 
стадион, водная станция, пионер-
ский лагерь имени Александра 
Матросова, дом отдыха «Метиз-
ник». Заводчане гордились сво-
им вокально-инструментальным 
ансамблем «Радуга», который за-
нял первое место на всесоюзном 
конкурсе «Алло, мы ищем талан-
ты!», болели за свою футбольную 
команду. 

К началу 1970 годов завод стал 
одним из крупнейших метизных 
предприятий страны. Продукция 
ММЗ шла на экспорт более чем в 
двадцать стран мира, почти шесть 
тысяч отечественных промышлен-
ных предприятий и строительных 
организаций страны получали про-
кат, стальную и биметаллическую 
проволоку, высокопрочный кре-
пёж, металлическую сетку, гвозди, 
электроды с маркой «ММЗ».

В 1971 году ММЗ был награж-
дён орденом Трудового Красного 
Знамени. И немалая заслуга в этом 
принадлежала Вениамину Гутнику, 
который жил заводом, был в курсе 
всех производственных проблем. 
Заводчане уважали директора за 
отзывчивость и справедливость. 
Заслуги Вениамина Наумовича от-
мечены двумя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени и 
многочисленными медалями. 

 Елена Брызгалина

«В этом здании жил и работал…» 
Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Биография Магнитки

Именно Юзеф Морозевич – 
польско-русский минералог, 
петрограф и геолог – начал 
промышленное изучение 
горы Магнитной, определив 
запасы и качество руды.

Родился он в 1865 году в Варшаве. 
Окончив естественное отделение 
физико-математического факуль-
тета Варшавского университета, 
работал хранителем минерало-
гического музея. В мае 1897 года 
магистр геологии Морозевич при-
глашён в геологический комитет 
Санкт-Петербурга, где занялся 
геологическими исследо-
ваниями на бескрайних 
просторах царской Рос-
сии. Он участвовал в науч-
ных экспедициях на Урал, 
Командорские острова, 
вёл исследования в Мало-
россии. 

В 1900 году в компании 
с горным инженером и то-
пографом Н. Г. Михеевым 
Морозевич исследовал 
гору Магнитную, про-
бурив 20 скважин общей 
протяжённостью 550 погон-
ных метров и описав геологи-
ческое строение месторождения и 
петрографический состав пород.

Магнитная располагалась на пло-
щади 25 квадратных километров и 
представляла собой группу невы-

соких гор: Атач, Дальняя, Узянка, 
Ежовка, Берёзовая. Морозевич и 
Михеев не только тщательно изучи-

ли месторождение, но и сделали 
серию фотоснимков, снабдив их 
подробными надписями. 

Опираясь на данные разведки и 
свои наблюдения, Морозевич в 1901 
году опубликовал научный труд 
«Гора Магнитная и её ближайшие 
окрестности». Подводя итоги рабо-
ты, Морозевич писал: «Вероятный 
минимум рудного богатства горы 
Магнитной выражается круглым 
числом три миллиарда пудов». 
Точная цифра – три миллиарда 146 
миллионов пудов.

 Елена Брызгалина

Имена

Вениамин Гутник

Юзеф Морозевич

Эвакуация оборудования на Урал, 1941 год

Фотография станицы Магнитной из архива Юзефа Морозевича, 1900 год

Эвакуация оборудования на Урал, 1941 год

В 1900 году геолог Морозевич «взвесил» гору Магнитную, 
определив её запасы в три миллиарда 146 миллионов пудов

Магистр геологии

Ул Чкалова, 13
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Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
КАрПОвА 

Анатолия Георгиевича
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Михаила Степановича АНТИПИНА, Марию Филип-
повну БЕРСИНУ, Акрама Халимовича БУРЕ,  Сергея 
Александровича БОБЫЛЁВА, Людмилу Михайловну 
БРОВКИНУ, Александру Васильевну БЫСТРОВУ, Ана-
толия Михайловича БОРИСОВА, Бориса Николаеви-
ча ГОРБУНОВА,  Александру Захаровну ГОЛОТИНУ, 
Анатолия Васильевича ДЬЯКОНОВА, Николая Гри-
горьевича ЕГОРОВА, Ольгу Ивановну ЗАХАРЕНКОВУ, 
Анатолия Ивановича ИВАСЮКА, Евгения Семёновича 
КУДРЯШОВА, Павла Георгиевича КОРЧАГИНА, Нико-
лая Антоновича МУЧКО, Лидию Федоровну МАЛАШ-
КИНУ, Геннадия Ивановича МАЛЬЦЕВА, Владимира 
Митрофановича МИХИНА, Владимира Алексеевича 
НАСОНОВА, Людмилу Степановну НИКИТИНУ, Галину 
Ивановну НИЗАМУТДИНОВУ, Леонида Михайловича 
ПРОКОПЦЕВА, Владимира Александровича ПЬЯН-
КОВА,   Николая Яковлевича ПОЛИЯНОВА, Михаила 
Филипповича РАЗГУГЯЛЯЕВА,  Нину Ивановну СЕЛЕЗ-
НЁВУ, Рахилю Кашфеевну СОКОЛОВУ, Бориса Яковле-
вича САВИНЫХ, Валерия Вячеславовича ТИШКИНА, 
Василия Алексеевича ШКИРМОНТОВА, Михаила 
Леонидовича ЯКОВЛЕВА – с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  
ПАО «ММК»

Татьяну Петровну ВЕКЛИЧЕВУ, Анатолия Васильеви-
ча ПАПИНА, Александра Владимировича НОВИКОВА 
– с днём рождения!

Желаем здоровья и радости. Пусть сбываются мечты, 
случаются чудеса и жизнь будет как мёд.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Память жива 
29 ноября 
исполнится  
17 лет, как нет с нами 
любимой, родной 
мамы, бабушки 
ЗиМинОй Татьяны 
васильевны. Память 
о ней жива в наших 
сердцах. Кто знал её, 
помяните.

Дочери валя,  
Зоя и внуки

Память жива 
15 ноября –  
3 года, как не стало 
нашего родного 
и любимого 
ПрОМСКОГО 
Алексея 
Петровича. время 
не лечит, боль 
не утихает. нам 
очень его не 
хватает. Любим и 
помним. Кто знал, 
помяните.

Жена, дети, внуки

Память жива 
14 ноября – год, 
как ушёл в мир 
иной любимый 
сыночек КЛОЧКОв 
Алёша. вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. Кто 
знал его, помяните 
добрым словом.

Мать, брат, жена, 
дочь, родные, 

близкие

Объявления

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Продам
*Песок, щебень, отсев, уголь. До-

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

ной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 

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

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

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

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

*Стиральные машины, холодильни-
ки, а также другую бытовую технику. 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, 
ванну, батарею, электро-, газовую 
плиту. Т. 8-909-094-26-39.

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

*Водомеры, сковородки. Т. 8-909-
095-25-28.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.    
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.     
*Однокомнатную. Собственник. Т. 

8-951-458-47-69.         
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

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

*Кровельные работы. Сайдинг. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

*Остекление балконов под ключ. 
Ремонт окон. Т. 47-46-00.

*Каркасные вагончики. Бани. При-
стройки. Хозблоки. Т. 8-912-805-46-
35.

*Заборы. Ворота. Навесы. Козырьки. 
Т.45-46-35.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
8-912-805-08-46.

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Канализация. Развод-
ка. Гарантия. Т. 8-912-478-40-13.

*Устранение засоров. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Внутренняя отделка квартир. 

Панели, гипсокартон, полы, ламинат, 
вагонка и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Кафельщик. Т. 8-982-298-26-90.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Малярные работы, па-
нели и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир, кафель, панели, 
установка дверей. Т. 8-908-070-25-24.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Обои, багет, шпаклевка. Т. 8-904-

944-50-30.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электропроводка. Т. 8-902-861-

77-02.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Качественно 
с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-
17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин и 
микроволновок. Бесплатная кон-
сультация. Пенсионерам скидки. Т. 
8-900-090-15-56.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, а 
также другой бытовой техники. Гаран-
тия. Вызов бесплатно! Пенсионерам 
скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт, покупка, продажа сти-
ральных машин. Гарантия. Т. 8-982-
311-40-07.

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

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников. Скидка пенсионерам. 
Консультация бесплатно. Гарантия. 
Т.: 59-30-03, 8-952-518-03-56.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

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

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

*Грузоперевозки. Профессионально. 
Т. 8-908-587-92-33.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-982-329-

97-11.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-951-790-

08-13.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-977-16-

60.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-

75-44.

*«ГАЗели». Т.: 43-15-38, 8-951-444-
70-52.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-76.
Требуются

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
контролер КПП. Т. 24-51-79 (служба 
охраны).

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электромонтер. Т. 24-52-92 (отдел 
кадров). 

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электросварщик ручной сварки (на 
полуавтомат) с опытом работы. Т. 
24-52-92 (отдел кадров). 

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
слесарь-сборщик металлоконструк-
ций с опытом работы. Т. 24-52-92 
(отдел кадров). 

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 15000; уборщик 
служебных и производственных по-
мещений – оплата от 13000. Гаранти-
рованный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-2289 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*На постоянную работу: маляры, 
штукатуры, отделочники-универсалы. 
График работы: пятидневная рабочая 
неделя с 8.00 до 17.00 . Оформление по 
ТК РФ. Заработная плата выплачива-
ется своевременно, два раза в месяц. 
Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Машинист фронтального погруз-
чика с опытом работы. Т. 8 (3519) 
33-02-23.

*Организации – слесари-ремонт-
ники, электрогазосварщики. Т. 8-908-
046-71-75.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Бухгалтер на предприятие с л/а, 

опыт работы не обязателен. Т. 8-919-
329-80-95.

*Рабочий. Т. 8-909-096-58-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Подработка с документами. Т. 

8-902-618-71-20.
*Приемщик. Т. 8-922-721-80-35.
*В офис. Т. 8-950-726-78-39.
*Автомойщики. Т. 8-951-237-44-55.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Повар и кухонный работник в ре-

сторан. Т.: 215-212, 8-908-589-96-30.
*Продавец. Опыт. Продукты, Суво-

рова, 105. Т. 8-902-860-66-33.
Считать недействительным

*Утерянное свидетельство о реги-
страции ВЕ 598737 и Г. З. ХМ 192674
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Резонанс

Самоуправление

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9

 Павла Григорьевича Панчука, Виктора Моисеевича 
РекечискоГо, сергея Васильевича чеРеПоВа, ираи-
ду Владимировну ЦеПЦуРу, анатолия андреевича 
МаксиМоВа, Владимира александровича ВотинЦе-
Ва, татьяну Федоровну кожеВникоВу, александра 
Максимовича антошкина, Римму Файзиевну Мину-
лину, нину степановну ахМатоВу, Валентину ива-
новну Бадьину, клавдию Федоровну иВаноВу, Веру 
Валерьевну козьМенкоВу, анатолия трофимовича 
коРоВина, зою николаевну МатВееВу, Владимира 
Павловича ПаВлоВа, нину Михайловну РыжкоВу, 
Валентину сергеевну утРоБину – с  юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, активного 
долголетия, благополучия, уважения и заботы родных 
и близких на долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

нину ивановну аРтеМоВу, Владимира ильича 
БолодуРина, Мунира Фатиховича ГаниеВа, Ми-
хаила антоновича МальЦеВа, евгения Петровича 
деВянина, Валерия николаевича кудРина, Вален-
тину николаевну кузнеЦоВу, Валентину ивановну 
люБиМоВу, Раису Федоровну окоРокоВу, Михаила 
никитовича сМиРноВа, анатолия Павловича хо-
лоПЦеВа, ивана Федоровича ВоскРыВко, Михаила 
Петровича ГлухоВа,  ивана игнатьевича ГРеБе-
нюка, ивана Петровича МоРдВинЦеВа, Василия 
степановича якоВлеВа – с днём рождения! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, активного 
долголетия, благополучия, уважения и заботы родных 
и близких на долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

скандально известная 
жительница Магнитогорска 
татьяна Писарева вновь 
напоминает о себе разного 
рода выступлениями в сМи 
и протестными акциями. 
Мы хотим рассказать чита-
телям о том, что заставляет 
её вновь идти против зако-
на и общественного мнения.

Одна из причин – рассмотрение 
в Правобережном районном суде 
Магнитогорска гражданского дела 
по иску администрации города 
к Писаревой Т. А. о признании её 
и членов её семьи утратившими 
право пользования жилым поме-
щением. Заседания суда ответчица 
игнорирует.

Помогли в трудной ситуации

Татьяна вместе с маленькими 
дочками оказалась больше десяти 
лет назад среди пострадавших от 
«чёрных» риелторов. В ту пору 
она доверилась недобросовестным 
людям и потеряла своё жилье. Вот 
тогда ситуация была патовой. Не-
возможность доказать в суде не-
правомерность сделки, серьёзный 
стресс – вот чем обернулась для 
Татьяны ее доверчивость. Журна-
листы отреагировали адекватно, 
материалы об этом социальном 
явлении с криминальным оттен-
ком появились во всех СМИ города 
и региона. Откликнулись предста-
вители федеральных телеканалов. 
Все, кто узнал об участи обманутых 
людей, были готовы им помочь. 
Город не остался в стороне. Татьяна 
с семьёй, пожалуй, единственная, 
кому была предоставлена кварти-
ра для временного проживания, 

вопреки правилам. То есть это 
означало, что у неё была временная 
возможность там пожить, но соб-
ственницей жилья, которое при-
надлежит муниципалитету, она не 
станет. Тогда Писареву устраивал 
такой расклад.

И тут начинается череда обмана, 
недоговорок и откровенной лжи. 
Но почему-то она и тогда не поспе-
шила вселяться в эту квартиру. Та-
тьяна сдала муниципальное жилье 
внаём и на какое-то время исчезла 
из информационной повестки.

Не было бы счастья

По несчастливому стечению 
обстоятельств квартира, которую 
муниципалитет предоставил Та-
тьяне Писаревой на временное 
проживание, оказалась в одном 
из подъездов дома № 164 по про-
спекту Карла Маркса – эпицентра 
магнитогорской трагедии. 

Не успели власти помочь тем, кто 
действительно пострадал, как на-
чали появляться те, кого трагедия 
задела косвенно. Татьяна Писарева, 
не являясь собственницей жилья, 
которое даже не пострадало во 
время взрыва бытового газа, реши-
ла, что пришёл её звездный час. А 
почему нет? Один раз помогли, по-
можете ещё раз, подумала она.

Но если в первый раз это была 
адекватная реакция на человече-
скую трагедию, то во второй раз, 
даже по Гегелю, это уже напомина-
ет даже не фарс, а жалкую пародию. 
И вот почему.

Бизнес, наследство,  
широкая известность

С того времени, когда Татьяна 

с детьми рисковала оказаться на 
улице, прошло больше десяти лет. 
И перед нами уже не испуганная 
мать-одиночка, которую пожале-
ли и помогли. Перед нами вполне 
успешная бизнесвумен. У нее есть 
прибыльный бизнес, это торговый 
павильон в Орджоникидзевском 
районе, из открытых источников 
известно, что договор действует с 
мая 2017 года до мая 2022-го. За-
метьте, она не работает нянечкой в 
больнице или воспитателем в дет-
ском саду, тем не менее, почему-то 
считает, что может претендовать 
на муниципальное жилье. Тот, кто 
знает её близко, свидетельствует, 
что Татьяна Александровна не 
ходит пешком, а передвигается на 
дорогом автомобиле. Есть у чело-
века возможность прокатиться с 
комфортом, а вот квартиру при-
обрести в собственность пока не 
спешит.

Что касается жилплощади, то и 
тут у неё кардинальные измене-
ния. В последние полтора-два года 
наша героиня получила неплохое 
наследство: две квартиры, зе-
мельный участок в Краснодарском 
крае, денежные средства на счетах 
усопших. 

О том, в какие споры вступила 
Писарева со своей племянницей по 
поводу наследства, нам поведал её 
представитель Борис Смирнов.

− Узнав о смерти тёти, племян-
ница успела вступить в права 
наследства и стала по суду обла-
дательницей вначале одной трети 
трёхкомнатной квартиры по улице 
Народной в Магнитогорске, а за-
тем, после смерти прабабушки, и 
одной второй наравне с госпожой 
Писаревой, − рассказывает Борис 
Борисович. − Я был в этой квартире, 

это неплохое жильё общей площа-
дью порядка 60 метров. Даже если 
наследницы всё-таки разделят его 
на двоих, то на 30 квадратных ме-
тров Татьяна может рассчитывать. 
Поэтому её заявления о том, что у 
неё нет жилья, необоснованны. Мы 
уже на протяжении почти трёх лет 
видим, как она отчаянно сопро-
тивляется и пытается отсудить 
квартиру полностью. Для этого 
она предъявляла девушке расходы 
на погребение умерших родствен-
ниц. Да и воспользоваться правом 
на наследство племяннице она 
тоже не даёт. Судебные приставы 
дважды вселяли её в наследуемую 
квартиру, дважды в ней меняли 
замки, девушка до сих пор живёт в 
съёмном жилье. При этом исправно 
платит за услуги ЖКХ, которыми 
не может воспользоваться.

Ещё одна уловка – Татьяна предъ-
являет племяннице, как наследни-
це, столько расходов, чтобы они 
превысили стоимость наследуемой 
ею доли в квартире. Это якобы и 
ремонт в квартире, и расходы на 
погребение. Но суд вынес иное 
решение.

Подпольная миллионерша?

В исковом заявлении Писарева 
написала, что после смерти матери 
выполнила в квартире ремонтные 
работы общей стоимостью 677195 
рублей. Считает, что в результате 
ремонтных работ у племянницы 
возникло неосновательное обога-
щение. Суд назначил строительно-
техническую экспертизу. Её вы-
воды оказались не в пользу Пи-
саревой. Суд признал, что часть 
ремонтных работ в спорной квар-
тире была выполнена при жизни 
наследодателя, квартира в том со-
стоянии, в котором она находилась 
до её смерти, поэтому стоимость 
ремонтных работ, выполненных 
до момента смерти наследодателя, 
не может быть взыскана с внучки 
в качестве неосновательного обо-
гащения. Также решением суда 
установлено, что документы, пред-
ставленные истцом Писаревой 

в подтверждение выполнения и 
оплаты ремонтных работ, явля-
ются недостоверными, поскольку 
данные документы оформлены от 
имени ООО «УралТорг-М», в отно-
шении которого принято решение 
об исключении недействующего 
лица из единого государственного 
реестра юридических лиц. 

Что касается погребения соб-
ственной матери, то, по заявлениям 
Писаревой, она произвела расходов 
на сумму свыше 968 тысяч рублей 
и считает, что треть этой суммы 
родственница должна возместить 
путём уменьшения доли в кварти-
ре. Что не придумаешь, чтобы не 
делиться с родной племянницей! 
При этом суд неоднократно под-
вергал сомнению подлинность 
документов, подтверждающих 
расходы. В случае, как и с ООО 
«УралТорг-М», они оказывались 
откровенной липой. 

Мы так долго перечисляем сум-
мы претензий Писаревой к род-
ственнице с одной целью. Речь 
идёт о немаленьких суммах. Если у 
предпринимательницы Писаревой 
есть возможность тратить такие 
деньги на похороны и ремонты, 
то почему она до сих пор не приоб-
ретёт себе собственное жильё и не 
освободит муниципальное? Вполне 
законный вопрос, на который так 
и нет ответа. 

Мораль этой истории проста. 
Когда Татьяна Писарева заявляет, 
что её выселяют на улицу, она 
серьёзно искажает факты. Она не 
может быть признана нуждаю-
щейся в получении бесплатного 
муниципального жилья, поэтому 
и утеряла право жить в квартире, 
которая была ей когда-то предо-
ставлена. Доказать обратное она 
не может, поэтому всячески иг-
норирует посещение суда. Только 
в суде, с неопровержимыми до-
казательствами, можно отстоять 
свои права. А если таковых нет, то 
тогда только акциями, голодовка-
ми, выступлениями в СМИ можно 
обратить на себя внимание.

 Источник: «Магнитогорский рабочий»

Квартира любой ценой
Пикеты у стен резиденции губернатора и походы по редакциям  
вместо объективного разбирательства

«Магнитный»  
притягивает 
таланты
Год назад в орджоникидзевском районе появился 
ктос «Магнитный», названный так потому, что его 
многоэтажные дома расположены параллельно 
посёлку старая Магнитка. Возглавил ктос пред-
седатель Михаил Муравьёв, сумевший из жителей 
создать команду единомышленников.

Надо отметить, что «Магнитный» не получает ежеме-
сячных дотаций из бюджета города, но вправе заниматься 
коммерческой деятельностью. Активисты общественного са-
моуправления прежде всего думают, как лучше реализовать 
в своём микрорайоне общегородскую программу «Комфорт-
ная среда». Благодаря им построена спортивная площадка, 
где летом и зимой можно играть в футбол и хоккей.

Спортивная площадка досталась «с боем», так как на пу-
стом месте собирались возвести жилой дом, окружённый 
гаражами. Общественники выступили против и отстояли 
идею свободной спортивной зоны. Недавно успешно про-
ведена выставка произведений народных мастеров. Про-
демонстрированы картины двух Станиславов – Зайцева 
и Пустовита, посвящённые уральской природе и жизни 
казачества. Пятнадцать мастеров прикладного творчества 
выставили около ста экспонатов. Благословить сей благо-
родный труд пришёл священнослужитель агаповского храма 
отец Дмитрий, оказавшийся не только духовным пастырем, 
но и интересным собеседником.

Впереди у «Магнитного» любимые народные праздники 
– Новый год, Масленица, 8 Марта и весь круговорот жизни. 
Слово будет дано своим и приглашённым поэтам, а поэты 
умеют воспеть красоту сущего.

 Вячеслав Гутников
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Учёные считают, если вам не 
нравится работа, не склады-
ваются отношения с коллек-
тивом или близкими, просто 
необходимо иметь некую 
отдушину, занятие, которое 
приносит удовольствие. В 
моём случае всё с точностью 
до наоборот: занимаюсь лю-
бимым делом, и люди окру-
жают интересные, но грусть-
тоска всё же нет-нет да и 
накатит. И лучшее средство 
от хандры – хобби.

Говорю об этом как «хоббит» 
с многолетним стажем. Уже и не 
помню, в каком возрасте научилась 
вязать. В моей семье, где мама и 
бабушка – прекрасные вязальщицы, 
это было несложно. Коробка с раз-
ноцветными мотками и спицами 
всех размеров всегда была в моём 
распоряжении, как и наглядные 
примеры. Сначала вязала наряды 
куклам, а став мамой – своим до-
черям. Но удовольствие получаю 
не от созерцания готовых «хитро-
сплетений», а от самого процесса. 
Усаживаясь со спицами, клубками 
и схемами, моментально успо-
каиваюсь, так что терапевтический 
эффект вязания – налицо. Вот и 
учёные утверждают, что хобби – от-
личный способ отвлечься от дурных 
мыслей, конфликтов на работе и во-
обще ситуаций, которые вызывают 

стресс. Интересное занятие застав-
ляет ум фокусироваться на том, что 
нравится, отбросив всё лишнее. Вы 
получаете удовольствие от того, что 
делаете здесь и сейчас. 

Журналист «Магнитогорского 
металла» Ольга Балабанова – фанат 
летней рыбалки. Как только на-
чинается сезон, она достаёт лодку, 
снасти и отправляется на одно из 
окрестных озёр. Иногда кажется, 
что в голове у неё своя особая 
озёрно-речная карта, на которой 
точками отмечены любимые места 
и те, где только ещё предстоит по-
бывать. С рыбалки Ольга всегда 
возвращается обновлённой, «пере-
загруженной», даже если улов не 
очень радует. 

Коллега из телекомпании «ТВ-ИН» 
Игорь Гурьянов много лет занима-
ется созданием и коллекционирова-
нием моделей танков и самолётов, 
а не так давно начал делать стендо-
вые модели. По мнению журналиста, 
масштабный стендовый моделизм 
заставляет человека интенсивно 
развиваться и не менее масштабно 
мыслить, ведь модель сначала рож-
дается в душе, голове, мыслях – и 
только затем всё это «выливается» 
в готовое изделие. Но главное – в 
этом процессе нет места стрессу и 
отрицательным эмоциям. 

Хобби способно поднять само-
оценку даже человеку уже добив-
шемуся успеха и признания, ведь 
оно позволяет иметь достижения в 

новой сфере, далёкой от основной 
профессии.

В последнее время очень много 
говорится о стрессе, который спо-
собствует развитию хронических 
заболеваний. Но в отличие от той 
же наследственности стресс можно 
контролировать. И один из лучших 
способов – обзавестись каким-либо 
хобби. 

Исследования показали, что при 
занятиях любимым делом на три 
процента уменьшается частота 
сердечных сокращений, а уровень 
стресса снижается на 34 процента. 
Этот эффект сохраняется несколь-
ко часов даже после того, как вы 
прекратили занятие. Так что если 
уделять любимому делу несколько 
часов в неделю, то организм ска-
жет вам спасибо. А вот психологи 
утверждают, что хобби делает нас 
счастливыми. Когда вы вяжете, 
рисуете, ловите рыбу, вышиваете 
крестиком, то погружаетесь в со-
стояние «потока сознания» – это 
состояние эйфории и предельной 
концентрации, которое не подры-
вает ресурсы организма. В мозге 
выделяется большое количество 
эндорфинов – гормонов счастья, и 
дофамина – гормона, участвующего 
в стимуляции «центров наслажде-
ния». В итоге повышается произво-
дительность даже при выполнении 
другой, менее приятной работы.

 Елена Брызгалина

С Алёной Калининой я по-
знакомилась в универсаль-
ной массовой библиотеке, 
где отмечался Всемирный 
день чтения вслух. Ми-
ниатюрная, улыбчивая, 
она больше напоминала 
старшую сестру, чем маму 
второклассника Артёма.

В библиотеку Калинины приш-
ли не с пустыми руками. Узнав, что 
для прочтения выбран сказочная 
повесть Софьи Прокофьевой «При-
ключения жёлтого чемоданчика» 
(0+), Алёна с детьми – Артёмом и 
Изабеллой – смастерили не только 
знаменитый жёлтый чемоданчик, 
но и «наколдовали» волшебные 
конфеты «Настоящая храбрость», 
которыми щедро угощали одно-
классников Артёма и их родите-
лей. Поэтому, увидев в соцсетях 
фотографии работ Изабеллы Ка-
лининой, выполненных в технике 
бумажного моделирования, совсем 
не удивилась – понятно, что у та-
кой активной и творческой мамы 
и дети не обделены талантом. 

И вот Алёна – в редакции «ММ». 
С удовольствием демонстриру-
ет очередное творение дочери: 
бумажную версию знаменитой 
головы моаи – каменного идола с 
острова Пасхи. Рассматривая мо-
дель, думаю о том, что учёным по-
требовалось не одно десятилетие, 
чтобы раскрыть тайну строитель-
ства гигантских истуканов, а вот у 
12-летней Изабеллы, похоже, свой 
секрет создания моаи, правда, 
бумажных. 

–  Бумага, клей, ножницы и со-
лидный запас нервов, – с улыбкой 
приоткрывает секрет Алёна. – Ещё 
необходима усидчивость, внима-
тельность, скрупулёзность. Ведь 
процесс изготовления бумажных 
моделей хоть и увлекательный, но 
очень кропотливый. 

Модным направлением картон-
но-бумажного творчества – па-
перкрафтом – Изабелла увлеклась 
после того, как вместе с родителя-
ми переехала с левого на правый 
берег. 

– Дочке не было и трёх лет, когда 
мы отдали её в художественную 
школу на Гортеатре, – рассказыва-

ет Алёна. – Она с детства любила 
что-нибудь делать своими руками: 
рисовать, лепить из пластилина, 
вырезать из бумаги. После пере-
езда на правый берег с художе-
ственной школой пришлось рас-
статься. Вот и решили заменить 
её паперкрафтом – это трёхмерное 
моделирование, которое позволя-
ет создавать объёмные фигуры из 
бумаги. 

С того времени в новом доме 
Калининых появились бумажные 
«соседи»: котёнок, дракон и «но-
восёл» моаи. Пока они живут в 
детской комнате, но эти фигуры 
вполне можно использовать для 
украшения интерьера. Например, 
повесить на стену или поставить 
на тумбочку. При желании можно 
собрать дома свой маленький 
зоопарк и заселить его самыми 
немыслимыми животными, в том 
числе доисторическими или муль-
тяшными. Техника паперкрафт 
позволяет ещё и не такое. Птицы, 
сделанные из бумаги, практически 
не отличаются от настоящих.

Освоив создание объёмных 
полигональных фигур, Изабелла 
замахнулась на серьёзную, можно 
сказать, «взрослую» модель – го-
лову слона. 

– На создание этой фигуры Иза-
белле потребовалась почти неделя 
и огромное количество ватмана, 
– рассказывает Алёна. – Модель 
состоит более чем из полутора 
тысяч деталей: их нужно выре-
зать, правильно согнуть и склеить. 
Иногда помогаем ей всей семьёй. 
Сложность в том, что соединяешь 
фрагменты по числам, и целост-
ной картинки перед глазами нет, 
то есть поначалу не очень понят-
но, что именно клеишь. 

Сейчас Изабелла выполняет 
свой первый в жизни заказ – один 
из сайтов заказал ей бумажную 
версию своего названия. На каж-
дую букву уходит 19 листов бума-
ги формата А3 и масса времени. 
Но это не имеет значения, считает 
школьница, если дело, которым 
занимаешься, приносит огромное 
удовольствие тебе самому и раду-
ет других.

 Елена Брызгалина

Советы

ХоббиТЫ

И душе приятно, и руки заняты

Бумажные фантазии

Хобби полезно для здоровья, так как снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и уровень стресса

Изабелла Калинина

Фото из личного архива Ольги Балабановой

Паперкрафт требует времени, 
солидного запаса нервов и усидчивости
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Кроссворд

О женщина!

Календарь «ММ»

15 Ноября 
Пятница

Восх. 8.04.
Зах. 16.23
Долгота 
дня 8.18

Дата: Всероссийский день призывника. День создания 
подразделений по борьбе с организованной преступно-
стью. Всемирный день вторичной переработки.

Слово дня: Кемпинг – оборудованный летний лагерь 
для автотуристов c местами для установки палаток или 
лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на 
общей стоянке или непосредственно у жилья).

Совет дня: Звёзды рекомендуют не подписывать ника-
ких ценных бумаг. Вас могут обмануть!

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Барбадос. 8. Ярило. 9. Цветочек. 10. Спуск. 12. Карри. 17. Вечер. 18. Трубадур. 20. Монблан. 21. Клевер. 

23. Карабачча. 24. Тень. 25. Аккордеон. 26. Руки.По вертикали: 1. Крупа. 2. Плеск. 4. «Аквариум». 5. Бита. 6. Дочь. 7. Сакэ. 11. 
Баталёр. 13. Рембрандт. 14. Тесаочжоу. 15. Штукатур. 16. Губернск. 19. Розанов. 22. Рамки.

16 Ноября 
Суббота

Восх. 8.06.
Зах. 16.22.
Долгота 
дня 8.16.

Дата: Международный день толерантности (терпимо-
сти). Всероссийский день проектировщика.

Слово дня: Киднеппинг – похищение детей (иногда – 
людей вообще).

Совет дня: Выходные постарайтесь провести в кругу 
друзей.

По горизонтали: 3. С какой страной в 
Вест-Индии связано детство эстрадной 
звезды Рианны? 8. Кто у языческих 
славян отвечал за живительную силу 
весеннего солнца? 9. Застенчивый скунс 
у Диснея. 10. «Рабочий процесс» для гор-
нолыжника. 12. Блюдо по индийскому 
рецепту. 17. «Закатная пора». 18. Худрук 
у бременских музыкантов. 20. Вершина 
в Шамони. 21. Священное растение кель-
тов. 23. Луковый суп с корицей среди 
кулинарных предпочтений Леонардо 
да Винчи. 24. Что «самое желанное» в 
летний зной? 25. «А ветер был солён, 
его ... на публику играл». 26. «На что ж 
привешены нам …, как не на то, чтоб 
брать, брать, брать».

По вертикали: 1. На что дуется фоль-
клорная мышь? 2. Озвучка прибоя. 4. 
Культовая группа, чьи песни звучат 
в фильме «Асса» Сергея Соловьёва. 5. 
Чем размахивает во время игры бейс-
болист? 6. «Расти сына для себя, а ... 
для людей». 7. Чем «повышают градус» 
японской еды? 11. Специальное унтер-
офицерское звание нестроевого состава, 
введённое Петром I в русском флоте. 
13. Кто из гениальных художников на-
писал больше всего автопортретов? 14. 
Железная метла среди оружия монахов 
Шаолиня. 15. Рабочая профессия героя 
Евгения Леонова из комедии «Афоня». 
16. Городишко из комедии «О бедном 
гусаре замолвите слово» Эльдара Ряза-
нова. 19. Русский философ, состоявший 
в бесконечной переписке с вдовой Фё-
дора Достоевского. 22. Фигуральные 
«границы приличия».

Давненько претендентки на 
участие в шоу не задавали его 
оргкомитету настолько трудную 
задачу – в одном дефиле продол-
жительностью четыре месяца 
совместить женщин с несхожим 
материнским опытом. 

Да-да, очень несхожим: у самой моло-
дой участницы кастинга практика ухода 
за первенцем – меньше года, другая 
четверых растит, а у одной из самых 
старших кроме материнского стажа ещё 
и бабушкин. А ведь в этом году наличие 
родительского опыта – практически 
единственное обязательное условие 
участия в «Жемчужине-2020». В осталь-
ном – никаких ограничений. Вот так и 
вышло, что разбег в возрасте был от 
девятнадцати до сорока семи лет. В ро-
сте тоже изрядный диапазон – от «метр-
пятьдесят шесть» до «метр восемьде-
сят». Оба сопровождались признанием 
участниц: «Я раньше очень стеснялась 
своего роста» – и доброжелательной 
реакцией руководителей модельного 
агентства «Краса Магнитки»: «В мо-
дельном бизнесе с «метр-восемьдесят» 
всё только начинается» и «На таких 
каблуках даже низкий рост выглядит 
уже как средний». И профессий у буду-
щих жемчужин – со счёта собьёшься: 
медик, табельщица, полицейский, 
охранник, машинист насосных устано-
вок, инженер-технолог, специалисты 
охраны труда и логистики, бухгалтер, 
руководитель салона красоты… 

Но отборочную комиссию, состоящую 
из мастеров сферы красоты, творче-
ства и шоу-бизнеса, уже ничем не уди-
вишь. Они всматриваются не только 

во внешность, но и в душу, вызывая 
на доверительный разговор. Один-два 
вопроса – и смущённая конкурсантка 
раскрепощается.

– Знаете, засиделась в «декрете» – хо-
чется узнать себя в новом качестве.

– Я не модель, походку не отрабаты-
вала.

– У меня не было свадьбы. Хочется на-
деть подвенечное платье в праздничной 
обстановке – в финале конкурса всегда 
бывает такой выход.

Как обычно, члены оргкомитета 
интересуются, сможет ли будущая 
«жемчужина» почти ежедневно выде-
лять несколько часов на подготовку к 
конкурсу, есть ли опыт выступления на 
сцене. В этих диалогах можно получить 
действенный совет: на признание о 
страхе перед сценой ведущий конкурса 
Аркадий Лапухин посоветовал одной из 
участниц кастинга «не смотреть зрите-
лям в глаза – выбрать точку чуть поверх 
голов». Аркадию можно доверять – у 
него за плечами опыт выступлений в 
кавеэнском «УЕздном городе».

Из сорока претенденток на участие в 
«Жемчужине-2020» в конкурс попали 
тридцать. В ближайшие четыре месяца, 
оставшиеся до финального шоу, «ММ» 
познакомит с ними читателей. А про-
грамма обещает быть насыщенной: 
репетиции, фитнес, благотворительные 
проекты. Кроме того, новый «жемчуж-
ный» сезон организатор конкурса фонд 
«Я – женщина» посвящает юбилею Побе-
ды, и конкурсантки напомнят зрителям 
о женщинах героической судьбы.

Генеральным спонсором конкурса по 
традиции выступает ПАО «ММК».

 Алла Каньшина 

Железная метла Шаолиня

Кастинг «Жемчужины-2020» (6+) 
во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
открыл новый конкурсный сезон

Хочется свадебного платья
Отборочная комиссия

Участницы в ожидании приглашения на кастинг

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


