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Нововведение определено 
приказом Министерства здра-
воохранения России. Оно кос-
нётся выпускников автошкол, 
опытных водителей, которым 
нужно заменить права, рас-
сеянных граждан, потерявших 
удостоверение, а также на-
рушителей с закончившимся 
сроком лишения прав.

– Приказ вступает в силу 22 ноября, 
– пояснила главный врач областного 
наркологического диспансера Галина 
Ефименко. – Он вносит изменения в 
прежний порядок медицинского осви-
детельствования. Нам предписывается 
проводить обязательное исследование 
мочи на содержание наркотиков десяти 
видов и крови – на определение уровня 
вещества, превышение которого указы-
вает на хроническую алкоголизацию.

Аппаратура, на которой проводится 
работа, стоит больше семи миллионов 

рублей. Вдобавок, недёшево обойдутся 
реагенты и другие расходные материа-
лы. Исполняющая обязанности замести-
теля главного врача по экономическим 
вопросам Лилия Лунева пояснила, что 
кроме того учитываются затраты на 
оплату труда сотрудников.

Сумма рассчитана 
Челябинской областной 
клинической наркологической 
больницей и согласована 
с региональным минздравом

Это не противоречит российскому за-
конодательству, потому что в федераль-
ном приказе указано – исследования 
проводятся за счёт граждан. 

Впрочем, на пресс-конференции от-
метили, что медкомиссии профессио-
нальных водителей, скорее всего, будут 
оплачивать работодатели. Для этого 

руководителям предприятий нужно 
заключить договор с диспансером. В 
связи  с этим и прохождение нарколога 
для организаций будет построено иначе. 
Обычные же водители пока будут про-
ходить комиссию в порядке живой оче-
реди на ул. Фадеева, 22. Через месяц пла-
нируется открыть ещё один пункт – на 
ул. Труда, 3. Исполняющая обязанности 
заведующей клинико-диагностической 
лабораторией Светлана Чуханина по-
яснила, что на обследование одного 
человека понадобится около сорока 
минут. Результаты будут готовы через 
три дня, а потом возможен дополни-
тельный этап, если у медиков появятся 
подозрения. Анализы покажут превы-
шение нормы, если человек, к примеру, 
в течение двух недель ежедневно вы-
пивал около бутылки вина. Разовые и 
нечастые злоупотребления алкоголем 
не повлияют на результаты.

Продолжение на стр. 3

Автомиг

Дорогая комиссия

Губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер предложил 
южноуральцам писать ему о 
плохой уборке дорог.

Вчера, 20 ноября, на аппаратном со-
вещании с главами городов и районов 
области, губернатор Алексей Текслер 
повёл речь о качественном содержании 
дорог региона в зимнюю пору.

– Снегопады могут начаться в любой 
момент. Вся техника, все силы ответ-
ственных служб должны находиться в 
режиме повышенной готовности.

Глава региона подчеркнул, что за брак 

подрядчикам не уйти от штрафов. Так, 
в начале месяца, после обильного сне-
гопада, по распоряжению губернатора 
на 700 тысяч рублей оштрафовали под-
рядчика, не справившегося вовремя с 
очисткой семи региональных дорог.

– Предлагаю жителям региона писать 

мне в Инстаграм по конкретным адре-
сам, городам и районам, где не убран 
снег, будут проблемы. Будем разбирать-
ся. Настаиваю: всё, что запланировано, 
необходимо делать, не откладывая 
на последний день, – сказал Алексей 
Текслер.

Регион

Под личным 
контролем

С завтрашнего дня цена справки нарколога для водителей 
возрастёт более чем в 20 раз – с 250 до 5100 рублей

19,1 % Пт -8°...-18°  
с-з 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Сб -7°...-15°  
з 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Такая – наибольшая – 
часть работников от 
всех занятых граждан 
в России приходится 
на сферу оптовой и 
розничной торговли, а 
также ремонта авто-
транспортных средств.

с-з 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Вс -6°...-11°

Цифра дня Погода

Поздравляю!

На защите 
экономических интересов
Уважаемые работники и ветераны 
налоговых органов Магнитки! По-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваша кропотливая ежедневная рабо-
та всецело способствует эффективной 
реализации государственной налого-
вой политики и укреплению экономи-
ческой безопасности страны.

Из года в год вы достойно справляе-
тесь с ответственной задачей наполнения бюджетов всех 
уровней, строго следуя действующему законодательству, 
выстраивая конструктивные взаимоотношения с дело-
вым сообществом и различными слоями населения. 

Ваш высокопрофессиональный труд зримо повышает 
платёжную дисциплину и налоговую грамотность в 
нашем городе, обеспечивая поступательное социально-
экономическое развитие Магнитки и всего Южного 
Урала. 

Сегодня деятельность налоговой службы города со-
ответствует всем требованиям времени, а ее работники 
пользуются заслуженным авторитетом и бережно под-
держивают трудовые традиции. Уверен, ваша преданность 
делу и высокое мастерство и в дальнейшем будут способ-
ствовать новым профессиональным достижениям.

Желаю вам успехов в реализации служебных и личных 
планов, крепкого здоровья и семейного благополучия!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Новации

Портфель проектов ММК
ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» совместно с компанией «Делойт», СНГ 
создали перечень проектов цифровой транс-
формации ММК до 2025 года.

Результатом комплексного отбора стали 110 проектов 
в 18 функциональных областях основной деятельности 
компании, которые лягут в основу стратегии цифрови-
зации ММК.

Высокая готовность ММК к внедрению современных 
цифровых решений обусловлена зрелостью промышлен-
ной автоматизации и широким использованием инфор-
мационных систем. Методология «Делойта» позволила 
не только сбалансировать цифровое развитие между 
переделами в цепочке создания ценности, но и обеспе-
чить планомерное повышение технологической зрелости 
между функциональными областями.

Среди отобранных проектов традиционно лидируют 
программы, направленные на повышение эффективности 
труда и укрепление позиций на приоритетных рынках. 
Однако стоит отметить, что цифровизация коснется всех 
стратегических направлений ММК.

В планах ММК – построение экосистемы взаимодей-
ствия с потребителем. Она должна упростить и ускорить 
размещение заказов, повысить удобство отслеживания 
статуса исполнения, обеспечения контроля за взаиморас-
четами и совместным планированием действий. Для этого 
предполагается использовать возможности последней 
версии учетной системы ORACLE OeBS и адаптированной 
системы календарного планирования производства АС 
ОКПП компании «Аусферр».
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Поздравляем!

Компетентность и трудолюбие
Уважаемые работники налоговых 
органов! Примите искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником!

От вашей работы зависят успешное 
функционирование экономики как 
города, так и всей страны, социальная 
стабильность в обществе и благополу-
чие жителей. 

Благодаря сотрудникам, которые успеш-
но справляются с поставленными задачами, сегодня 
налоговые органы – это современная и постоянно раз-
вивающаяся структура. Примите искреннюю признатель-
ность за профессионализм, трудолюбие, компетентность 
и порядочность.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в работе, 
воплощения в жизнь всех задуманных планов, крепкого 
здоровья и благополучия!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки – работники на-
логовой службы! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Вы обеспечиваете наполнение бюд-
жетов всех уровней, это, в свою очередь, 
способствует поступательному раз-
витию экономики страны, повышению 
качества жизни граждан. Собранные в 
полном объёме налоги – это зарплаты бюджетников и 
пенсии, пособия и субсидии, строительство дорог и жи-
лья.  Желаю вам и впредь успешно преодолевать любые 
трудности, выполнять и перевыполнять поставленные 
задачи. Благодарю за достойную службу! Желаю крепкого 
здоровья, стабильной и плодотворной работы.

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и ветераны налоговой 
службы! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Своевременное наполнение бюд-
жета – дело важное и ответственное. 
От успешности этой работы  зависит 
будущее нашего города, возможность 
расти и развиваться, повышать каче-
ство жизни магнитогорцев. В своей 
деятельности вы активно внедряете 
новые технологии, что значительно 
облегчает жизнь множества налогоплательщиков. 

В этот праздничный день примите искреннюю благо-
дарность за достойную службу, высокий профессиона-
лизм. Благополучия, здоровья и оптимизма!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Промышленный туризм

Индустриальный регион
В Челябинске с 5 по 6 декабря пройдёт конфе-
ренция по развитию промышленного туризма. 
На ней будут представлены наиболее успешные 
кейсы этого направления.

организатором конференции выступает региональный 
центр развития туризма при поддержке министерства 
культуры Челябинской области, сообщает пресс-служба 
ЦРТ. В первый день мероприятия перед участниками 
выступят спикеры из четырёх регионов России. Так, 
заместитель директора центра винного туризма «Абрау-
Дюрсо» Марина Струкова расскажет, как от экскурсий 
на производство завод шампанских вин прошел путь до 
полноценной туристической дестинации – с ярмаркой, 
шоу поющих фонтанов, галереей света и другими объек-
тами. Новым опытом организации экскурсий поделятся 
представители ПАО «ММК»: в октябре исполнился год, как 
на Магнитогорский металлургический комбинат стали 
водить туристические группы. О своих наработках расска-
жут также представители Челябинского трубопрокатного 
завода, центра развития туризма Свердловской области, 
оружейной компании «АиР» и многие другие.

Во второй день конференция пройдёт в практическом 
формате: гости отправятся группами в Магнитогорск, на 
ММК, и в Златоуст, на оружейные предприятия, чтобы 
увидеть, что представляет собой промышленный туризм 
в Челябинской области.

К участию в конференции приглашаются предста-
вители бизнеса, музейные работники, специалисты 
туристско-информационных центров и администраций 
муниципалитетов. Зарегистрироваться и ознакомиться 
с проектом программы конференции можно на сайте 
tourizm74.ru.
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Девятого мая 1966 года перво-
строители, комсомольцы и 
пионеры облагородили пустырь 
на улице Имени газеты «Правда». 
Заложенный здесь сквер, полу-
чивший название Трёх поколе-
ний, до сих пор остаётся попу-
лярным местом отдыха жителей 
Правобережного района. И это 
притом, что летом дети катаются 
на роликах по разбитому асфаль-
ту, пенсионеры прогуливаются 
по тропинкам вдоль старых 
больных деревьев, а там, где 
разросся кустарник, собираются 
местные маргиналы с бутылоч-
ками стеклоочистителя. 

Осенью прошлого года возле сквера 
пристроили парковку на сто автомо-
билей, регулярно подрезают кроны, 
высаживают цветы на клумбах. Но это 
не решает главной задачи – нужен капи-
тальный ремонт, причём с частичным 
переустройством в соответствии с по-
требностями общества.

В администрации Правобережного 
района не раз говорили о необходимо-
сти коренного преображения сквера, но 
и не скрывали, что деньги есть только 
на «текучку». Впрочем, с 2017 года 
Магнитогорск участвует в федеральном 
приоритетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» – и у 
сквера дважды был шанс получить 
финансирование на реконструкцию. 
Однако до сих пор он ждёт своего часа 
на правах «очередника». Если, конечно, 
горожане не дадут ему фору на пред-
стоящем рейтинговом голосовании.

Во время сбора предложений по 
благоустройству общественных терри-
торий на 2020 год, кроме сквера Трёх 
поколений, магнитогорцы пожелали 
увидеть преображёнными сквер Вете-
ранов, северную часть парка у Вечного 
огня, участок бульвара «Огни Магнит-

ки» между улицами Бориса Ручьёва и 
Труда и набережную.

По каждому «претенденту» подго-
товили эскизные проекты, познако-
миться с которыми можно на сайтах 
МГСД и муниципалитета, также они 
выставлены на стенде в фойе городской 
администрации на проспекте Ленина, 
72. Кроме того, чиновники и архитек-
торы встречаются с представителями 
СМИ, чтобы объяснить интересующие 
аспекты благоустройства обществен-
ных пространств.

В сквере Трёх поколений, где прошла 
очередная такая встреча, на вопросы 
журналистов ответили инспектор от-
дела градостроительного контроля 
управления архитектуры Анастасия 
Бацаева и исполняющий обязанности 
главы Правобережного района Семён 
Генералов.

– Ничего сверхнового здесь не плани-
руется, просто работа с существующим 
материалом, – рассказала Анастасия 
Бацаева. – Восстановление пешеходных 
и обустройство велодорожек, мак-
симальное освещение и озеленение, 
вырубка аварийных деревьев. Плани-
руется строительство входных групп, 
установка скульптурной композиции, 
символизирующей три поколения 
жителей города, а также организация 
дополнительных парковочных мест. В 
принципе, ещё потребуется заменить 
старые детские площадки новыми.

– Поступали предложения жителей 
внести корректировки в эскиз? – спро-
сили журналисты.

– По этому месту нет. В основном люди 
говорят о бульваре на проспекте Карла 
Маркса и благоустройстве Орджони-
кидзевского района в целом, – ответила 
инспектор.

– В соцсетях высказываются, что 
в этом сквере не нужна тротуарная 
плитка – по такому покрытию неудобно 
кататься на роликах и гулять с детскими 
колясками.

– Если этот сквер победит, будем 
прорабатывать вопрос о виде по-
крытия.

Семёна Генералова журналисты 
попросили оценить вероятность бла-
гоустройства сквера, учитывая то, что 
его заложили девятого мая, а в 2020 
году Магнитогорск и вся страна от-
празднует юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом случае 
возвращение знаковому месту Право-
бережного района благопристойного 
вида стало бы не менее символичным 
шагом, чем его создание 53 года на-
зад.

– Думаю, всё зависит от горожан – 
если они проголосуют за сквер Трёх 
поколений, нас это только порадует, 
– подчеркнул исполняющий обязан-
ности главы района. – Давно хотим 
навести здесь порядок, и в первую 
очередь в замене нуждаются асфальт 
и система освещения – именно с та-
кими просьбами обращаются в нашу 
администрацию. Сквер находится в 
центре жилой застройки, и потому 
здесь всегда очень людно.

В мае 1966 года в «Магнитогорском 
металле» опубликовали статью о том, 
как энтузиасты превратили захолу-
стье на улице Имени газеты «Правда» 
в рукотворный оазис. Статья оканчи-
валась по-советски оптимистично, но 
всё-таки в последнем абзаце чувству-
ется и призыв к потомкам: «И будет из 
года в год, из века в век зеленеть этот 
сквер как вечная память о славном 
прошлом, настоящем и будущем Маг-
нитки». Потомки решат судьбу сквера 
в декабре.

Чтобы внести корректировку в 
эскизный проект, предложение надо 
записать на бумаге и отправить 
письмом или же лично передать в го-
родскую администрацию – проспект 
Ленина, 72, кабинет 269, хотя можно 
сообщить и по электронной почте 
2020KGS@mail.ru. 

 Максим Юлин

«Память о Магнитке»
Сквер, созданный как «символ светлого будущего», 
оказался в «тусклом настоящем»

Качество жизни
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Сквер Трёх поколений
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Светлана Сергеевна добави-
ла, что водителям с больной 
печенью лучше приходить на 
медкомиссию со справкой от 
врача, потому что вещества-
индикатора у них будет больше, 
чем положено.

До нововведения ежедневное коли-
чество посетителей диспансера коле-
балось в пределах пятидесяти. На этой 
неделе горожане торопились успеть по-
лучить дешёвые справки по 250 рублей. 
Так что накануне пресс-конференции на 
улице Фадеева было больше 100 чело-
век, на Труда – около 200. Специалисты 
предполагают, что с 22 ноября всё вер-
нётся в обычные рамки. 

– Располагаем всем необходимым, 
– заверила главный врач диспансера 
Галина Ефименко. – Будем работать 
в две смены, с восьми утра до восьми 
вечера. Посмотрим, насколько велика 
будет нагрузка. В день сможем принять 
50–60 человек. 

Пройти обследование нарколога  
в частной клинике не получится.  
По закону его может проводить 
только учреждение, которое имеет 
соответствующую лицензию

В нашем городе таким учреждением 
является наркологический диспансер. 

Повышение цены и сама процедура 
обследования не обрадовали магнито-
горских водителей. Многие возмущены 
столь резким увеличением стоимости. 
Никому не хочется провести целый 
день, а то и два в очереди. Есть мнение, 
что это не изменит ситуации, наркома-
ны и алкоголики будут использовать 
поддельные справки или ездить вообще 
без документов. Ведь часть из них так и 
делают сейчас. Некоторые горожане от-
носят новый приказ к тому же разряду, 
что и распоряжение об обязательных 
наклейках с буквой «Ш», которое со 
временем отменили.

– На это выделяют бюджетные сред-
ства, и водители не обязаны платить та-
кую большую сумму! – уверены одни.

– Наконец за рулём будет меньше 
алкоголиков и наркоманов. Правильное 
решение! – считают другие.

Между тем Минздрав и ГИБДД гото-
вят новый законопроект. Предполага-
ется, что в соответствии с ним в случае 
ухудшения здоровья водителей права 
будут аннулированы. Медицинские 
учреждения могут обязать передавать 
в автоинспекцию информацию о со-
стоянии граждан. Способствовать этому 
процессу будет появление электронных 

медкарт. Сейчас лишить удостоверения 
из-за проблем со здоровьем может 
только прокуратура – после подачи спе-
циального иска в суд. Законодательная 
инициатива это препятствие убирает. 
Портал Ura.ru сообщает, что государ-
ственные и частные медучреждения 
обяжут вносить данные о выданных за-
ключениях и аннулировании справок в 
единую базу Минздрава. Если действие 
справки будет прекращено, гражданина 
лишат водительских прав. 

Вдобавок, гражданина могут напра-
вить на внеочередное освидетельство-
вание, если обнаружат у него заболева-

ние, не совместимое с вождением. Во-
дитель, который не пройдёт медосмотр 
в течение месяца, лишится справки. То 
же самое случится при подтвердившем-
ся диагнозе. Если проект утвердят, то 
закон вступит в силу летом 2022 года. 
Пока ГИБДД и Минздрав не дошли до та-
кой степени прозрачности и единения. 
Галина Ефименко, к примеру, пояснила, 
что медики не передают данные обсле-
дований в автоинспекцию. Более того, 
даже не имеют права ставить на учёт 
выявленных алкоголиков и наркоманов 
без их согласия. 

 Татьяна Бородина

С завтрашнего дня цена справки нарколога  
для водителей возрастёт более чем в 20 раз –  
с 250 до 5100 рублей

Дорогая комиссия

Светлана Чуханина

Лаборатория наркологического диспансера Ев
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Партнёрство

В основе – взаимодействие
Алексей Текслер подписал соглашения о сотруд-
ничестве с регионами-соседями

Во вторник в Екатеринбурге с участием полпреда Пре-
зидента РФ в УрФО Николая Цуканова губернатор Алексей 
Текслер подписал ряд межрегиональных соглашений 
между правительствами Челябинской, Свердловской, 
Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и иных сфе-
рах на ближайшие годы.

«У наших регионов большие перспективы и невероятный 
потенциал для сотрудничества, – отметил после церемонии 
подписания документов Алексей Текслер. – Фактически 
мы в регионах можем произвести друг для друга все, что 
нам необходимо. Реализация национальных проектов тоже 
ориентирована на экономический рост наших территорий. 
Соглашения и планы мероприятий, которые мы сегодня 
подписали, оцифрованы, есть индикативные показатели, 
которые нужно достичь. Уверен, что тесное межрегиональ-
ное сотрудничество позволит увеличить экономический 
потенциал, достичь заявленных показателей нацпроектов. 
Будем делать все для того, чтобы взаимодействие принесло 
результат».

Так, Челябинская и Свердловская области договори-
лись содействовать в разработке и реализации стратегии 
социально-экономического развития Уральско-Сибирского 
макрорегиона, организовывать бизнес-миссии с целью 
развития межрегионального сотрудничества, а также со-
вместно работать  в формировании и реализации новых 
инвестиционных проектов, развивать взаимодействие 
локализованных в регионах предприятий, деятельность 
которых интегрирована в структуру государственных 
корпораций и холдингов в сфере промышленности, энер-
гетики и транспорта. 

С Курганской областью Южный Урал будет работать со-
вместно в сфере привлечения инвестиций, прорабатывать 
вопросы реализации кластерной политики, использова-
ния мощностей транспортно-логистического комплекса 
«Сухой порт Южноуральский». Также будет происходить 
обмен опытом по вопросам государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и со-
трудничество в сельскохозяйственной отрасли. 

С ХМАО и Тюменской областью наш регион будет 
сотрудничать в области инвестиционной политики, 
обмениваться информацией о производимой продукции 
(оказываемых услугах), возможностях и потребностях 
производственных предприятий.

В рамках церемонии подписания соглашений в ураль-
ском полпредстве была организована выставка регионов. 
Алексей Текслер презентовал Николаю Цуканову и своим 
коллегам-губернаторам широко известные бренды Че-
лябинской области: каслинское литье, златоустовскую 
гравюру на стали, уральскую бронзу.

Авиация

Сибирь приближается к Магнитке
С нового года в международном аэропорту «Маг-
нитогорск» добавится ещё одно направление. Из 
новосибирского аэропорта Толмачёво, крупней-
шего по пассажиропотоку в сибирском регионе, 
будет выполняться рейс в наш город.

Как сообщает портал sib.fm, в числе девятнадцати марш-
рутов, субсидируемых из федеральных и региональных 
бюджетов, будет выполняться льготные рейсы в Магни-
тогорск. Субсидироваться они будут двумя регионами 
– Новосибирской и Челябинской областью, и наверняка 
станут доступными для рядовых горожан. Пока планиру-
ется два рейса в неделю. А вот будут ли они востребованы, 
покажет время.

Аэропорт Толмачёво находится на пересечении боль-
шого числа воздушных линий, идущих из Юго-Восточной 
Азии в Европу и из Северной Америки в Индию и Азию. 
Но Магнитогорску географически ближе другой крупный 
аэропорт – Кольцово в Екатеринбурге. Лет десять назад 
Кольцово, предпринимавший большие усилия по разви-
тию региональной авиации, открыл рейсы из столицы 
Большого Урала в наш город. Но, несмотря на то, что 
направление пользовалось большой популярностью (30-
местные самолёты Embraer 120, за редким исключением, 
заполнялись пассажирами полностью), рейсы не продер-
жались и трёх с половиной лет. Причиной прекращения 
полётов по маршруту Екатеринбург – Магнитогорск стал 
отказ тогдашней областной власти субсидировать  этот 
рейс из регионального бюджета.

Окончание.
Начало на стр. 1

На основном производстве 
предусмотрена реализация про-
ектов, которые снижают расход 
материально-энергетических 
ресурсов и позволяют повысить 
выход металла, годного с перво-
го предъявления, при одновре-
менном повышении эффектив-
ности операций.

Оптимизация использования желе-
зорудного сырья и его полезных ком-
понентов начинается с идентификации 
химического состава сырья при приеме 
от поставщиков и подборе соответ-
ствующих технологических режимов 
работы оборудования. Использование 
машинного зрения и автоматизация 
отбора и исследования проб должны 
повысить скорость идентификации от-
клонений технологического процесса, 
существенно снизить непроизводитель-
ные затраты и вторичную переработку 
отбракованной продукции на большин-
стве переделов.

Ремонтные службы также будут 
способствовать повышению общей 
эффективности благодаря реализации 
проектов предиктивной аналитики, 
мобильным рабочим местам ремонт-
ного персонала и использованию ин-
струментов интегрированного плани-
рования, которые позволяют оценить 
последствия изменений первоначаль-
ных графиков проведения ремонтных 
работ. Качество и оперативность про-
ведения ремонтных работ предпо-
лагается дополнительно повысить за 
счет интеллектуального управления 
наличием запасных частей и 3D-печати 
некоторых особенно ответственных 
позиций.

Директор по экономике ММК Ан-
дрей Еремин отметил: «Мы отбирали 
проекты для включения в стратегию 
цифровизации ММК до 2025 года, ру-
ководствуясь комплексной оценкой, 
учитывающей соответствие стратегии 
комбината, корпоративным требо-
ваниям по окупаемости, сбалансиро-
ванности рисков и другим важным 
факторам. Финальный портфель про-
ектов характеризуется более высокой 

плановой окупаемостью, чем нормы 
ММК по рентабельности операционной 
деятельности. Необходимо отметить, 
что наш цифровой портфель включает 
в себя доходные, платформенные и 
исследовательские инициативы. Ожи-
дается, что общий объем проектов циф-
ровизации увеличит EBITDA комбината 
не менее, чем на 4,5 процента».

«ММК очень прагматично подошел 
к формированию состава проектов 
стратегии цифровизации, оценив не 
только собственную готовность к реа-
лизации с точки зрения доступности 
данных, зрелости бизнес-процессов и 
персонала, но и возможности рынка 
по предоставлению локализованных 
и проверенных решений. Мы рады, 
что адаптированная под требования 
ММК методология «Делойта» смогла 
полностью обеспечить достижение 
поставленных перед проектом целей 
и позволила совместной команде 
сформировать органичный портфель 
проектов, дополняющий стратегиче-
ские направления развития ММК», 
– комментирует Александр Олейник, 
директор ООО «Делойт Консалтинг».

Новации

Портфель проектов ММК
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Приближается первое декабря 
– своеобразный дедлайн, или, 
говоря старомодным языком, 
Юрьев день для рынка пенсион-
ного страхования.

С начала этого года вступил в силу 
«новый порядок смены страховщика 
по обязательному пенсионному стра-
хованию (ОПС)», как именуют его со-
трудники Банка России. Согласно этому 
документу, заявление о переходе из 
государственного Пенсионного фонда 
России (ПФР) в негосударственный 
пенсионный фонд или из НПФ в НПФ 
россияне теперь могут подать до 1 де-
кабря. До 31 декабря будет действовать 
так называемый «период охлаждения», 
во время которого можно передумать 
и остаться в прежнем фонде либо вы-
брать другой, подав уведомление об 
отказе о смене страховщика или о его 
замене.

Заканчивающийся год, отметив-
шийся рядом прямо-таки «громовых» 
сообщений о грандиозных масштабах 
мошенничества на рынке пенсион-
ного страхования («Магнитогорский 
металл» тоже об этом подробно писал – 
см., например, публикацию «Пенсия без 
«Будущего», «ММ» от 6. 06. 2019 г.), стал 
переломным для рынка агентских про-
даж по ОПС. Власти всерьёз озаботились 
проблемой неправомерного привлече-
ния застрахованных лиц рядом круп-
ных игроков, пишет «Коммерсантъ». 
На рынке масштабного привлечения 
почти не видно крупнейших игроков, 
которые во многом определяют актив-
ность работы других фондов. Всё это 
привело к значительному изменению 
в структуре переходной кампании, а 
её темпы откатились к историческим 
минимумам. В июле–августе, например, 
в ПФР поступило всего по 40 тысяч за-
явлений – в несколько раз меньше, чем 
в прошлом году, самом провальном по 
привлечению негосударственными 
пенсионными фондами новых клиен-
тов за последнее время. У большинства 
игроков нет аппетита к наращиванию 
клиентской базы, зато есть – к удержа-
нию, что может увеличить количество 
граждан, решивших отказаться от 
смены страховщика, резюмирует влия-
тельная деловая газета.

Для рядовых россиян  
такая тенденция – благо,  
поскольку у них резко  
снижается риск стать жертвами 
мошенников, расплодившихся  
на рынке пенсионного страхования 

Чтобы проиллюстрировать огромные 
масштабы мошенничества, фактически 
дискредитировавшие отечественные 
НПФ, достаточно привести пару вызвав-
ших большой резонанс фактов. Ситуа-
ция на этом рынке достигла настолько 
высокого криминального уровня, что 
потребовала срочного вмешательства 
главы государства. Летом 2019 года 
президент РФ Владимир Путин дал 
поручение Генеральной прокуратуре 
РФ – провести массовую проверку не-
государственных пенсионных фондов. 
А ПФР чуть раньше объявил о том, что 
вскрыл грандиозную аферу на пенсион-
ном рынке – об этом шла речь в письме 
представителей фонда в правительство, 
ставшем достоянием гласности. Жертва-
ми аферы стали примерно полмиллиона 
россиян, чьи накопления были переве-
дены в негосударственные пенсионные 
фонды без их согласия. Дело  в том, что 
в государственном Пенсионном фонде 
РФ в конце прошлого года заметили 
аномальный рост заявлений от людей, 
которые якобы хотели перевести свои 
пенсионные накопления из одного НПФ 
в другой: в 2018 году только в Москве и 
области таковых было зафиксировано 
более полумиллиона – 537 тысяч. При 
этом 83 процента подобных заявлений 
были заверены нотариусами. Вскоре 
выяснилось, что нотариусы понятия 
не имели о том, что якобы заверяли 
такое огромное количество заявлений 

о переводе средств пенсионных нако-
плений...

Но, несмотря на то, что в этом году 
поддельных (подложных) договоров 
об ОПС явно стало меньше, полностью 
они не исчезли. «Новый порядок смены 
страховщика по ОПС» оставляет лазей-
ку для жуликов, и они ею обязательно 
постараются воспользоваться – в этом 
можно не сомневаться. Теперь граж-
дане могут подать заявление о смене 
страховщика только через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ) либо в ПФР 
лично, гласит документ. Но – тут же (в 
том же предложении!) даёт серьёзную 
«фору» мошенникам, добавляя: «или 
через представителя с нотариаль-
ной доверенностью». У жуликов, как 
показывает практика, отношения с 
«нотариусами» (или лженотариусами 
– в данном случае, это не важно) давно 
налажены – достаточно вспомнить ту 
самую грандиозную аферу, выявлен-
ную полгода назад ПФР.

По данным газеты «Коммерсантъ», 
на 11 ноября в ПФР было подано 260 
тысяч заявлений на перевод пенсион-
ных накоплений, из которых 97 про-
центов составили досрочные переходы. 
220,2 тысячи заявлений было подано 
через ЕПГУ. 

Риски переходных кампаний, рас-
сказывал этой газете в конце сентября 

первый заместитель председателя 
Банка России Сергей Швецов, делятся 
на два блока. «Первый блок историй – 
это когда физическое лицо не делало 
ничего, а при этом перешло из одного 
фонда в другой… Я думаю, что именно 
такого мошенничества будет гораздо 
меньше, – отмечал топ-менеджер Цен-
тробанка. – Второй блок, который нам 
тоже не нравится, когда под разными 
предлогами человек волеизъявляет 
перевести свои накопления из фонда 
в фонд, теряя при этом большое коли-
чество накопленного инвестиционного 
дохода». По словам первого зампреда 
Банка России, у регулятора «большая 
доля уверенности», что во втором слу-
чае «человек не очень понимает, ради 
чего он переходит и что он теряет». 

Судя по тому, что львиную долю по-
данных в ПФР заявлений на перевод 
пенсионных накоплений составляют 
досрочные переводы, при которых 
теряется накопленный инвестицион-
ный доход, по-прежнему можно вести 
речь о том, что на рынке пенсионного 
страхования вольготно себя чувствуют 
мошенники. В таких условиях магнито-
горцам, как и всем россиянам, не надо 
расслабляться. Иначе их пенсионные 
накопления так и будут кочевать по 
разным негосударственным пенсион-
ным фондам.

  Владислав Рыбаченко

«Фондовые»  
аферисты
Нечистые на руку НПФ продолжают охоту  
за пенсионными накоплениями россиян 

Новые правила перевода

Для перевода пенсионных накоплений от одного страховщика дру-
гому гражданину, как и прежде, требуются два документа – заявле-
ние на перевод и договор об ОПС с новым страховщиком.

Но с этого года подать заявление можно лишь двумя способами. Либо явив-
шись в отделение ПФР самостоятельно (или послав туда своего представителя, 
действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности), либо 
дистанционно – через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). В любом случае гражда-
нин, переводящий свои пенсионные средства досрочно, в обязательном порядке 
должен быть уведомлен о сумме теряемого инвестиционного дохода.

Чтобы подать заявление через ЕПГУ, требуется усиленная квалифицированная 
подпись (КЭП), сертификат ключа проверки которой выдаётся удостоверяющим 
центром (УЦ). При этом выпустить КЭП на имя клиента может и банк, если он аккре-
дитован в качестве УЦ. С помощью КЭП можно зайти на Единый портал госуслуг, если 
в настройках портала включена соответствующая функция. Именно дистанционная 
подача заявления используется агентами, в том числе банками. НПФ должен доста-
вить в ПФР договор, заключённый с новым клиентом, в течение месяца с момента 
его подписания (соответствующая дата проставляется на договоре).

Переходная кампания теперь заканчивается в ноябре, а не в декабре, как ра-
нее. В последний месяц года действует «период охлаждения», когда гражданин 
может только подать заявление об отказе от перевода пенсионных накоплений 
другому страховщику.

СитуацияИпотека

Первый взнос – за «свои деньги»
Примерно 16 процентов ипотечников сдела-
ли первоначальный взнос за счёт родителей, 
свидетельствуют результаты исследования 
«Авито Недвижимость», которые оказались в 
распоряжении «Газеты.Ru». Но это не самый 
популярный источник средств на первый взнос 
по ипотеке.

Чтобы получить данные, компания провела всерос-
сийский опрос среди граждан, которые взяли ипотечный 
кредит на приобретение квартир. Среди источников 
средств на первый взнос по ипотеке респонденты чаще 
всего указывали «свои деньги» (41 процент от числа 
опрошенных).

Второе место по популярности занимают средства, выру-
ченные от продажи другой недвижимости (26 процентов), 
отмечают авторы исследования. И лишь на третьем – по-
мощь со стороны родителей.

Ещё девять процентов респондентов решили взять 
другой кредит для того, чтобы оплатить первоначальный 
взнос. Восемь процентов опрошенных указали, что внесли 
средства на пару с партнёром, а за два процента респонден-
тов эти деньги заплатили друзья.

Зарплата

Запросы мигрантов
Зарплатные ожидания трудовых мигрантов на 
линейных позициях – например, по таким про-
фессиям, как кассир, грузчик или водитель, – 
стали выше, чем у россиян. Это выяснил сервис 
по поиску работы Worki.

В среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем 
гастарбайтеры, на шесть процентов.

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях 
россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где пред-
полагается общение с клиентами, например, при отклике 
на вакансии продавцов и администраторов – в среднем 
два–четыре процента. Самая большая – среди водителей 
– 14 процентов. Если россияне, претендующие на работу 
по этой профессии, готовы работать в среднем за 47 тысяч 
рублей в месяц, то гастарбайтеры – за 54,5 тысячи.

Тем временем в Государственной Думе констатировали 
неудачу в миграционной политике. «Попытки подменить 
россиян мигрантами и таким образом сэкономить привели 
совсем к обратному эффекту», – отметил депутат Госду-
мы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Спрос

Автомобильный неликвид
Специалисты назвали автомобили, при продаже 
которых автовладельцы испытывают наиболь-
шие сложности из-за их малой востребованно-
сти, пишет «Московский комсомолец» со ссыл-
кой на интернет-портал «АвтоВзгляд».

В России, в отличие от Европы, не слишком жалуют ма-
шины с маленькими моторами и турбонаддувом. Также не 
очень любят покупать б/у автомобили с роботизированной 
коробкой передач.

Эксперты советуют не покупать автомобили малоиз-
вестных брендов, особенно если те официально не при-
сутствуют на российском рынке – их будет очень сложно 
перепродать. Не рекомендуется с этой точки зрения также 
приобретать непопулярных «французов» и многочислен-
ные китайские бренды.

Замыкают рейтинг автомобильного неликвида машины 
ярких нестандартных расцветок, а также трёхдверные.

Идея

Банки ищут подходы к клиентам
Крупные российские кредитные организации 
предложили Банку России позволить гражда-
нам подавать добровольные декларации о дохо-
дах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По 
оценкам банков, такой подход должен помочь в 
оценке долговой нагрузки клиентов.

Идея дать возможность гражданам самостоятельно 
заявлять о своих доходах, а участникам рынка – получать 
информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй 
(БКИ), обсуждается сейчас сразу на нескольких площадках. 
По информации издания, Центробанк к такой инициативе 
относится с сомнением, так как механизм проверки све-
дений, заявленных в таких добровольных декларациях, 
вызывает вопросы. Сейчас возможность добровольного 
декларирования есть, но только для ограниченного круга 
кредитов.

Согласно предлагаемому проекту, клиент сообщает 
в банк о своём доходе, и эти данные становятся частью 
его кредитной истории на какой-то период времени. Как 
только информация о доходе клиента отобразится в БКИ, 
она станет доступна другим участникам рынка по запро-
су. Клиент может заявлять о своём уровне дохода не чаще 
одного раза в год.
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Благоустройство

Каждую пятницу на аппаратном 
совещании у главы города по-
следним вопросом рассматри-
вается уборка городских улиц. 
Иногда к показателям прислу-
шиваешься более внимательно, 
как на этот раз – после сильно-
го снегопада. Честно говоря, 
ожидала, что Сергей Бердников 
устроит разнос подчинён-
ным, потому что нареканий со 
стороны горожан на состояние 
дорог и тротуаров, судя по 
постам в социальных сетях, 
звонкам в редакцию и мнениям 
знакомых, более чем достаточ-
но. Проведённый на одном из 
интернет-ресурсов опрос по-
казал соотношение довольных 
и недовольных уборкой снега – 
22 на 69 процентов, остальные 
воздержались. 

Снежная «катастрофа», когда выпала 
месячная норма осадков, случилась  
9 ноября. В первые два дня после этого 
горожане терпеливо ждали, когда снеж-
ные завалы уберут хотя бы с централь-
ных дорог. Благо были выходные дни, 
можно было отсидеться дома. И, надо 
отметить, пусть не на «отлично», но 
дорожники справились – «удовлетво-
рительно» можно было ставить смело. 
Но, тем не менее, автомобилист Максим 
Боренко выражает мнение многих, оце-
нивая работу коммунальщиков:

– Такое ощущение, что в этом году 
остерегаются соскребать снег до само-
го асфальта, как это наблюдалось в 
прошлые годы. То ли боятся покрытие 
и канализационные люки испортить, 
то ли «фрезу» забыли наточить, и до 
основания не достают. Кстати, то же 
касается ширины проезжей части – не 
доходят до боковой отметки, чтобы не-
нароком не задеть бордюр. К тому же, в 
нескольких местах наблюдал, как после 
прохождения колонны двух-трёх трак-
торов между полосами движения оста-
вался снежный вал, который забывали 
сутки-двое убрать. Вот и получается: 
вроде и чистят дороги, но небольшие 
ложки дёгтя сводят работу на нет. 

Второстепенные дороги и дворы – 
отдельная тема. Одни в ведении ДСУ, 
другие – управляющих компаний. В 
первый же день снегопада некоторые 
ЖРЭУ запустили трактор и прочистили 
проезды во дворах. Но вслед нужно 
было запустить лопаты, довести дело 
до конца. Конечно, дворникам одним 
это было бы не под силу. Но если б в 
каждый двор из домоуправления при-
несли по десятку лопат и бросили клич 
среди жильцов, уверена, нашлись бы 
желающие помочь – народ в Магнитке 
отзывчивый. 

Но – увы и ах: спустя десять дней, по-
сле оттепели, когда проще всего было 
убрать остатки снега, снова подморо-
зило, и теперь мало где жители ходят 
и ездят по безопасным, очищенным 
дорогам. 

В итоге что имеем: основные авто-
мобильные дороги действительно 
безопасны для передвижения, но стоит 
свернуть на второстепенную, в микро-
район – сплошной лёд. 

Спасением в такой ситуации  
может стать песчаная 
противогололёдная смесь

– За неделю за пределы города выве-
зено 50 тысяч квадратных метров снега, 
– рассказал директор МКУ «Магнитогор-
скинвестстрой» Евгений Кочутин. – По-
сыпано пескосоляной смесью 20 тысяч 
квадратных метров дорог, отсевом – 33 
тысячи квадратных метров. 

Вроде солидные цифры, но когда 
видишь реальное положение дел, заду-
мываешься: может, посыпают не везде 
и не слишком щедро? 

Понимая, что выпавшие столь обиль-
но осадки – это всё-таки форс-мажор, 
глава города Сергей Бердников сказал, 
что отработали коммунальные службы 
неплохо. Но заострил внимание и на за-
дачах, требующих особого подхода:

– Решили вопрос с тем, чтобы за счёт 
предприятий города в таких ситуациях 
увеличить количество техники. Когда 
за сутки навалило столько, сколько 
должно высыпать за месяц равными 
долями, и, соответственно, надо по-
степенно убирать, город всё равно «не 
остановился». Сейчас нужно весь снег 
вывезти. Особое внимание – пешеход-
ным зонам, поскольку все горожане, в 
первую очередь, пешеходы. Перепады 
температур несут за собой обледенение, 
к которому люди не готовы – они хотят 
комфортно перемещаться по городу. За 
состоянием проездов и дорожек нужно 
следить постоянно, вовремя посыпать, 
чтобы не создавать травмоопасных 
ситуаций. 

  Ольга Балабанова

То снег, то лёд
За неделю дорожники отработали  
388 обращений граждан  
и 39 предписаний ОГИБДД

Проект

Поисковики ищут родственни-
ков красноармейца Гавриила 
Зоркова, чтобы передать пись-
мо, отправленное 76 лет назад.

Идея проекта «Письма на фронт» 
возникла в 2007 году, когда поисковики 
Ленинградской области обнаружили 
во время работы на местах былых боёв 
останки девушки-почтальона. Рядом с 
ней находился ящик из-под пулемётных 
лент, а в нём – полсотни фронтовых тре-
угольников, датированных 1943 годом 
и не дошедших до адресатов – бойцов и 
командиров Красной Армии. По словам 
поисковиков – это уникальный случай. 
Письма на фронт в таком количестве и, 
главное, качестве, удаётся обнаружить 
нечасто. На расшифровку и восстанов-

ление текстов потребовалось время, в 
результате вся эта работа вылилась в 
спецпроект. Каждое письмо можно не 
только посмотреть и прочитать, но и 
прослушать. Одно из посланий было 
адресовано уроженцу Верхнеуральско-
го района Гавриилу Яковлевичу Зорко-
ву. Призывался он из посёлка Спасский, 
дома остались жена Александра Нико-
лаевна и дети: Валя, Петя, Нюра, Вася, 
Маня и Шурочка. Красноармеец 219-го 
стрелкового полка 11-й стрелковой 
дивизии Гавриил Зорков погиб летом 
1943 года. Похоронен на мемориале в 
посёлке Синявино в Кировском районе 
на улице Песочной. Оригинал письма и 
расшифровку текста можно посмотреть 
по ссылке: http://warletters.aif.ru/
letters.php#letter15 

Благодарность

Мечта осуществилась
Работники детского сада № 70 
благодаря помощи депутата 
МГСД Сергея Ушакова побывали 
на экскурсии по территории и 
цехам ММК.

Год назад воспитатели уже посеща-
ли научно-технический музей ПАО 
«ММК», доменный цех и знаменитый 
стан « 5000» горячей прокатки. На 
основе увиденного и услышанно-
го в ходе экскурсии работники детского сада создали 
творческие проекты. Один из них «Магнит – магне-
тизм – Магнитогорск» – рассказ о свойствах магнита и 
металла, основанный на истории города и комбината. 
Проект «ММК в миниатюре» позволил познакомиться с 
ключевыми этапами производства ММК при помощи кон-
структора «Лего» и основ робототехники. Пространство 
детского сада украсили фотовыставки «ММК в лицах», 
«Магнитогорск вчера, сегодня, завтра», «ММК – как всё 
начиналось».

Осенью этого года воспитатели посетили музей имени 
И. Х. Ромазана, ККЦ и ЛПЦ-11. Прежде чем попасть на пром-
площадку, каждая сотрудница детсада получила тёплую 
спецодежду, обувь и каску. Путешествие на комбинат на-
чалось с рассказа об интересных фактах из истории ММК 
и Магнитогорска. Экскурсовод с удовольствием отвечал на 
вопросы педагогов, которые были впечатлены масштабом 
производства крупнейших цехов ММК.

Во время посещения музея имени И. Х. Ромазана экскур-
совод Надежда Халитова рассказала о неизвестных фактах 
из истории легендарной Магнитки и градообразующего 
предприятия, а также из жизни народного директора 
Ивана Харитоновича Ромазана. Коллектив детского сада 
№ 70 получил от этой экскурсии особенные впечатления 
и знания, которые педагоги непременно передадут своим 
воспитанникам и реализуют в новых проектах.

Коллектив детского сада № 70 благодарен всем, кто 
помог осуществить мечту воспитателей – посетить объ-
екты Группы ПАО «ММК» и сделал эту экскурсию неза-
бываемой.

Общественный транспорт

Изменения маршрутов

На пересечении проспекта Карла Маркса и 
улицы Труда ремонтируют трамвайные пути. В 
связи с этим с сегодняшнего дня до 1 декабря 
вагоны МП «Маггортранс» следуют по новым 
направлениям в обе стороны.

№ 3 – к/п «Коробова»–пр. К. Маркса–Южный пере-
ход– к/п «Товарная»–Южный переход–пр. К. Маркса–к/п 
«Коробова».

№ 10 – к/п «Зелёный Лог»–ул. Советская–ул. Галиуллина–
Казачья переправа–к/п «Товарная»–Северный переход–пр. 
К. Маркса – ул. Галиуллина–ул. Советская– к/п «Зелёный 
Лог».

№ 17 – к/п «142 мкр.»–«Депо № 3»– ул. Советская–ул. 
Галиуллина–пр. К. Маркса–к/п «Вокзал».

№ 20 – к/п «Зелёный Лог»–ул. Советская–ул. Галиуллина–
пр. К. Маркса–Южный переход–Центральный переход–ул. 
Ленинградская–пр. К. Маркса–ул. Галиуллина–ул. 
Советская–к/п «Зеленый Лог».

№ 22 – переходит на 7-й маршрут.
№ 24 – к/п «Зелёный Лог»–ул. Советская–ул. Галиуллина–

пр. К. Маркса–к/п «Вокзал».
№ 25 – к/п «Зелёный Лог»–ул. Советская–ул. Галиуллина–

Казачья переправа–«Депо № 1»–Южный переход–пр. К. 
Маркса–ул. Галиуллина–к/п «Зелёный Лог».

№ 27 – к/п «Зелёный Лог»–ул. Советская–ул. Галиуллина–
пр. К. Маркса–ул. Московская–Северный переход–к/п 
«ЛПЦ»–пр. К. Маркса–ул. Галиуллина–к/п «Зелёный 
Лог».

Послание с того света

Расшифровка солдатских писем

Требуются  почтальоны,  
для доставки газеты 

«Магнитогорский металл» 
в Ленинском районе г. Магнитогорска , пос. Агаповке.  

т. 8-902-022-96-57, 8-902-022-96-62. 



Идея

Уроки – не главное
Учитель младших классов красноярской школы 
№ 30 Иван Бирюков записывает мотивирующие 
видеоролики для своих подопечных.

Портал Аctivityedu.ru  отмечает, что так педагог стре-
мится привлечь детей к обучению. Он обратил внимание, 
что многие дети побаиваются ходить в школу, и решил 
их подбодрить, чтобы на уроках они чувствовали себя 
комфортнее. 

Для каждого из 32 учеников учитель записал видеообра-
щение. Ученицу, которой братья рассказали «страшилки» 
о школьной жизни, призвал не бояться и самой убедиться, 
что учёба может быть увлекательной. Ученику с особыми 
потребностями порекомендовал смело отвечать на уроках 
и тянуться к знаниям. А для юного поклонника футбола 
на доске появилась надпись «ЦСКА – чемпион».

По словам Бирюкова, уроки – не самое главное. По его 
мнению, гораздо важнее привить ученикам любовь к 
знаниям и саморазвитию, а также научить их дружить и 
работать в команде. 
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Родители стали меньше 
следить за детьми, и это 
приводит к печальным 
результатам, которые не 
всегда можно исправить. 
Для предотвращения чрез-
вычайных происшествий в 
Магнитогорске даже про-
водят специальную акцию. 
Специалисты надеются, что 
это заставит мам и пап из-
менить своё поведение. 

В профилактической операции 
«Защита» задействованы все над-
зорные органы, которые будут 
более активно работать с детьми, 
родителями, правонарушителями и 
различными учреждениями. Акция 
продлится месяц.

Отравления и ожоги

Начальник отдела по делам не-
совершеннолетних Любовь Щебу-
няева рассказала, что в 2019 году 
поступило 397 сообщений о чрезвы-
чайных происшествиях с детьми. 

– Не все взрослые осознают, 
насколько маленький человек 
нуждается в помощи и защите, – от-
метила Любовь Сергеевна. – Часто 
лекарства и различные опасные ве-
щества находятся в легкодоступных 
местах, а малышам всё хочется по-
пробовать. Они глотают таблетки, 
пьют уксус, ацетон и тосол, капсулы 
для стирки, чистящие средства, 
пиво и вино. Бывают случаи, когда 

родители сами отправляют детей 
на больничную койку. Например, 
мама дала десятимесячному малы-
шу  спиртовой раствор салициловой 
кислоты, перепутав его с препа-
ратом, который назначил  врач. 
Иногда бабушки делятся с детьми 
своими таблетками от давления. 

С  бытовыми травмами в боль-
ницах города в этом году побывали 
166 малышей. Причём речь лишь о 
тех повреждениях, которые получе-
ны из-за  недосмотра. 

– С отравлениями в стационар 
поступили 87 детей, с ожогами – 39, 
с инородными телами в бронхах, 
желудке, пищеводе – 35, – уточнила 
заместитель главного врача дет-
ской городской больницы Ольга 
Бочкарёва. –  Через реанимацию 
прошли около 40 человек. Вдобавок 
ежегодно регистрируем по 15–16 
падений с  крыш гаражей, недо-
строев, из окон, с деревьев. Дети 
предоставлены сами себе, остаются 
без надзора, и заканчивается это 
плачевно. 

Ольга Вадимовна принесла с со-
бой монеты, запонки, игрушки и 
массу других предметов, которые, 
как выяснилось, были извлечены 
из различных детских органов. 
Отметила, что особо опасно, ког-
да ребёнок глотает магнитики, 
батарейки, иголки или открытые 
булавки. Это может привести как к 
тяжёлым травмам, так и к леталь-
ному исходу. 

Любовь Щебуняева сообщила, что 
в 2019 году три ребёнка упали из 

окон многоквартирных домов, один 
из них погиб. Причём мамы были 
неподалёку, просто отвернулись 
или вышли в другую комнату.

– Часто родители сами «при-
вивают» ребёнку интерес к играм 
на подоконнике, подносят детей к 
окну, показывая что-нибудь инте-
ресное на улице, –  пояснила Любовь 
Сергеевна. – Да и сами дети очень 
любознательны.  Увеличивает риск 
москитная сетка. Малышам кажет-
ся, что она их  защитит. Современ-
ные окна открываются легко, без 
особых физических усилий даже 
маленьким ребёнком. Если есть воз-
можность забраться на подоконник 
с кровати, стула, другой мебели, ко-
торая находится рядом, то до беды – 
один шаг. И это безответственность 
родителей. Поставьте замки на 
окна, уберите лекарства и опасные 
жидкости в недоступные места. Это 
ведь кажется таким простым.

Пьяные дети

На пресс-конференции рассказа-
ли и об опасностях, которые под-
стерегают детей постарше. Напри-
мер, летом бригада скорой помощи 
подобрала на улице двух девочек 13 
и 14 лет в алкогольном опьянении. 
Одну пришлось госпитализиро-
вать в реанимационное отделение. 
Восьмилетний мальчишка по пред-
ложению незнакомца попробовал 
жевать табак. А недавно около 
торгового центра «Континент» был 
обнаружен ребёнок в сильном опья-
нении, без сознания. Приезжала 

скорая, мальчика откачали и от-
правили к родителям.  

– Сообщения о подростках, попав-
ших в больницу в связи с отравле-
нием алкоголем или наркотиками, 
поступают в отдел по делам несо-
вершеннолетних часто, – сожалеет 
Любовь Щебуняева. – И вновь при-
чина – отсутствие контроля со сто-
роны родителей. Да и недостаточно 
просто донимать ребёнка телефон-
ными звонками, спрашивая, «где 
ты и что делаешь».  Хорошо бы ещё 
объяснить, какие опасности подсте-
регают его, чем может закончиться 
та или иная затея. 

Такие беседы должны быть регу-
лярными. При этом следует учиты-
вать, что подростки, хоть и делают 
вид,  что слушают, не обязательно 
учитывают мнение взрослых. На-
верняка же им говорили о том, что 
опасно находиться в недостроен-
ных и заброшенных зданиях. Тем 
не менее дети отправляются туда 
регулярно, пытаются показать свою 
ловкость, смелость. А в результате 
– падения с высоты, различные 
травмы, как случилось и в конце 
августа. Юному магнитогорцу, упав-
шему с недостроя, повезло. Травмы 
оказались несмертельными. 

– Когда речь идёт о подростках, 
то нужна другая форма контроля, 
а больше всего помогают довери-
тельные отношения, – подчеркнула 
Любовь Сергеевна. – К сожалению, 
выстроить их удаётся не всем, но 
искать точки взаимопонимания 
обязательно надо. 

Жестокое обращение

Заместитель начальника поли-
ции Магнитогорска Сергей Григо-
рьев рассказал, что после каждого 

случая причинения вреда здоровью 
несовершеннолетнего полицей-
ские, сотрудники Следственного 
комитета, прокуратуры ведут про-
верку. Потом выносят решение о 
предупреждении или штрафе на 
сумму от 100 до 500 рублей. Бывает 
и криминальная составляющая, это 
уже грозит уголовным делом. 

– С начала года семь родителей 
привлечены к ответственности  за 
жестокое обращение с детьми, 418 – 
за плохой надзор,  – отметил Сергей 
Васильевич. – Некоторых мам и пап 
ждёт лишение родительских прав. 

Говоря о безопасности детей, 
было бы странно не коснуться 
темы, которая сейчас активно  об-
суждается в социальных сетях. В 
конце октября неизвестный мужчи-
на на левом берегу напугал ребёнка. 
Появились сообщения о появлении 
похожего человека, который прояв-
лял особое внимание к девочкам, и 
около других школ. 

– Факты говорят о том, что это не 
маньяк, а человек с психическими 
отклонениями, – пояснил Сергей 
Григорьев. – Он не наносит физи-
ческого вреда, но психологическая 
травма у ребёнка может быть. 
Следите за детьми, провожайте, 
особенно девочек, учите никуда не 
ходить с посторонними людьми.

Специалисты отметили, что при-
чины происшествий с детьми ти-
пичны. Это в первую очередь бес-
печность взрослых, в присутствии 
которых, кстати, дети очень часто 
травмируются в ДТП. Сказывается 
и откровенная халатность, когда 
родители не исполняют свои обя-
занности – около 60 процентов 
несчастных случаев происходит 
дома. В 25 процентах происшествий 
сказывается недисциплинирован-
ность детей. Появлению травм 
способствуют и психологические 
особенности: любознательность, 
гиперактивность, эмоциональ-
ность, недостаток жизненного опы-
та, отсутствие чувства опасности.

– Многие несчастные случаи 
можно предотвратить, если научить 
ребёнка соблюдать элементарные 
правила безопасности, – подчер-
кнула Любовь Щебуняева. – А самим 
мамам и папам следует всегда быть 
начеку, вне зависимости от того, 
живёт ли у вас дома непоседа или 
спокойный и послушный ребёнок.

Берегите детей и обращайтесь 
к экспертам. Информацию по 
факту жестокого обращения с 
несовершеннолетними можно 
сообщить по телефонам «горячей 
линии»: городская комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав – 49-04-57, про-
спект Ленина, 72, кабинет 121, с 
9.00 до 17.00; «телефон доверия» 
УМВД по Магнитогорску – 29-80-
02, круглосуточно; «телефон до-
верия» управления социальной 
защиты населения – 41-55-41, 
круглосуточно.

 Татьяна Бородина

По данным учёных, у 20 про-
центов современных детей уже 
в дошкольном возрасте выявля-
ются признаки одарённости.

Ведущий научный сотрудник психоло-
гического института РАО Елена Белова 
рассказала «Российской газете», как 
разглядеть способного ребёнка.

– Одарённость и результаты обучения 
– разные вещи, – подчеркнула эксперт. – 
Если двухлетнему ребёнку каждый день 
показывать буквы алфавита и твердить 
названия, через некоторое время он 
выучит их. Но радовать его будут не зна-
ния, а одобрение взрослых. Одарённый 
ребёнок ради новой книги, любимого 

занятия готов отказаться от сладкого, 
прогулки, сна. Главная составляющая 
одарённости – высокий творческий 
потенциал. Он позволяет мыслить не-
стандартно, находить оригинальные 
решения и может проявиться уже в до-
школьном детстве. 

Елена Белова рекомендует обратить 
внимание на то, как ребёнок исследует 
окружающий мир. Есть данные, что у 
одарённых детей на ранних этапах раз-
вития – до двух–трёх лет – более стойкая 
и ярко выраженная реакция на новый 
предмет, звук, изображение. Важнейший 
показатель развития – речь. У детей 
есть так называемый возраст вопросов 
– примерно от 2,5 до 3,5 лет. У одарён-
ных этот возраст выделить трудно. Они 
постоянно задают очень много вопро-
сов. Темы глубже, а тематика – шире. 
Допустим, ребёнок в четыре года может 
интересоваться, как устроен компьютер 
или телевизор, запоминать шахматные 
комбинации.

Есть простая анкета для родителей 
и педагогов, в которой нужно отве-
чать «да» или «нет». Там всего пять 
пунктов: ребёнок инициативный, 
живой, подвижный; с готовностью 
откликается на всё новое; любозна-
телен, любит всё загадочное, непо-
нятное; часто нуждается в поддержке 
старших; проявляет способность к 
концентрации внимания в течение 
большего периода времени, чем 
сверстники. Если все ответы положи-
тельные, то есть основания считать 
ребёнка способным. Использование 
серьёзных тестов требует профессио-
нальной подготовки, поэтому лучше 
обратиться к специалистам. 

Для развития способностей боль-
ше разговаривайте с детьми, даже с 
грудными, читайте книжки, задавайте 
вопросы, играйте. Лучше покупать 
игрушки, которые позволят малышу 
творчески их использовать.
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Безопасность

Практика

Операция «Защита»

Гениальный 
ребёнок

В больницы города поступили 166 детей с бытовыми травмами

Ольга Бочкарёва, Любовь Щебуняева, Сергей Григорьев



Александр Михайлович 
и Зоя Ивановна Гусевы 
окружены журналистами. 
Глава семейства смеётся: 
«А потому что у меня жена 
красавица, чего тут удиви-
тельного!» – и Зоя Ивановна 
покрывается довольным 
румянцем. Есть ещё одна 
причина: они – родители 
оператора телекомпании 
«ТВ-ИН» Вячеслава Гусева. 
Этот год для семьи особен-
ный: родители отметили 
золотую свадьбу, а Вячеслав 
и его жена Марина – сере-
бряную.  

С е м е й н а я  ж и з н ь  Г ус е в ы х-
старших сложилась счастливо: су-
пруги любят друг друга, берегут и 
умеют найти компромисс в любом 
споре. Оба – учителя физики, да и 
познакомились в педагогическом 
институте. Встречи могло и не со-
стояться: Александр Михайлович 
поступил в пединститут за четы-
ре года до Зои Ивановны, но в то 
время в армию призывали даже 
студентов, и отправился Александр 
Гусев на долгих четыре года слу-
жить на атомной подводной лодке 
Тихоокеанского флота. Демобели-
зовавшись, вернулся доучиваться 
на родной физмат – и познакомил-
ся с юной Зоей Шинкевич. Пока 
учились – дружили, после инсти-
тута в 1969 году сыграли свадьбу, 
с тех пор вместе уже полвека.  

– Пятьдесят лет маловато, конеч-
но, чего там говорить, – вздыхает с 
улыбкой Александр Михайлович. 
– Мы люди до жизни жадные, нам 
бы ещё хотя бы столько же – было 
бы неплохо. 

Вячеслав Гусев, глядя с любовью 
на маму и папу, признаётся: свою 
семью с женой, которая ещё и кол-

лега по телекомпании «ТВ-ИН», 
строил по-своему, но всё равно с 
оглядкой на родителей, уж больно 
их отношения были красивыми. 

– Честно скажу, любовался жиз-
нью родителей, – Вячеслав чуть 
ли не впервые «по другую сторону 
камеры», потому заметно смущён. 
– Никогда не слышал ни одного 
оскорбительного слова в адрес 
друг друга, только тепло, любовь и 
добрый юмор. Я восхищался этими 
отношениями. 

– Хотя жена моя белоруска, ха-
рактер у этой нации жёсткий, 
так что на компромисс чаще мне 
приходится идти, – смеётся Алек-
сандр Михайлович. – Мне однажды 
преподаватель-белорус сказал: 
сочувствую вам, сам белорус, знаю 
свой характер. 

Семейный стаж четы Баранов-
ских насчитывает 55 лет – изу-
мрудная свадьба. На пожелтевшей 
чёрно-белой фотографии молодой 
и ещё кудрявый Владимир Афана-
сьевич и счастливо улыбающаяся 
Лидия Кондратьевна. Познакоми-
лись в театре, Владимир Афана-
сьевич сразу приметил красивую 
блондинку. А «блондинка» взды-
хает: будто вчера было. 

Под звуки свадебного марша 39 
супружеских пар рассаживаются в 
концертном зале Дворца творче-
ства детей и молодёжи. Двадцать 
три года назад по инициативе тог-
дашнего главы Ленинского райо-
на Вадима Чуприна здесь стали 

чествовать золотых, изумрудных 
и даже бриллиантовых районных 
юбиляров, которые сумели про-
нести любовь через 50, 55 и 60 лет 
совместной жизни. За эти годы 
самые добрые слова в свой адрес 
услышали более 1400 семей. 

– Мне выпала боль-
шая честь поздра-
вить удивительных 
людей, ведь не каж-
дой паре даётся дар 

прожить длинную 
жизнь вместе. Это 
избранные богом 

люди, – говорит 
глава админи-
страции Ленин-
с ко г о  р а й о н а 

Елена Скарлы-
гина. – Избранность эта зиждется 
на любви. Это большое везение и 
большой труд – встретить настоя-
щую любовь, пронести её через всю 
жизнь и сохранить взаимное  ува-
жение, понимание. Любите дальше, 
живите долго, будьте здоровы. 

От себя и от депутата 
Законодательного 

собрания Челябин-
ской области Сергея 
Шепилова свадеб-
ных юбиляров по-

здравил депутат 
М Г С Д  В а д и м 

Иванов. 
– Две жизни 

стали одной 
судьбой, пол-

века назад их соединили любовь и 
верность, не предавшие, не сломав-
шиеся под грузом забот и проблем, 
– говорит Вадим Владиславович. 
– Вы достойный пример для после-
дующих поколений. Пусть и даль-
ше ваши сердца бьются в унисон, 
а рядом всегда будут внимание и 
забота детей и внуков. 

– Дорогие золотые люди! – при-
ветствует юбиляров председатель 
совета ветеранов Ленинского 
района Евдокия Левченко. – Муж 
и жена, как два крыла орла, они 
во всём по жизни схожи. На взмахе 
одного крыла орёл никак взле-
теть не может. И потому желаем 
вам мы счастья, долголетья, чтоб 
продолжался ваш полёт ещё пяти-
десятилетье. 

Традиционно на вечере листа-
ют семейные альбомы: ведущие 
рассказывают, как начиналось 
семейное счастье супругов. И, 
услышав свою фамилию, супруги, 
или «золотые молодожёны», как 
называют их сегодня, с улыбкой 
теснее прижимались друг к другу. 
Супруги Виктор Иванович и Елена 
Алексеевна Капленко вместе почти 
60 лет, правда, долго проверяли 
свои чувства – свадьбу сыграли 
только через семь лет знаком-
ства. А познакомились на танцах 
в Павловске, где оба тогда жили. 
Приехали в Магнитку, трудились на 
комбинате, стали активными садо-
водами, и на дачу с удовольствием 

приезжают семьи сына, дочери и 
любимый внучок. 

А Тышинбай и Людмила Ру-
дольфовна Мухамбетовы позна-
комились студентами МГТУ, через 
четыре года поженились и по рас-
пределению уехали в Иркутск, где 
глава семейства работал слесарем-
ремонтником. Семья вернулась в 
Магнитку, оба супруга всю жизнь 
отдали калибровочному заводу, 
где Тышинбай Мухамбетов дослу-
жился до должности заместителя 
директора и стал ветераном труда 
федерального значения. 

Для Виктора Григорьевича и 
Галины Николаевны Колосковых 
судьбоносной стала новогодняя 
ночь 68-го, которая свела их в 
общей приятельской компании. 
Летом 69-го сыграли свадьбу, роди-
ли двух дочек. Виктор Григорьевич 
работал газовщиком в мартенов-
ском цехе, теперь металлургиче-
скую династию продолжил внук 
Колосковых – он работает в ЛПЦ-5. 
Как и многие ветераны, золотые 
юбиляры Колосковы обожают свой 
сад, из которого возвращаются до-
мой лишь на зиму. 

У каждой пары – своя история и 
судьба, своя жизненная история, 
свои горести и трудности. Но все 
объединяет любовь друг к другу 
и мудрость дорожить ею больше 
всего. И в этом – тайна семейного 
счастья. 

 Рита Давлетшина  
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  Акция

Золотые, изумрудные, бриллиантовые
Во Дворце творчества детей и молодёжи состоялось торжественное чествование  
супружеских пар Ленинского района, отмечающих 50, 55 и 60 лет совместной жизни

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Торжественная церемония 
вручения государственной 
награды – нагрудного знака 
и свидетельства «Почётный 
донор России» состоялась в 
Магнитогорском отделении 
Челябинской областной 
станции переливания крови.

Владимиру Александровичу Фе-
досееву, грохотовщику новой агло-
фабрики № 5, уже за 50. И, хоть 
кровь начал сдавать ещё с инсти-
тутских времён заодно с друзьями-
однокурсниками, до звания по-
чётного донора, которое дают за 
40 и более донаций, дошёл только 
сейчас. Считает это большой честью 
и ответственностью: всё-таки спа-
сает жизни других людей. 

А Андрею Прокофьеву, работни-
ку Механоремонтного комплекса, 
нет и 30. Первый раз сдал кровь, 
вернувшись в 2010-м из армии, 
десять лет – и он уже почётный 
донор. Всё просто: у Андрея редкая 
группа крови – четвёртая, с отрица-
тельным резус-фактором, в городе 
таких доноров всего человек десять. 
Потому в его услугах нуждаются 
чаще всего: ему звонят со станции 

переливания крови, приглашают – и 
он приходит. 

Врачи станции выстраиваются 
в торжественный коридор, через 
который под аплодисменты меди-
ков проходят удостоенные звания 
«Почётный донор России», – зре-
лище, трогательное до слёз. Столь 
волнительную церемонию для 
почётных доноров придумал глава 
организаций «Больничные волон-
тёры» и «Волонтёры донорского 
движения» Алексей Шутов. 

– Ежедневно проводим много 
часов в больницах и на дому у тяже-
лобольных детей и не понаслышке 
знаем, как часто детям с онкоге-
матологическими заболеваниями 
требуется переливание крови, без 
которого они просто умрут, – гово-
рит Алексей Шутов. – Потому очень 
хочется, чтобы вы почувствовали, 
насколько звание почётного до-
нора общественно важно, нужно и 
полезно. 

Перед вручением – небольшой 
экскурс в суть донации: от какого 
латинского слова происходит слово 
«донор»? От слова «дарить». Потен-
циальный донор должен быть не 
младше 18 лет и весить не менее 55 

килограммов, а в день перед дона-
цией не есть ничего жирного – толь-
ко каши на воде, отварное постное 
мясо, обязательно булку и чай с 
сахаром, всё-таки «порция» сданной 
крови – 450 миллилитров. 

– Даже самое современное обо-
рудование и лекарства порой не 
могут спасти человека, если нет 
донорской крови, – говорит за-
ведующая Магнитогорским от-
делением Челябинской областной 
станции переливания крови Елена 
Родионова. – Очень благодарны вам 
и каждый раз счастливы выдавать 
вам заслуженную государственную 
награду. 

Немного цифр: каждый год, 
сдавая кровь, доноры Челябин-
ской области тем самым спасают  
30 тысяч человек. В Магнитогорске 
две с половиной тысячи почётных 
доноров России, в очереди на полу-
чение этого звания шесть с полови-
ной тысяч активно сдающих кровь 
горожан. Ежегодно Магнитогорское 
отделение Челябинской област-
ной станции переливания крови 
осуществляет в среднем 15 тысяч 
донаций, собирая семь с половиной 
тонн крови, которая расходится по 
всей Челябинской области. 

Дефицит донорской крови осо-
бенно остро чувствуется в конце 
года: сдавать кровь без ущерба для 

здоровья женщины могут четыре 
раза в год, мужчины – пять раз, 
каждый под бдительным контро-
лем специалистов станции пере-
ливания крови, не допускающих 
до донации при любом отклонении 
анализов от нормы. Неудивитель-
но, что актив станции – постоян-
ные доноры – обычно используют 
количество донаций до осени. 
Потом станция ищет новых доно-
ров – устраивает громкие акции, 
призывает студентов. 

Елена Родионова радуется: за 
одиннадцать лет, что она работает 

на станции переливания крови, 
донорство стало престижным и 
приравнивается к волонтёрству – 
существует даже проект вносить до-
норство в портфолио и учитывать в 
анкете при приёме на работу. Сегод-
ня клиенты станции переливания 
крови – и руководители города, и 
директора предприятий, приво-
дящие за собой свои коллективы, 
– корпоративное донорство также в 
моде. Но главное – для этого нужно 
быть неравнодушным человеком. 
Так просто и так сложно. 

 Рита Давлетшина

Награждение

От слова «дарить»

Владимир Федосеев получает свидетельство почётного донора Ев
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Семья Гусевых

Елена  
Скарлыгина

Вадим Иванов
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«Тромбоктомия», «нейро-
интервенция», «окклюзия» 
– за этими и прочими порой 
непроизносимыми обыч-
ным человеком терминами 
целая жизнь. Точнее, её 
спасение от острого ишеми-
ческого инсульта, ставшего 
бичом нашего времени.

Сухая статистика: меньше десяти 
лет назад смертность от инсультов 
в России составляла 180 человек на 
100 тысяч населения, из которых 
треть – люди работоспособного 
возраста, две трети из выживших 
после удара инсульта становились 
инвалидами. К пациентам, раз-
битым инсультом, принято было 
относиться как к хрустальной 
вазе: больной лежит, врачи ждут 
улучшения. Инновационная мето-
дика эндоваскулярного лечения 
ишемического инсульта, внедрён-
ная в Центральной клинической 
медико-санитарной части благо-
даря поддержке руководства ПАО 
«ММК», практикует агрессивное 
лечение – оперативное. 

–  Ишемический 
инсульт возника-
ет потому, что со-
суд церебральной 
артерии закрыт 
тромбом, и в об-
ласти поражения 
головного мозга 
та зона, где кро-
воток совсем 
о т с у т с т в у е т, 
очень быстро 
отмирает. С ней уже ничего не 
сделать, – говорит главный врач 
АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашен-
ко, под руководством которого 
при поддержке руководства ПАО 
«ММК» на базе медсанчасти актив-
но претворяется проект создания 
третьего в Челябинской области 
регионального сосудистого центра. 
– Но вокруг отмершей из-за тромба 
зоны есть зона так называемой 
ишемической полутени, где нерв-
ные клетки ещё живы, но уже не 
работают, и, если максимально бы-
стро восстановить просвет сосудов, 
эти клетки ещё можно спасти. Ибо 
каждые полчаса ожидания убивают 
надежду на восстановление после 
инсульта на 15 процентов.  

Эндоваскулярные операции по 
лечению ишемического инсульта 
для пациентов малоинвазивны, а 
результат потрясающ: эффектив-
ность лечения инсульта повыша-
ется в два раза. Потому основная 
задача руководства медсанчасти – 
поставить нейроинтервенционное 
лечение инсульта на поток. Первый 
этап – приглашение в Магнито-
горск интервенционного хирурга. 
Им стал Виктор Константинов, 
приехавший в Магнитогорск из 
Якутска. Получив диплом хирурга, 
Виктор Иванович вскоре освоил  
специализацию эндоваскулярно-
го хирурга, а после – специалиста 
по интервенции. Пройдя учёбу в 
ведущих сосудистых центрах и 
клиниках России и Европы, док-
тор Константинов стал заметной 
фигурой в медицине страны и по 
рекомендации директора Ново-
сибирского центра нейрохирургии 
Кирилла Орлова был приглашён 
в Магнитогорск. Задача проста: 
внедрить эндоваскулярное лече-
ние инсульта в обычную практику 
и обучить ему магнитогорских 
врачей. За дело Виктор Иванович 
взялся с энтузиазмом. 

Второй этап – презентация ново-
го метода лечения.

Главный нештатный 
рентгенхирург  
Республики Татарстан  
Михаил Володюхин  
с коллегами привёз  
в Магнитогорск  
модель головного мозга

В стеклянной коробке сложным 
узором витиевато переплетаются 

прозрачные сосуды головного моз-
га. В одном из них жёлтый кусочек 
хурмы – его волокнистая структу-
ра, как и структура клубники, по-
хожа на структуру «инсультного» 
тромба. Через бедренную артерию, 
считающуюся одной из самых пря-
мых в человеческом организме, а 
потому самых лёгких при прове-
дении подобных операций, тонкий 
катетер толщиной всего один мил-
лиметр под руководством доктора 
за компьютером ведут до поражён-
ной зоны головного мозга, затем 
специальная ловушка-«ладошка» 
захватывает тромб и выводит 
той же дорогой из организма. По-
добным образом в Магнитогорске 
уже лечат инфаркт миокарда. По 
словам Михаила Володюхина, 

специфика та же, но церебральные 
артерии головного мозга в десять 
раз тоньше, а значит, работа в де-
сять раз ювелирнее.

– Риски осложнений гораздо 
выше, и важно обучить докторов 
правильной технике выполнения 
вмешательства, чтобы повысить 
эффективность внедрения техно-
логии, – говорит Михаил Юрьевич. 
– Эти операции выполняются у 
самых тяжёлых групп пациентов, 
демонстрировавших высокую 
летальность и тяжёлую инвалиди-
зацию. Но, к сожалению, одним из 
основных факторов успеха стано-
вится время – так называемое тера-
певтическое окно для интервент-
ной операции сегодня расширено 
до 24 часов с момента удара.

В идеале пациент  
должен быть прооперирован 
в течение трёх-четырёх часов, 
тогда успех почти гарантирован

Магнитогорск в этом отношении 
весьма перспективен: у вас подо-
бралась очень сильная команда 
неврологов, эндоваскулярных хи-
рургов, есть хорошее оборудование, 
на подходе новые его единицы, 
плюс компактность и транспортная 
грамотность города позволяют 
надеяться на оперативную госпи-
тализацию. 

Виктор Константинов проводил 
мастер-класс на модели головного 
мозга, а уже на следующий день 
сделал первую в Магнитогорске 

реальную операцию по изъятию 
тромба: 78-летняя Нина Давыдовна 
Ширмер стала первой, кому была 
применена суперсовременная ме-
тодика оперативного извлечения 
тромба. Ей стало плохо дома – отка-
зала правая сторона тела, отнялась 
речь. Из сумбурного объяснения 
подруга, которой Нина Давыдовна 
позвонила пожаловаться на тре-
вожные симптомы, верно определи-
ла инсульт и тут же вызвала скорую 
помощь. Учительницу привезли в 
терапевтическое окно, пациентку 
поместили в операционную в счи-
танные минуты. Оперировал Вик-
тор Константинов, ассистировал 
доктор медсанчасти Иван Мамыкин 
– именно ему якутский специалист 
должен передать опыт в первую 
очередь. Всего операцию одной 78-
летней женщине проводили семеро 
специалистов. 

Многосложную задачу поста-
вить на поток эндоваскулярный 
метод лечения инсульта Виктор 
Константинов воспринял как про-
фессиональный вызов. Но, приехав 
в Магнитогорск, был приятно пора-
жён и профессионализмом врачей 
медсанчасти, и уровнем оборудо-
вания, и планами по закупке самых 
современных её образцов. 

– На поток поставлена служба 
тромболизиса – так называемого 
терапевтического лечения инсуль-
та путём введения тромболитика, 
рассасывающего тромб в цере-
бральных артериях мозга, – говорит 
Виктор Иванович. – Прекрасно 
работает инсультная служба, очень 
порадовала работа скорой помощи, 
что в других городах встречается 
весьма редко. 

Эндоваскулярное лечение ин-
сульта – второй после тромболизиса 
метод лечения, операционный. 
Причём для пациента малоинва-
зивный, оставляющий небольшую 
ранку в месте входа катетера в 
бедренную в артерию, но вдвой-
не более эффективный, нежели 
введение тромболитиков. Потому 
неудивительно, что руководство 
медсанчасти доктора Константи-
нова, приехавшего в Магнитогорск 
пока на два месяца, хочет оставить 
в учреждении: Виктору Ивановичу 
сделано предложение постоян-
ной работы и переезда семьи из 
Якутска в Магнитогорск. Супругу 
Виктора Ивановича, кардиолога по 
специальности, тоже ждёт работа в 
медсанчасти. Виктор Константинов 
не против: Магнитогорск, по словам 
врача, пришёлся ему по душе. 

– Моя страсть – сноуборд, в Якут-
ске гор нет, только сопки, приходит-
ся пару раз в год ездить в Краснояр-
ский край на курорт «Шерегеш», а 
здесь в течение часа можно доехать 
до трёх классных горнолыжных 
центров, – говорит Виктор Констан-
тинов, признающийся: главным 
фактором в решении сменить место 
жительства станет мнение детей. 
Старший сын учится в институте 
и в поступках самостоятелен, а вот 
дочек 12-ти и шести лет придётся 
спросить. – Но главное, мне нравит-
ся позиция руководства Магнито-
горского комбината и медсанчасти: 
поставили цель стать флагманом 
по лечению инсультов и планомер-
но делают всё для этого, закупая 
оборудование, приглашая лучших 
специалистов со стороны и обучая 
собственных, надо сказать, весьма 
талантливых докторов.

По словам Виктор Ивановича, в 
Якутстке, который вкупе с близле-
жащими посёлками насчитывает 
более 400 тысяч жителей, центр 
сосудистой хирургии, в котором 
работает доктор Константинов, 
в год проводит 40–50 интервен-
ционных операций по излечению 
инсульта. Магнитогорск, по мнению 
доктора, должен быть готов к не 
меньшему количеству операций, 
абсолютно все из них проводят в 
экстренном порядке, ведь инсульт, 
как известно, плановым не бывает. 
И Магнитогорск этого добьётся 
обязательно: целеустремлённый 
характер нашего города и комби-
ната Виктор Константинов понял 
и оценил правильно.

 Рита Давлетшина

Репетируем жизнь  
на хурме и клубнике
Новая суперсовременная технология эндоваскулярного лечения 
ишемического инсульта внедрена в практику  
Центральной клинической медико-санитарной части

Здоровье

Максим  
Домашенко

Виктор Константинов
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Волейбол

Второй тур чемпионата Рос-
сии в высшей лиге «А» волей-
больная команда «Магнитка-
Университет» провела по тому 
же сценарию, что и первый. 
Словно какой-то невидимый 
драматург руководит действия-
ми этого коллектива.

Начав с двух поражений, наши во-
лейболисты в двух следующих встре-
чах у тех же соперников выиграли. Но 
набрали на одно очко меньше, чем в 
октябрьских матчах в подмосковном 
Одинцове, потому что ни  в одной из 
проигранных встреч не довели дело до 
тай-брейка.

Матчи второго тура состоялись на 
прошлой неделе в Челябинске. По-
боровшись в каждой из трёх партий 
с барнаульским «Университетом», 
магнитогорцы тем не менее уступи-
ли – 0:3. Счёт по сетам – 19:25, 25:27 

и 23:25. На следующий день наша 
команда проиграла и новосибирскому 
«Локомотиву-2», правда, выиграв на 
сей раз один сет – 25:18, 22:25, 20:25 и 
23:25. А вот два оставшихся поединка 
«Магнитка-Университет» выиграла, 
взяв реванш у соперников. Барнауль-
ский «Университет» наша команда 
обыграла со счётом 3:0 (25:19, 25:18 и 
25:20), а новосибирский «Локомотив-2» 
– 3:1 (23:25, 25:21, 25:19 и 25:22). В обеих 
победных встречах самым результатив-
ным волейболистом стал Никита Вени-
диктов – 17 очков в игре с барнаульцами 
и 21 – в игре с новосибирцами.

«Мы в целом туром довольны, – поды-
тожил главный тренер ВК «Магнитка-
Университет» Алексей Андреев. – 50-
процентный результат – для нас очень 
хорошо. Мы настраивались на Барнаул 
и Новосибирск. Первые два матча, не-
смотря на наши поражения, показали, 
что мы можем играть с ними. Последняя 

игра получилась очень нервной, наши 
игроки допустили много ошибок. Но 
соперник их сделал больше. Отсюда и 
результат».

Таким образом, в восьми сыгранных 
матчах магнитогорская команда одер-
жала четыре победы, потерпела четыре 
поражения (одно из них – на тай-брейке) 
и набрала 13 очков. После двух туров 
«Магнитка-Университет», дебютант 
турнира, занимает восьмое место в выс-
шей лиге «А» (из восемнадцати команд), 
но отстающий на два пункта «Яросла-
вич» провёл на две игры меньше.

Третий тур первенства страны наши 
волейболисты сыграют дома, во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана. С 5 по 8 дека-
бря в нашем городе проведут свои встре-
чи четыре команды высшей лиги «А» 
– вместе с «Магниткой-Университетом» 
сыграют лидер турнира челябинское 
«Динамо», «Технолог-Белогорье» (Белго-
род) и «Академия-Казань» (0+).

Драматургия летающего мяча

Хоккей Поколение next

Два лидера
Команды СДЮСШОР «Металлург» лидируют в 
двух старших возрастных группах регионально-
го турнира (Урал – Западная Сибирь) первенства 
России по хоккею среди юношей.

«Металлург-2003» (тренеры Сергей Кавунов, Дмитрий 
Беленов) в четырнадцати матчах одержал двенадцать по-
бед (по одной из них – в овертайме и по буллитам) и набрал 
34 очка. Отстающий на два очка челябинский «Трактор-
2003» магнитогорцы обыграли дважды, причём в гостях 
– 4:0 и 2:1. Но уступили Аванагрду-2003» в Омске – 5:6 и 1:5, 
который сейчас отстаёт от «Металлурга-2003» на шесть 
очков, но сыграл при этом на две встречи меньше.

Реестр бомбардиров команды возглавляет Никита 
Гребенкин, набравший 21 очко (7 голов и 14 передач) по 
системе «гол плюс пас». У Вадима Аухадеева – 20 баллов за 
результативность (3 гола и 17 передач). Больше всех шайб 
забросили Андрей Шеве и Денис Корохов – по девять.

Данила Юров, ставший недавно в составе юношеской 
сборной России победителем Мирового кубка вызова в 
Канаде, в «Металлурге-2003» сыграл всего шесть матчей 
и играл за команду «Стальные лисы» в МХЛ.

«Металлург-2004» (тренер Станислав Шумик) в четыр-
надцати матчах тоже одержал двенадцать побед, но все – в 
основное время. Команда проиграла лишь дважды (один 
раз – по буллитам). Такие показатели позволили набрать 
37 очков – на четыре больше главного преследователя 
челябинского «Трактора-2004». В младшую юношескую 
сборную России, выигравшую недавно в Минске турнир 
на Кубок президентского спортивного клуба Белоруссии, 
«Металлург-2004» делегировал голкипера Сергея Ива-
нова и форварда Илью Квочко. Оба стали обладателями 
индивидуальных призов – Иванов признан лучшим вра-
тарём турнира в столице Белоруссии, Квочко – лучшим 
бомбардиром.

А в «Металлурге-2004» самым результативным хок-
кеистом является сейчас Роман Канцеров, набравший 22 
очка по системе «гол плюс пас» – 7 голов и 15 передач. У 
Валентина Жугина 20 баллов (8+12) за результативность, 
у Ильи Квочко, пропустившего две встречи из-за участия в 
международном турнира в составе национальной коман-
ды,  – 19 баллов (8+11).

Дзюдо

Золотое удержание
Магнитогорская дзюдоистка Виктория Соколо-
ва стала победительницей первенства России 
среди юниорок.

На соревнованиях в Красноярске, где выступали спорт-
смены 2000–2002 годов рождения, воспитанница Олега 
Бенько и заслуженного тренера России Романа Козлова, 
выступавшая в весовой категории 78 кг, в финале взяла 
верх над Ксенией Хисматуллиной (Свердловская область). 
Исход схватки решился только в дополнительное время 
(«голден скор»), так как основное соперницы закончили 
с оценками «вазари» у каждой. В конце третьей минуты 
дополнительного времени Соколова всё же смогла за-
фиксировать Хисматуллину и выиграть поединок удер-
жанием.

Ранее на первенстве России Виктория Соколова нанесла 
поражения Милане Кабуловой из Кабардино-Балкарии, 
москвичке Веронике Боярской, Лейле Гаджиевой из Сверд-
ловской области, Александре Николаевой из ХМАО.

«Это первая моя золотая медаль, и я очень рада победе. 
Все поединки на этом турнире были очень трудными, 
приходилось полностью выкладываться», – приводит 
слова нашей спортсменки официальный сайт Федерации 
дзюдо России.

ГТО

Место в топ-10
Челябинская область сохранила девятое место в 
новом рейтинге ГТО среди российских регионов. 
Он был обнародован Министерством спорта Рос-
сии по итогам третьего квартала 2019 года.

Лидирует в рейтинге Воронежская область – 498 баллов, 
на втором месте Тюменская область (474), на третьем – 
Белгородская область (472). У Челябинской области – 445 
баллов.

«Министерством спорта Челябинской области и регио-
нальной дирекцией комплекса ГТО была проделана боль-
шая работа, которая позволила более активно привлекать 
южноуральцев к выполнению нормативов комплекса ГТО, 
–  говорит южноуральский министр спорта Леонид Одер. 
– Это открытие новых центров тестирования, оснащение 
их качественным оборудованием, проведение судейских 
семинаров в муниципалитетах, пропаганда комплекса 
ГТО и здорового образа жизни в СМИ и т. д. Большую роль 
сыграло и подписание трёхстороннего соглашения между 
минспортом, союзом промышленников и предпринима-
телей и федерацией профсоюзов Челябинской области. 
Будем стремиться и дальше улучшать эти показатели и 
привлекать южноуральцев к занятиям спортом».

Нелегко складывается вояж на 
Дальний Восток для хоккеистов 
«Металлурга». Пока наша  
команда не смогла набрать оч-
ков в нынешней поездке, кото-
рую впору сравнить с тяжёлым 
путешествием. В воскресенье 
Магнитка проиграла в Пекине 
китайскому клубу «Куньлунь 
Ред Стар» – 1:3, во вторник – 
уступила в Хабаровске «Амуру» 
– 2:3.

«Металлург» прервал свою победную 
серию, которая в прошлую пятницу, 
когда магнитогорцы обыграли на своей 
арене ХК «Сочи» с футбольным счётом 
1:0, достигла пяти матчей. Кроме того, 
впервые за последний месяц наши 
хоккеисты не смогли набрать очков, 
да ещё в двух встречах подряд – тре-
вожный сигнал. Жёсткий календарь 
регулярного чемпионата КХЛ всё-таки 
«подкосил» набравшую ход команду 
Ильи Воробьёва. Да и немудрено: за 
пять дней Магнитка сыграла три мат-
ча, причём в двух российских городах, 
которые разделяют многие тысячи 
километров, и столице Поднебесной, 
находящейся на расстоянии примерно 
две тысячи километров от границы с 
нашей страной.

В Пекине хозяева склонили чашу 
весов в свою сторону в третьем пе-
риоде, когда «Куньлунь» забросил две 
безответные шайбы. В Хабаровске ре-

шающей оказалась вторая двадцатими-
нутка. Двух голов Николая Кулёмина, 
не часто забивающего в этом сезоне, 
«Металлургу» не хватило даже для 
того, чтобы добыть хотя бы одно очко. 
За 42 секунды до второго перерыва 
местный «Амур» во второй раз в матче 
вышел вперёд и сохранил это зыбкое 
преимущество до финальной сирены. 
Натиск гостей, перебросавших хозяев 
в третьем периоде более чем в три раза 
(шестнадцать бросков в створ против 
трёх), не изменил цифр на табло.

Решающую шайбу хабаровчане фор-
мально забили в равных составах, но 
фактически – в расстановке «пять на 
три»: за мгновения до гола со скамей-
ки штрафников на лёд вышли двое 
магнитогорских защитников – Максим 
Матушкин и Алексей Береглазов.

Номинально даже после двух 
поражений на Дальнем Востоке 
«Металлург» сохранил прочное 
место в «зоне плей-офф»

Но наша команда провела больше 
игр, чем большинство конкурентов. 
И если расположить клубы в таблице 
Восточной конференции не по количе-
ству, а по проценту набранных очков, 
ситуация изменится, может быть, даже 
коренным образом.

Болельщики со стажем помнят, как 
во времена суперлиги чемпионата 
России таблица была ясной и по-

нятной, поскольку клубы на любом 
этапе турнира проводили одинаковое 
количество матчей. С созданием КХЛ 
эта стройность исчезла напрочь – 
теперь таблица по ходу регулярного 
чемпионата порой напоминает ребус. 
После матча в Хабаровске, например, 
«Металлург» занимал пятое место на 
Востоке, набрав 33 очка в 30-ти матчах. 
Однако всего на один пункт от Маг-
нитки отставала «Сибирь», сыгравшая 
на четыре поединка меньше, и «Адми-
рал», у которого было на три встречи 
меньше. Фактически «по соседству» 
располагался и «Автомобилист» – 31 
очко после 27 матчей. Потенциально 
эти три клуба – выше «Металлурга» 
в турнирной таблице. Но со стопро-
центной точностью утверждать, что 
они обойдут Магнитку, когда сыграют 
«пропущенные» встречи, нельзя. Вот и 
приходится даже не высчитывать воз-
можный расклад в таблице, а гадать 
– на каком бы месте был «Металлург», 
если бы команды провели одинаковое 
количество матчей.

Сегодня команда Ильи Воробьёва 
заканчивает свой дальневосточный 
«поход» – на Тихом океане. Во Вла-
дивостоке «Металлург» сыграет с 
«Адмиралом», одним из своих прямых 
конкурентов в борьбе за «место под 
солнцем» – в восьмёрке сильнейших 
клубов Восточной конференции. Матч 
будет очень важным для нашего клу-
ба. Впрочем, в сложившейся ситуации 
«проходных» встреч для Магнитки 
вообще нет.

Бомбардиры «Металлурга»
Деннис Расмуссен – 18 очков (6 

голов плюс 12 передач), Сергей 
Мозякин – 16 (5+11), Брэндон Козун 
– 15 (6+9), Денис Паршин – 13 (8+5), 
Николай Кулёмин – 12 (6+6), Богдан 
Потехин – 9 (5+4), Егор Яковлев – 9 
(4+5), Максим Матушкин – 9 (3+6).

Ребус в таблице
Пока ни игра, ни результаты матчей  
«Металлурга» не позволяют точно определить, 
какое место занимает команда
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Николай Кулёмин Владислав Ушенин



В Магнитогорске при 
поддержке губернатора 
Челябинской области и 
Росгосцирка состоялся 
XIII Всероссийский откры-
тый фестиваль-конкурс 
любительских цирковых 
коллективов «Сальто в 
будущее» (0+), включённый 
в программу националь-
ного проекта «Культура» и 
получивший поддержку на 
федеральном уровне.

Учредителями и организаторами 
выступили министерство культуры 
Челябинской области, Государ-
ственный российский Дом народно-
го творчества имени В. Д. Поленова 
и Челябинский государственный 
центр народного творчества.

В предыдущий раз Магнитка при-
нимала ежегодный масштабный 
праздник циркового искусства и 
обмена опытом шесть лет назад. С 
тех пор фестиваль-конкурс «Сальто 
в будущее» обрёл ещё больших раз-
мах. Если в 2013 году на арене со-
стязались 27 любительских коллек-
тивов, то в 2019 – уже 50. Эта цифра 
звучит куда внушительнее, если до-
полнить её ещё тремя: 200 номеров, 
600 артистов, 400 из которых – дети, 
показавшие экстра-класс в таких 
направлениях, как акробатика, 
клоунада, гимнастика, эквилибри-
стика, жонглирование, дрессура и 
иллюзионное искусство.

С пятого по восьмое ноября двери 
цирка были распахнуты для всех 
желающих: на соревновательные 
программы и мастер-классы объ-
явили свободный вход. Но самым 
зрелищным и многолюдным стал 
завершающий фестивальный день, 
когда на гала-концерт собрались 
участники, их педагоги, родители, 
друзья и болельщики. География 
фестиваля впечатляет: в Магнитку 
съехались конкурсанты от пяти до 
35 лет из Челябинской, Свердлов-
ской, Курганской, Пермской, Тюмен-
ской, Оренбургской, Кемеровской, 
Иркутской, Пензенской, Москов-
ской областей, Красноярского края, 
Республик Татарстан, Бурятия, Яку-
тия. Среди соревнующихся были 
герои Книги рекордов Гиннесса и 
призёры престижного Всемирного 
фестиваля в Монте-Карло.

Прозвучали фанфары, и собрав-
шихся приветствовал заместитель 
губернатора Челябинской области 
Вадим Евдокимов:

– Цирк – это всегда радость, всег-
да праздник, и фестиваль-конкурс 
«Сальто в будущее» – тому под-
тверждение. Цирк полон, значит, 
фестиваль проходит здесь не зря! 
В Челябинской области 16 террито-
рий могут гордиться тем, что в них 
занимаются цирковым искусством 
ребята, подростки, дети. Это боль-
шое достижение.

Заместитель главы Магнито-
горска Илья Рассоха связал яркое 
событие с 90-летием города:

– Цирк – это что-то родное для 
жителей Магнитогорска, то, что мы 
любим с детства. Именно поэтому 
благоустраивается территория 
вокруг.

Замглавы сделал акцент на ре-
конструкции перекрёстка Ленина–
Грязнова и пообещал:

– Конечно, и сам Магнитогорский 
государственный цирк скоро будет 
преображаться.

В состав жюри вошли замести-
тель председателя Союза цирко-

вых деятелей России Григорий 
Островский, заслуженный артист 
России, директор Центра циркового 
искусства, создатель уникального 
аттракциона «Журавли» Вилен 
Головко и другие выдающиеся дея-
тели циркового искусства. В роли 
председателя жюри выступил на-
родный артист России, единствен-
ный в стране обладатель премии 
за выдающийся вклад в жонглиро-
вание Евгений Биляуэр, который 
на церемонии закрытия фестиваля 
напомнил конкурсантам и публике, 
что 2019-й – год столетия россий-
ского цирка.

Поздравления организаторов 
передала специалист отдела теа-
трального искусства и детского 
художественного творчества Го-
сударственного российского Дома 
народного творчества имени В. Д. 
Поленова Динара Абдуллина. Челя-
бинцы проделали поистине огром-
ную работу, но следует также отме-
тить весомый вклад в организацию 
фестиваля администрации и главы 
Магнитогорска Сергея Бердникова, 
директора Магнитогорского цирка 
Семёна Салова.

Приветствия и поздравительные 
речи были краткими. И вот перед 
восхищённой публикой разверну-
лось многокрасочное цирковое по-
лотно, составленное из одиночных, 
парных и групповых номеров. Ино-
планетяне и скоморохи, акробаты и 
эквилибристы, клоуны и жонглёры, 
воздушные гимнасты на полотнах 
и в кольцах… Временами просто 
замирало сердце – причём даже не 
столько от волнения за «работаю-
щих воздух» детишек, тем более что 
для совсем крох и кольцо поднима-
ли невысоко, а от страха: справится 
ли со сложным номером? Иной раз 
булавы и кольца падали на арену, 
доски соскальзывали с пирамид, 
составленных из цилиндров, но эти 
эпизодические помарки не портили 
общего впечатления.

Росгосцирк  
подарил фестивалю  
два номера – весёлое шоу  
с дрессированными 
бобтейлами и собачками 
поменьше и грандиозное 
театрализованное 
представление «Тайны Египта», 
с верблюдами, змеями  
и крокодилами

Это было зрелищно. И тем не 
менее главное впечатление вече-
ра – ошеломляющие результаты, 
которых добились мальчишки и 
девчонки – конкурсанты, приехав-
шие на «Сальто в будущее».

Наверняка многие из этих арти-
стичных, целеустремлённых, ода-
рённых детей поступят в цирковые 
училища. Но далеко не все ребята из 
любительских цирковых коллекти-
вов захотят связать свою судьбу с 
ареной. Кто-то мечтает стать юри-
стом, кто-то – учёным или бизнес-
меном. Но и они сохранят умение 
слышать своё тело, способность 
восхищаться красотой и гармони-
ей, стремление к здоровому образу 
жизни, силу воли и стойкость духа, а 
значит, будут следовать тем самым 
ценностям, которые закладывает 
цирковое искусство.

 Елена Лещинская
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Фестиваль

Ноябрь ознаменовался масштабным  
четырёхдневным состязанием  
в Магнитогорском цирке

«Сальто  
в будущее»

Илья Рассоха пообещал, что Магнитогорский цирк  будет преображаться

Вадим Евдокимов отметил:  
цирковое искусство развивается  
на 16 территориях Южного Урала
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Регионы получат право 
создавать учреждения, 
устанавливать тарифы. 
Полицейским, как и пре-
жде, вменено в обязанности 
доставлять перебравших 
сограждан в «дома трезво-
сти». Законопроект породил 
горячие дискуссии и в граж-
данском, и в юридическом 
обществе, и среди самих 
законодателей.

Главная тревога вызвана фор-
мой организации вытрезвителей 
– государственно-частное или 
муниципально-частное партнёр-
ство. Не станет ли создание службы, 
призванной обезопасить жизнь 
подвыпивших людей, источником 
дохода для инвесторов, которые, 
не слишком заботясь о гражданских 
правах, начнут работать по прин-
ципу эвакуаторщиков, устраивая 
облавы у ресторанов, кафе, баров?

Приюты для опьяневших

Вытрезвители появились в Рос-
сийской империи в начале XX 
века. Один из первых приют для 
опьяневших был открыт в 1904 
году в Туле на средства комитета 
общества трезвости. Трезвенни-
ки тех лет боролись с пьянством 
системно. Прежде был построен 
народный дом, где проходили 
лекции о здоровом образе жизни, 
работала чайная, велись научные 
исследования в области борьбы с 
алкоголизмом.

Специально нанятый кучер под-
бирал на улицах захмелевших до 
беспамятства рабочих и отвозил 
в приют для опьяневших, где по-
стояльцев приводили в чувство, 
бесплатно кормили, а бедняков 
ещё и обеспечивали новой обу-
вью и одеждой. Приют посещали 
священники, в соцучреждении 
работали волонтёры. Просуще-
ствовали казённые дома до 1917 
года.

Первый вытрезвитель в СССР 
появился в 1931 году в Ленингра-
де. В советские спецприёмники 
перепивших граждан доставляли 
милицейские патрули. Забирали 
тех, чей вид и поведение «оскор-
бляли общественную нравствен-
ность». Зачастую стражам порядка 
приходилось применять силу. Если 
человек был невменяем, приме-
няли шоковый способ отрезвле-
ния – поливали ледяной водой из 
шланга и отправляли спать. Утром 
пациентов осматривал фельдшер, 
он же выписывал квитанцию на 
оплату: сутки в вытрезвителе по 
тем временам влетали в копе-
ечку. Однако самым страшным 
наказанием было письмо из вы-
трезвителя на место работы или 
учёбы, наносившее сокрушитель-
ный удар по репутации человека. 
Фотографии пьяниц вывешивали 
на доске позора, лишали премии, 
очередности на получение кварти-
ры или могли уволить по статье.

Слабый пол не был исключени-
ем. Хмельных дам тоже доставля-
ли в вытрезвители, правда, в от-
дельный блок. В крупных городах 
существовали отдельные женские 
спецприёмники.

После распада СССР вытрез-
вители существовали 20 лет, но 
считались неэффективным спо-
собом противостояния пагубной 
привычке, к тому же правозащит-
ники полагали, что они серьёзно 
нарушают гражданские права в 
демократической России.

В начале нулевых съёмочная 
группа Магнитогорской государ-
ственной телерадиокомпании 
побывала в стенах вытрезвителя 
Ленинского района. Многое по-
вергло в шок. Например, «алко-
тесты» или способы определения 
степени опьянения. Один из мето-

дов – «стаканная проба». Гражда-
нин дышал в гранёный стакан, и 
фельдшер, вдохнув амбре, выно-
сил заключение. Охнули от ужаса, 
когда пациент на вопрос медика о 
наличии хронических болезней со-
общил об открытой форме тубер-
кулеза. Или «половичная» проба, 
не зная медицинского термина, 
назову её так. Клиент должен 
пройти по половице, не выходя 
за её границы. Интерьер вытрез-
вителя был под стать методам: 
сине-зелёные стены, застиранные 
серые простыни, клеенчатые ма-
трацы и характерный запах.

Поначалу телевыпуск снимали 
на улице. Один из задержанных, 
чуть подвыпивший мужчина, 
увидев в телевизионщиках сочув-
ствующих, взмолился вступиться 
– не забирать от праздничного 
стола. Он выскочил купить ребя-
тишкам мороженого и нарвался 
на патрульную машину. С трудом 
упросили стражей сделать исклю-
чение и отпустить бедолагу.

С октября 2011 года после ре-
формы МВД вытрезвители, как 
медицинско-милицейские подраз-
деления, были ликвидированы. На 
тот момент в стране официально 
числилось более двух миллионов 
алкоголиков.

Журналистская стезя позволила 
наблюдать работу полицейских 
и после упразднения казённых 
учреждений, во время рейда с со-
трудниками ППС Правобережного 
района. Пеший пост задержал 
граждан, мягко говоря, в алкоголь-
ном опьянении. Точнее – не вязав-
ших лыка. Пенсионеров полицей-
ские почти внесли в автозак. Это 
были не бомжи, а так называемый 
средний класс. На вопрос, в какое 
медучреждение повезут, стражи 
ответили, мол, оставят в райотделе, 
пусть отсыпаются до утра.

Спасение в вытрезвлении 

Полицейские могут задерживать 
пьяных лишь в том случае, если они 
нарушают закон. Доставлять пере-
бравших обязаны в медучреждения. 
Передача функций медвытрезвите-
лей Минздаву сильно осложнила 
жизнь медперсоналу. Медики были 
возмущены. Для нормальных-де 
людей мест не хватает, а их обязали 
приводить в чувство потерявших 
человеческий облик граждан, да 
ещё с риском для своей жизни: 
перепившие мужчины нередко про-
являют агрессию.

Полагаю, за восемь лет медуч-
реждения решили острые про-
блемы вытрезвления граждан, но 
насколько успешно? Ни узнать, ни 
увидеть, к сожалению, не удалось. 
Руководство центра по координа-
ции деятельности медицинских 
организаций Челябинской области 
так и не нашло времени ни про-
комментировать законопроект, ни 
посодействовать в посещении спе-
циальных медицинских палат, взяв-
ших на себя роль вытрезвителей. 
Удалось лишь выяснить, что таких 
в Магнитке четыре. Обслуживает 
пациентов персонал, имеется охра-
на. Расположены они при городских 
больницах №1, 2, 3 и АНО «ЦКМСЧ». 
Пребывание в больничных палатах 
бесплатное. Протрезвевший может 
беспрепятственно покинуть медуч-
реждение.

А если человек просто перебрал 
спиртного и показаний для госпита-
лизации нет, куда его доставляют? 
В СМИ опубликованы общероссий-
ские данные прошлого года: с улиц 
в больницы доставили 681 тысячу 
человек, из которых 570 тысячам 
было отказано. У медучреждения 
нет такой функции – дать про-
спаться. Куда возвращать этих 
людей, снова на мороз или в лапы 
криминалу?

Сторонники возрождения вы-
трезвителей считают, что с лик-
видацией вытрезвителей явно 
поторопились. Для доказательства 
ссылаются на статистику МВД 
России. Количество преступлений, 
совершённых нетрезвыми граж-
данами, за восемь лет возросло на 
35 процентов. Нарядами полиции 
в прошлом году в стране выявили 
более миллиона человек, находя-
щихся в общественных местах в 
состоянии опьянения, из которых 
180 тысяч вообще не могли пере-
двигаться.

По данным авторов законопро-
екта о возрождении вытрезвите-
лей – членов Совфеда и депутатов 
Госдумы, по причине алкогольного 
опьянения в стране ежегодно гиб-
нет более 50 тысяч граждан, боль-
шая часть которых находится в тру-
доспособном возрасте. От восьми до 
десяти тысяч человек погибают на 
улице от переохлаждения.

С финансовой точки зрения вы-
трезвление перепивших обеща-
ет неплохую прибыль. Эксперты 
подсчитали приблизительную 
стоимость «обслуживания» – от 
полутора до двух тысяч рублей. Это 
средняя сумма административного 
штрафа, который сейчас назначают 
за появление в общественном месте 
в нетрезвом состоянии. По предва-
рительным прогнозам, за год через 
процедуру вытрезвления будут 
проходить до миллиона сограждан. 
В итоге получается 1,5–2 миллиарда 
рублей.

Год назад редакция «Магнито-
горского металла» изучила мнение 
горожан по вопросу реанимации 
вытрезвителей. Большинство ре-
спондентов считают, что они не-
обходимы, но в иной форме: это не 
должны быть учреждения эпохи 
социализма и перестройки. Не удо-
влетворяет читателей и нынешняя 
малоэффективная система вытрез-

вления. За возвращение учрежде-
ний вне системы здравоохранения 
голосуют 37 процентов горожан, 
26 – желали бы ориентироваться 
на подобные учреждения эпохи 
социализма, 17 процентов магни-
тогорцев уверены, что вытрезви-
тели не нужны, 20 – затруднились 
с ответом.

Подразделения 
освидетельствования 

Если проследить историю во-
проса, связанную с реанимацией 
учреждений, то ещё в октябре 2013 
года министр МВД России Влади-
мир Колокольцев подписал приказ 
о создании медвытрезвителей в 
регионах. И хотя в документе не 
был прописан механизм органи-
зации, в некоторых субъектах и 
муниципальных образованиях 
стали создавать вытрезвители 
за счёт городской казны. Так, с 
января 2018 года в 11 населённых 
пунктах Татарстана вытрезвители 
заработали по новой схеме: пере-
бравших доставляют в вытрезви-
тели, а те, кто нуждается в медпо-
мощи, получают её в учреждениях 
здравоохранения. Подразделения 
освидетельствования на состоя-
ние опьянения – так официально 
называют вытрезвители – есть 
в 20 регионах: Самаре, Сызрани, 
Тольятти и Новокуйбышевске, Уфе. 
Работают они по принципу ночлеж-
ки, чтобы в зимнюю стужу спасти 
пьяному жизнь. Службу возродили 
и в Челябинске. Она действует с на-
чала года, располагаясь по адресу 
прежнего вытрезвителя. На созда-
ние социального института ушло 
более пяти лет. За десять месяцев в 
центре побывало пять с половиной 
тысяч человек, которым оказали 
доврачебную медико-санитарную 
помощь. Центр рассчитан на 35 
человек, время пребывания – от 
трёх до 24 часов. Деньги за ока-
зание услуг с пьяных не берут. В 
отремонтированном здании есть 
всё необходимое: кушетки, места 
гигиены, кулеры.

Сергей Богдановский, возглав-
лявший УВД Магнитогорска в 2016 
году, высказывался о необходимо-
сти возрождения вытрезвителей. 
Даже здания были определены 
– подвальное помещение в Ле-
нинском районе и пристройка в 
Правобережном, где учреждения 
размещались до упразднения. Всё 
упиралось в ведомственные со-
гласования. Муниципалитет хотел 
бы взять помещения в аренду, для 
чего требовалось согласование с 
главком МВД. Бумажная процедура 
затянулась, а потом и совсем сошла 
на нет.

Иными словами, и статистика, 
и мнение людей доказывают: воз-
рождать вытрезвители в городах и 
регионах, где их ещё нет, – необхо-
димо. Однако в законе важно чётко 
определить условия партнёрства, 
паритет власти и бизнеса. Хотя 
один из авторов инициативы под-
чёркивает, что государственно-
частное партнёрство – только 
одна из предлагаемых форм, а не 
обязательное условие. Так что 
не факт, что вытрезвители будут 
частными. Другой проект даёт 
полиции право доставлять в вы-
трезвители лишь тех граждан, 
которые не могут передвигаться. 
Правительство поддержало оба 
проекта, но высказало замечание: 
ко второму чтению необходимо 
чётко прописать основания, по ко-
торым граждан можно доставлять 
в вытрезвитель.

Всемирная организация здраво-
охранения обнародовала свежую 
статистику. За последние десять 
лет потребление алкоголя в России 
сократилось вдвое. В рейтинге 
самых пьющих стран мира страна 
«скатилась» на 16 место.

  Ирина Коротких

Дискуссия

Как пить … не дать
Госдума приняла 
в первом чтении 
пакет законов  
о возрождении вытрезвителей

А как у них?

В США вытрезвителей нет. Пьяного до дома довозят 
волонтерские организации.

В Англии доставляют в полицейский участок, срок 
задержания – до 12 часов. Если человек сильно пьян, 
его могут доставить в вытрезвитель, а если без со-
знания от спиртного – в больницу.

Во Франции вытрезвителей нет, там пьяных 
содержат в полицейском участке до полного вы-
трезвления.

В Польше в вытрезвители доставляют только тех, 
кто находится в состоянии тяжёлого алкогольного 
опьянения. Остальных стражи порядка провожают 
до дома и сдают на руки взрослому члену семьи. 
Услуга платная.

В Финляндии и Швеции вытрезвители есть. Стои-
мость услуги: 200–300 евро.
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Пётр Семёнович Грищенко – 
сибиряк. Родился он в 1931 
году в Красноярском крае в 
деревне Новомихайловка, 
названной в честь его деда 
– основателя этого селения. 
В 19 лет поступил в Ново-
сибирский институт инже-
неров железнодорожного 
транспорта. Выбор вуза 
был не случаен. Железная 
дорога вошла в жизнь Петра 
с детства: отец более 30 лет 
отработал железнодорож-
ником.

В 24 года Пётр, окончив институт, 
по распределению был направлен 
в Магнитогорск. Это время он вспо-
минает теперь как лучшие годы 
своей жизни: «Работать в знаме-
нитой Магнитке мечтали многие. 
На ММК меня сначала назначили 
дежурным по путям, потом – по 
станции. До сих пор помню: 38 
путей, пять локомотивов – кру-
тишься как белка! И вдруг меня 
избирают секретарём комсомоль-
ской организации станции». Это 
был первый шаг к будущей поли-
тической карьере. Надо заметить, 
что развивалась она стремительно. 
Уже через год после приезда в Маг-
нитку Грищенко избирают первым 
секретарём Левобережного рай-
кома комсомола, а через три года 
Пётр – секретарём комсомольской 
организации ММК. Однажды Пётр 
Семёнович, будучи на пенсии, от-
крыл секрет своей молниеносной 
комсомольской карьеры: «Чтобы 
в то время стать комсомольским 
работником, достаточно было хоть 
чем-нибудь в жизни увлекаться. Я 
немного играл в футбол и волей-
бол, в институте пел в ансамбле, 
много читал. Это привлекает, и ты 
становишься руководителем».

Пётр Грищенко сумел стать на-
стоящим лидером, способным тру-
диться по полной и других своим 
примером увлечь. После трёх лет 
работы в райкоме он возглавил 
комитет комсомола металлурги-
ческого комбината, а это сто двад-
цать цеховых организаций, более 
12 тысяч членов ВЛКСМ плюс 
пять комсомольских организаций 
базовых ГПТУ, которые готовили 
кадры для ММК. 

И Пётр с головой окунается в 
заводские производственные и 
общественные заботы. В их чис-
ле организация субботников на 
ударных комсомольских стройках, 
среди которых самой главной был 
прокатный стан «2500» – крупней-
ший по тем временам. При Грищен-
ко число молодых металлургов в 

школах рабочей молодёжи, высших 
и средних учебных заведениях воз-
росло в два раза – с 5700 до 11600 
человек, число металлургов, охва-
ченных экономической учёбой, 
почти в 20 раз. 

Уважали комсорга и за то, что 
не боялся испортить отношения 
с вышестоящим комсомольским 
начальством. 

Его смелые, оригинальные, 
полные сарказма, юмора  
и критики выступления  
до сих пор памятны ветеранам 
– комсомольцам тех лет

С 1962 года начинается пар-
тийная карьера Петра Грищенко: 
восемь лет заместитель секретаря 
парткома ММК, десять лет – се-
кретарь парткома комбината и, 
наконец, в течение пяти лет – пер-
вый секретарь горкома КПСС. При 
нём работа парткома комбината 
приблизилась к нуждам и запро-
сам людей. Еженедельно строго 
по графику проводились в цехах 
«дни парткома», куда для разбора 
и анализа самых острых производ-
ственных проблем, взаимоотноше-
ний начальников с подчинёнными 
приходили директор комбината, 
руководители служб и управле-
ний, профсоюза, комсомольские 
лидеры. И никому не удавалось 
ускользнуть от детального разго-
вора о проблемах на производстве, 
в воспитании людей, причём не 
только в цехе, но и за воротами 
проходной.

Во времена Грищенко  
в каждом цехе проводились 
недели литературы, музыки, 
изобразительного искусства

Перед металлургами выступали 
известные писатели, поэты, музы-
канты, художники. А в годы работы 
в горкоме на его секретарство при-
шлись два больших юбилея – го-
рода и комбината, потребовавшие 
колоссального напряжения сил.

Подготовка к 50-летию Маг-
нитогорска началась задолго до 
юбилея. Весь 1979 год проводили 
различные акции, посвящённые 
этому событию. В течение четырёх 
месяцев в рамках дней советской 
литературы в городе побывали 

писатели и поэты, представители 
Госплана СССР, Министерства выс-
шего и среднего специального об-
разования РСФСР, которые  приня-
ли участие в научной конференции. 
В мае на магнитогорской земле 
прошёл пленум Союза художников 
СССР, был организован ряд худо-
жественных выставок, семинаров, 
выездных заседаний редакций, 
творческих журналов; подписан 
договор о творческом сотрудниче-
стве между ММК и СХ СССР. В июне 
в Магнитке побывала группа жур-
налистов социалистических стран 
и представителей компартий ряда 
капиталистических стран. В начале 
июня в город прибыл секретарь ЦК 
КПСС В. И. Долгих, а в конце июня 
в открывшемся Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе секретарь ЦК КПСС А. П. 
Кириленко прикрепил к знамени 
города орден Ленина.

В преддверии юбилея было от-
крыто два памятника: «Первый 
паровоз» и Серго Орджоникидзе, 
а также грандиозный монумент 
«Тыл–Фронту» и Вечный огонь. 
Юбилею Магнитогорска был по-
свящён ряд изданий: книга Нико-
лая Карташова «Слово о Магнитке» 
и миниатюрное издание «Магнит-
ка» в четырёх томах. А под занавес 
юбилейного года опубликован 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении орденом 
«Знак Почёта» печатного органа 
горкома КПСС и городского совета 
депутатов трудящихся – газеты 
«Магнитогорский рабочий». 

И в каждом деле был весомый 
вклад первого секретаря горкома 
Петра Грищенко. В декабре 1983 
года первым секретарём был из-
бран В. А. Смеющев, а Петра Семёно-
вича ждал Челябинск, где он почти 
два года был сначала секретарём 
обкома по промышленности, за-
тем – вторым секретарём. Чтобы 
стать первым секретарём обко-
ма необходимо было прой-
ти боевое крещение в 
Москве, где Грищенко 
108 дней проработал 
в должности инспек-

тора ЦК КПСС. По-
сле чего 

отправлен в Удмуртию, где его 
избрали первым секретарём об-
кома.

Первым «колючим» вопросом, 
который пришлось решать 
новому секретарю,  
стало переименование города

В 1984 году Ижевск на 900 дней 
стал Устиновым. И жители начали 
писать возмущённые письма по по-
воду нового имени. Причём с каж-
дым днём сопротивление горожан 
усиливалось. Чтобы возвратить го-
роду прежнее имя, Грищенко при-
шлось даже обмануть Егора Лига-
чёва, сказав, что на общегородском 
собрании при голосовании все еди-
ногласно высказались за обратное 
переименование. Так город вновь 
стал Ижевском, а заодно – первым 
в истории страны горо-
дом, который смог 
вернуть истори-
ческое имя.

В  п е р и о д 
деятельности 
П. С. Грищенко 
на посту пер-
вого секрета-
ря Удмуртско-
го обкома КПСС 
– с 1985 по 1990 
годы –  значи -
тельно оживилась  
работа партийных 
организаций респуб- 
лики. Стали при-
менять но-

вые формы деятельности, напри-
мер, проведение дней обкома КПСС 
в городах и районах республики. 
Но главным стало строительство 
дорог. За два года по программе 
«Дороги Удмуртии» было проложе-
но 527 километров дорог. 

Пётр Грищенко запомнился со-
временникам как человек весьма 
неоднозначный. Тех, кто его кри-
тиковал, было едва ли не больше, 
чем тех, кто разделял его взгляды. 
Но прошли годы, и деятельность 
Грищенко на посту первого се-
кретаря обкома Удмуртии была 
высоко оценена в республике. Под-
тверждением тому – присвоение 
ему в 2010 году звания почётного 
гражданина Удмуртской Респу-
блики. На пенсию Пётр Семёнович 
вышел в 2006 году в возрасте 75 
лет. До этого он много лет воз-
главлял учебный центр проф- 
союзов Удмуртской Республики. 
В 2009 году написал книгу «Вы-
стоять и двигаться дальше» – вос-
поминания о прошедшем трудовом 
пути, размышления о прошлом и 
настоящем Удмуртии. 

В ноябре этого года  П. С. Гри-
щенко исполнится 88 лет. Он по-
прежнему живёт в Ижевске. Много 
читает, общается по телефону с 
друзьями, бывшими коллегами. Не 

забывают его и руководители 
Удмуртской Республики, по-

здравляют с юбилейными 
датами. 

В одном из интервью 
ижевской газете Пётр 
Семёнович Грищенко 
вновь повторил слова 
о том, что лучшими в 

своей жизни считает 
годы работы в Магнито-

горске.

 Ирина Андреева,  
краевед

Первые секретари
Годы работы в Магнитогорске Пётр Грищенко  
считает лучшими в своей жизни

История в лицах

Пётр Грищенко

Пётр Грищенко (справа) с руководителями ММК Пётр Грищенко (слева) – секретарь комитета комсомола ММК в лагере «Горное ущелье»
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Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Строительный комплекс» скорбят 

по поводу смерти 
Курепина 

ивана Дмитриевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт (ЦрМО-6) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти 
ВОрОбьеВа 

Виктора Васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов нпО 
автоматика ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
панченКО 

Галины николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Александру Михайловну ЖЕЛЕЗНОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

В ноябре день рождения отмечают:
Дмитрий Павлович ТУМБАСОВ,  

Олег Николаевич ЖДАНОВ.
Поздравляем именинников и желаем душевной бо-

дрости, успехов в жизни, крепкого здоровья, никогда не 
падать духом!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Валерия Юрьевича МАЛЬЦЕВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха подготовки 
составов:
Анатолия Николаевича МЕНЬщикОВА, Валерия Вла-
димировича ЧЕрНышЕВА, Геннадия Николаевича 
ЧЕрНяЕВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Память жива 
23 ноября – год, 
как ушла из 
жизни дорогая, 
любимая жена, 
мама, бабушка, 
прабабушка 
аШиХМина 
Тамара 
Филипповна. 
боль и тоска 
безграничны. Она 
навсегда будет в 
наших сердцах. 

Светлая ей память. Любим, скорбим.
Муж, дети, внуки, правнуки

Память жива 
21 ноября 
исполняется  
3 года, как нет с 
нами дорогого 
сыночка, брата, 
дяди ЛОпуХОВа 
игоря 
Геннадьевича. 
Светлая память 
о нём будет 
жить в наших 
сердцах всегда. 
Скорбим.

родные

Объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Продам
*Капитальный сад в «Коммунальщике», 9 с. 

Т. 8-951-432-85-71.
*Однокомнатную по ул. Сталеваров. Т. 

8-904-932-94-19.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*Вагонка, доска, брус . Т. 8-904-973-41-43.
*Бытовая техника. Рассрочка без %. Га-

рантия до 1 года. Доставка в день покупки. 
Комиссионный магазин. К. Маркса, 220. Т. 
43-90-98.

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

*Холодильник, морозильник. Недорого. Т. 
8-951-432-85-71.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Кольца железобетонные для колодцев и 

выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, крышки, 
днища. Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Куплю автомашину в любом состоянии. Т. 
8-903-090-00-95.

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

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, микро-
волновки. 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, утилизация. 
Т. 8-919-330-90-38.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Для работы на территории ПАО «ММК» – 

электрогазосварщики, слесари, монтажники. 
Т.: 45-53-25, 55-01-84.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на по-
стоянную работу в ресторан: официант 
– оплата от 15000; уборщик служебных и 
производственных помещений – оплата от 
13000. Гарантированный социальный пакет и 

полная занятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-2289 в рабочие 
дни с 09.00 до 16.00.

*На постоянную работу: маляры, штука-
туры, отделочники-универсалы. График 
работы: пятидневная рабочая неделя с 08.00 
до 17.00 . Оформление по ТК РФ. Заработная 
плата выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Уборщики территории: поселок  «Свет-
лый» – т. 8-968-117-11-83; поселок «Грин-
парк» – т. 8-968-117-09-38.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Подработка с документами. Т. 8-902-618-

71-20.
*В офис. Т. 8-950-726-78-39.
*Приемщик звонков. Т. 8-922-759-16-84.
*Административная работа. Т. 8-900-025-

38-72.
*Бухгалтер на предприятие с л/а, опыт ра-

боты не обязателен. Т. 8-919-329-80-95.
*Грузчик. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-

476-46-46.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-

39-22.
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Исследование

Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю» и т. д. – на стр. 13

Об этом почему-то вспо-
минают редко, но шум – не 
меньшая проблема для 
нашей цивилизации, чем 
загрязнение воздуха. И от 
того и от другого мы болеем 
и теряем годы полноценной 
жизни. Психологи, экологи 
и акустики называют это 
явление шумовым загряз-
нением. 

Чем опасно шумовое 
загрязнение

«Один только шум от транспорта 
вредит здоровью каждого третьего 
жителя Европы», – сказано на офи-
циальном сайте Всемирной орга-
низации здравоохранения. Причём 
об этом вреде мы догадываемся 
далеко не всегда. Комфортный для 
человеческого уха уровень звука – 
это 20–30 децибел. Так звучит шум 
деревьев. В громком ресторане 
мы услышим до 60, на стройке – 
80–90, на рок-концерте – 100–120 
децибел.

В «Руководстве по вопросам 
шума в окружающей среде» ВОЗ от 
2018 года утверждается, что звук 
транспорта начинает плохо влиять 
на человека уже на уровне свыше 
53 дБ. А при шуме больше 42 дБ 
сбивается нормальный ритм сна. 
Основные негативные последствия 

от шумового загрязнения, согласно 
данным ВОЗ, – повышенный риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
замедление когнитивных способ-
ностей – особенно у детей, нару-
шения сна, эмоциональная раздра-
жительность. К другим относятся 
мышечное напряжение в шее и 
плечах, учащённое сердцебиение, 
головные боли, паника и беспокой-
ство, а также нарушения сна.

Что касается жителей России, 
то, согласно опросам, 43 процента 
из-за постоянного шума готовы 
переехать в другой район своего го-
рода или даже в другой город. Наи-
больший дискомфорт доставляют 
ремонтно-строительные работы, 
«уличный шум» и голоса людей.

Кстати, о голосах. С 2010 по 2015 
год группа главного научного со-
трудника института психологии 
РАН Валерия Носуленко провела 
ряд исследований по анализу вос-
приятия звуков городской среды 
москвичами. С целью оценить тип 
звуков, вызывающих наиболее раз-
дражающий эффект, опрашивались 
жители разных районов города. 
Более 75 процентов опрошенных 
отметили, что регулярно обращают 
внимание на слышимые ими разго-
воры других людей, поскольку они 
им мешают. Транспортные шумы, 
строительные работы и прочие 
звуки, значительно превышающие 
интенсивность звука разговора 
людей, упоминались реже. Такова 

специфика восприятия шума мо-
сквичами.

Также оказалось, что негативные 
эмоции связаны не со средним 
уровнем интенсивности звука, а с 
типом распознаваемого источника 
или с неожиданностью появления 
шума. Раздражение и страх чаще 
всего вызывают громкие внезап-
ные звуки: вой сирен, скрежет тор-
мозов или газующего двигателя.

«Проблема не только в децибе-
лах, которыми привыкли замерять 
уровень шума. Есть ещё одна важ-
ная характеристика: частота звука, 
– объясняет Носуленко. – Несколь-
ко лет назад мы исследовали во 
французском Лионе шумовой след, 
который оставляют поставщики 
продуктов в магазины спальных 
районов. Оценивались звуки мо-
торов подъезжающих машин, шум 
тележек и прочее. И оказалось, 
что одним из самых раздражаю-
щих звуков был писк платформы, 
которая опускает грузы на землю. 
По децибелам уровень этого звука 
невысокий. Зато он был настолько 
неприятен, что будил практически 
всех, кто проживает в округе».

В этом и заключается сложность 
задачи городских властей при 
борьбе с шумовым загрязнением. 
Никогда нельзя быть уверенным 
в том, какой именно звук ока-
жется наиболее неприятным для 
горожан.

Сколько это стоит
Есть немало исследований, по-

свящённых оценке вреда шумов 
для экономики. Например, авторы 
доклада Европейского агентства 
по окружающей среде, сделанного 
в 2014 году, утверждают: эконо-
мический ущерб от транспортного 
шума в Евросоюзе составляет 40 
миллиардов евро в год.

Попытку рассчитать вред от шу-
мового загрязнения предпринимала 
и доцент Лондонской школы эконо-
мики Дайяна Уайнхолд. Она брала 
за основу опросы о качестве жизни, 
проведённые в Евросоюзе. Респон-
денты оценивали не только общую 
удовлетворённость жизнью, но и 
конкретные условия, в том числе 
уровень шума. На основе обработан-
ных данных Уайнхолд рассчитала, 
насколько громкий и постоянный 
шум ухудшает жизнь и какой уро-
вень дохода позволяет этот ущерб 
восполнить. Оказалось, что в 2010 
году на одно домохозяйство (ООН 
определяет этот термин как 2,5 че-
ловека в среднем) стоимость шума 
оценивалась в 146 фунтов. В 2013-м 
было уже 175 фунтов.

Отталкиваясь от этих цифр, мож-
но вычислить ущерб от шумового 
загрязнения в масштабах мира. 
Выйдет примерно 616 миллиардов 
долларов в месяц, или 7,3 триллио-
на долларов в год. Если говорить о 
крупнейших городах, то выйдет, что 
экономика Лондона теряет из-за 
шума более 9,4 миллиарда долларов 
в год, Нью-Йорка – более 8,8 милли-
арда, Берлина – 3,7 миллиарда.

Как с этим бороться
31,6 процента опрошенных рос-

сиян называют самым популярным 
видом борьбы с шумовым загряз-
нением установку стеклопакетов 
в своих квартирах. 13,5 процента 
признались, что спят в берушах, 5 
процентов внедряют технологии 
звукоизоляции. Но 35 процентов 
участников опроса, находясь дома, 
никак не пытаются защититься от 
внешних шумов. На работе нашим 
согражданам не проще. 40,6 про-
цента респондентов считают своё 
рабочее место некомфортным по 
уровню защищённости от шума.

Есть два подхода к борьбе с шумо-
вым загрязнением. Первый состоит 
в том, что нужно в принципе избав-
ляться от звуков в городе. Второй 
трактует звуки как естественную 
среду обитания человека. Раз от них 
никуда не деться, надо создавать в 
городе позитивные звуковые ланд-
шафты: такие места, где шумовой 
фон есть, но он приятен и от него не 
хочется спрятаться.

В России не существует закона 
прямого действия, который бы 
объяснял общий подход к огра-
ничению шумового загрязнения. 
Власти на местах сами решают, как 
с ним бороться. В той же Москве 
действуют нормы для строитель-
ных работ и транспорта, вдоль 
многих дорог установлены шу-
мозащитные экраны, а пролёт 
самолётов над городом в пределах 
МКАД запрещён. 

«Технические средства, конечно, 
эффективны. И шумоподавляющие 
экраны вдоль шоссе, и хорошие 
стеклопакеты в квартирах», – под-
тверждает Носуленко.

Бизнесу – владельцам офисов, 
работодателям – тоже нужно как-
то решать проблему, ведь от ком-
фортности рабочих мест зависит 
эффективность сотрудников. Для 
этого используют не только сте-
клопакеты на окнах, но и средства 
«звукомаскировки» внутри офиса. 
Например, одна из коммерческих 
компаний предлагает покрывать 
стены звукопоглощающими мате-
риалами, разделять пространство 
офиса для блокировки шума, а 
также устанавливать специальные 
колонки, которые создают звуковой 
фон, комфортный для сотрудников. 
Разработчики уверяют, что эти про-
стые решения позволяют сохранять 
уровень шума в пределах 45–48 
децибел.

Другие предпочитают разделять 
широкое офисное пространство 
на отдельные стеклянные «аква-
риумы». Так можно всем друг друга 
видеть, но не слышать постоянно 
разговоры коллег.

Ещё один способ уменьшить 
давление шума, доступный каж-
дому горожанину, – наушники и 
гарнитуры, в которых использу-
ется технология так называемого 
«активного шумоподавления». Она 
считывает звук снаружи и транс-
лирует его внутрь наушников в 
противофазе. Эксперты компании-
производителя таких гарнитур 
дают простые советы о том, как 
«отключать» шум вокруг, не имея 
технических средств.

Во-первых, надо стараться еже-
дневно – пусть ненадолго – бывать 
в естественной звуковой среде. Если 
рядом с домом нет парка, включайте 
специальные треки с морским при-
боем, шумом дождя, пением птиц. 
Во-вторых, чаще слушайте медита-
тивную музыку, снимающую стресс. 
В ней зачастую используются гонги, 
металлические поющие чаши и дру-
гие инструменты, помогающие «по-
ставить мозг на паузу». В-третьих, 
ближе ко сну минимизируйте раз-
дражающие шумы в своём доме: 
откажитесь от экшн-игр, сериалов 
и просмотра YouTube.

Услуги
*Металлические двери, решёт-

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

*Сварочные работы. Т. 8-951-
260-60-60.

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Недорого. Т. 43-40-24.

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

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

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т.45-46-35.

*Пластиковые окна, балконы. Т. 
45-20-95.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-912-805-08-46.

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

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*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.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Ремонт квартир, кафель, пане-

ли. Т. 8-908-070-25-24.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Потолки. Обои. Т. 8-951-254-

28-68
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт окон. Откосы. Т. 47-37-

33.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

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

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

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*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. Качествен-
но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Бесплатная диагностика. Скид-
ка. Гарантия. Т.: 59-30-03, 8-952-
518-03-56.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, а 
также другой бытовой техники. Га-
рантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам 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. Га-
рантия. Т. 8-919-303-18-81.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

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

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок, духовок. Бес-
платная диагностика. Скидки. Т. 
8-900-090-15-56.

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

*Грузоперевозки. Профессио-

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. 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.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-29-77.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-977-

16-60.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Напишу стихи к торжествам. Т. 
8-902-893-93-15.

Как лишние децибелы 
влияют на наше здоровье
Шумовое загрязнение вредит мировой экономике не меньше,  
чем углеродные выбросы и промышленный смог



Домашний очаг 15Магнитогорский металл 21 ноября 2019 года четверг

Достаточно желания, чтобы 
ваша жизнь начала меняться 
в лучшую сторону. Плюс гене-
ральная уборка в собственной 
голове – откуда вы выбрасы-
ваете тяжёлые воспоминания, 
которые мешают вам двигаться 
вперёд.

Чем сильнее вы заставляете себя 
не думать о том, как на последнем со-
беседовании вы услышали, что ваших 
знаний и опыта не хватает для работы 
вашей мечты, тем чаще непрошеные 
мысли будут возвращаться и терзать 
душу. Ваша задача – не «забыть», а при-
нять, смириться, сделать выводы и идти 
дальше. Для начала проанализируйте, 
какие именно эмоции вызывает у вас то 
или иное неприятное воспоминание.

Стыд
На новогоднем корпоративе вы хва-

тили лишнего и вели себя, скажем так, 
не как английская леди. Или, напри-
мер, вас публично поймали на вранье. 
Начните со следующей установки: нам 
всем свойственно преувеличивать свою 
значимость в глазах окружающих. Вам 
кажется, что коллеги ближайшие два 
месяца только и будут делать, что об-
суждать ваш новогодний перфоманс? 
Поверьте, эту забавную историю они 
выбросили из головы ещё до того, как 
куранты пробили полночь. Люди – су-
щества эгоистичные, они предпочитают 
думать о себе и своих проблемах, и в 
вашем случае это большой плюс. Вклю-
чите чувство юмора – эмоционально, в 
лицах расскажите всю историю друзьям 
и родным. Посмейтесь над собой вместе 
с ними. В ответ вы наверняка услышите 
массу похожих историй, а понимание 
того, что в подобных ситуациях побы-
вали не только вы, поможет справиться 
с чувством неловкости и стыда. Если 
проблема более серьёзная, то первым 
делом попросите прощения у тех, кто 
пострадал от ваших действий, по воз-
можности исправьте последствия. Как 
только вы убедитесь, что окружающие 
не держат на вас зла, справиться с вос-
поминаниями о собственных ошибках 
будет гораздо легче.

Злость
Вы рассказали подруге, какое класс-

ное платье видели на распродаже, но 
вам не хватило денег и вы поедете за 
ним завтра. А подруга побежала и тут 
же его купила. Злость душит вас при 
одном воспоминании о такой под-
лости? Что же, злость – очень актив-
ное, агрессивное чувство, вы можете 
использовать его себе во благо. Для 
начала снизьте градус своей ярости: 
просто проговорите травмирующую 
ситуацию несколько раз, расскажите о 
ней разным людям. Как только поймё-
те, что страсти поутихли и вы можете 
держать свою злость под контролем, 
направьте её в созидательное русло. 
Злость всегда придаёт человеку много 
энергии, используйте её, чтобы одно 

маленькое поражение превратилось в 
большую победу. Работайте с большей 
отдачей, придумайте пять новых идей, 
разработайте детали, расскажите о них 
начальству, претворите идеи в жизнь и 
получите повышение. Когда вы в новом 
наряде за тысячу долларов будете об-
мывать своё новое назначение, мысли о 
том злосчастном платье вызовут только 
снисходительную улыбку.

Боль
Вы бесконечно прокручиваете в 

своей голове момент, когда любимый, 
собрав свои вещи, сказал на прощание: 
«Прости, но я полюбил другую жен-
щину». Для начала избавьтесь от всех 
предметов и ситуаций, которые прово-
цируют вас снова и снова погружаться в 
болезненные воспоминания. Выкиньте 
вещи бывшего, порвите совместные 
фотографии, удалите номер его телефо-
на, на какое-то время избегайте встреч 
с общими друзьями. Теперь попробуйте 
психологическую технику, которая на-
зывается «киноплёнка». Прокрутите в 
голове травмировавшую ситуацию, но 
представьте происходящее как сюжет 
чёрно-белого фильма: как будто это не 
вы, а просто актёры, играющие роль. Вот 
мужчина поворачивается, выходит из 
квартиры, за ним захлопывается дверь, 

а молодая красивая женщина в слезах 
бросается на диван. Плёнка на этом не 
заканчивается, представьте, как жен-
щина вытирает слёзы и в следующие 
несколько месяцев своей жизни находит 
новую работу, едет отдыхать на море, де-
лает себе новую причёску, встречается с 
друзьями и находит любовь всей своей 
жизни. Пусть пример этой женщины 
«из фильма» вдохновит вас и поможет 
двигаться дальше.

Обида
От подобных воспоминаний вы изба-

витесь, только если сможете искренне 
простить обидчика. Сделать это можно 
очно – поговорить с человеком, рас-
сказать о своих чувствах, неважно, как 
давно приключилась обидная история. 
Возможно, вы выясните, что виной 
всему стало банальное недопонимание, 
и подруга вовсе не уводила у вас кава-
лера, просто она искренне считала, что 
он вам совсем не интересен. Отпустить 
обиды можно и заочно, например, так: 
подробно опишите ситуацию, которая 
до сих пор не даёт вам покоя, сверните 
листок в трубочку, привяжите его к 
воздушному шару, выйдите на балкон 
и отпустите шар в небо. Как только вы 
отпустите обиду, воспоминания о ней 
перестанут вас мучить.

Психология

Как избавиться  
от неприятных  
воспоминаний
Чтобы начать новую жизнь, не обязательно ждать  
начала нового года, месяца или недели

Пыль – загадочная штука. 
Сколько ни убирай её, она 
всё равно накапливается. 
Откуда? Уезжаешь в отпуск, 
предварительно вымыв до 
блеска всю квартиру, плот-
но заперев окна и двери, а 
вернувшись, обнаружива-
ешь на полу залежи домаш-
ней пыли!

Между прочим, у нас дома в пыли 
можно найти… пески пустыни 
Сахары, пепел из японского вул-
кана Сакурадзима, соль из Тихого 
океана, микрочастицы почвы из-
под Воронежа и множество других 
интересных вещей. Но – не будем 
спешить.

Итак, на Россию ежегодно оседа-
ют десятки миллионов тонн пыли. 
Процентов семьдесят её рождены 
природой, а оставшиеся тридцать – 

человеком. Это, в основном, отходы 
от сжигания минерального топлива 
– нефти, газа, угля, дерева. Но не 
о них речь, с ними-то как раз всё 
более или менее ясно. Так вот, наи-
более существенным источником 
естественной (природной) пыли 
является почва. Выдуваемые ве-
трами частицы земли поднимаются 
высоко в небо и переносятся на 
многие сотни километров. Океан-
ская пыль – маленькие кристалли-
ки солей, выбрасываемые морями в 
воздух, – на втором месте. Конечно 
же, в атмосферу попадают не сами 
кристаллы, а мельчайшие капельки 
воды, возникающие при волнении 
и разрушении поднимающихся со 
дна водоёмов пузырьков воздуха. 
(Кстати, именно поэтому возле 
морей воздух кажется солёным 
и пахнет водорослями). Капли 
мгновенно высыхают, и воздух 

насыщается солями. Так же, как 
и частицы почвы, кристаллики 
поднимаются высоко над землёй 
и парят в соединении с водяными 
парами в виде облаков.

Вулканы и большие лесные по-
жары – ещё один значительный 
источник пыли. Причём, как вы 
понимаете, не только вулканы 
извергающиеся, но и курящиеся, 
находящиеся в неактивном пе-
риоде жизни. Таких «курительных 
трубок» по всей планете – сотни. 
Так, чадящий потихоньку вул-
кан Сакурадзима (Япония, остров 
Кюсю) ежегодно «награждает» 
человечество 14 миллионами тонн 
пыли. Расположенный рядом го-
родок Кагосима считается самым 
пыльным в мире: его улицы, как ни 
стараются трудолюбивые японские 
дворники, всегда устланы слоем 
пыли и пепла.

Наконец, не оставляют нас без 
внимания и пустыни. Например, 
огромная Сахара, от 60 до 200 мил-
лионов тонн пыли которой оседает 
каждый год в горах Центральной 
Америки, осаждается в городах 
России, Англии, далёкой Австра-
лии. Не удивляйтесь, но ваша до-
машняя пыль может содержать 
любой из перечисленных выше 
образцов! А также… космическую 
пыль, попадающую на планету 
вместе с метеоритными дождями, 
цветочную пыльцу, грибки, споры, 
шерсть животных и волосы людей, 
резиновую пыль от истирающихся 
автошин, волокна из натуральных 
и искусственных тканей. Всё это 
кружит в воздухе и проникает в 
наши квартиры.

Впрочем, есть и ещё кое-что, при-
чём в очень больших количествах. 
Это… клещи – микроскопические 
живые существа, живущие в домаш-
ней пыли. Их около пятидесяти ви-
дов, и питаются они омертвевшими 
чешуйками человеческой кожи. 
Клещики обитают в подушках, 

постельном белье, мягкой мебели, 
скоплениях пыли на полу, особенно 
в укромных местах, куда не достает 
веник и не попадают сквозняки. 
В квартиру они залетают вместе 
с теми же сквозняками, часто мы 
заносим их на одежде. Подсчитано, 
что в обычной двуспальной крова-
ти около двух миллионов клещей. 
Вреда от них мало, но у некоторых 
людей они сами и их выделения 
могут вызвать аллергию.

Ну, а почему накапливается пыль 
в квартире, в которой никто не жи-
вёт? Всё очень просто. Во-первых, 
никакая самая тщательная уборка 
не может поменять состав воздуха 
в помещении. Мы уехали, а пыль 
ещё долго будет оседать. Как раз 
к нашему возвращению воздух за 
счёт осевшей пыли станет более 
или менее чистым, зато мебель, 
полы – всё покроется тысячами и 
тысячами частиц. Во-вторых, даже 
плотно закрытые окна и двери для 
пыли особой преграды не пред-
ставляют. Была бы щелочка, а пыль, 
будьте уверены, её найдёт!

Это интересно

Почему появляется пыль?

Хозяйке на заметку

С пылу с жару
Вы ещё никогда не пекли хлеб?! Тогда срочно 
отправляемся это делать или возьмём на замет-
ку для новогодних выходных. А каким ароматом 
наполнится ваш дом, как будут рады ваши близ-
кие. Такому подарку будут рады все! Ведь, как 
известно: «Хлеба край – и под елью рай, хлеба ни 
куска – и на полатях возьмёт тоска».

Рецепт ржаного хлеба
Необходимые ингредиенты:
Ржаная мука грубого помола – два стакана (можно ис-

пользовать смесь муки и ржаных отрубей, которые продают 
в аптеке), вода – стакан, соль – чайная ложка, кориандр, 
перец или тмин по вкусу, орехи по вкусу, сода (гашёная 
уксусом) или разрыхлитель.

Способ приготовления:
В стеклянную ёмкость всыпать ржаную муку, добавить 

тёплую воду, соль, гашёную соду, специи и молотые орехи. 
Хорошо перемешать хлебную смесь. Мокрыми руками 
выложить готовое крутое тесто в форму для выпечки. По 
желанию сверху можно присыпать молотыми геркулесо-
выми хлопьями или кунжутом. Выпекать в разогретой до 
180–200 градусов духовке 40 минут.

Домашний хлеб для больных сахарным диабетом
Простой рецепт домашнего хлеба, который  не содержит 

глютен, жир и сложные углеводы. Его можно есть людям, 
соблюдающим диету и больным сахарным диабетом.

Ингредиенты для полезного домашнего хлеба:
Льняная мука – стакан (продаётся в магазине, можно 

измельчить семеня льна из аптеки в блендере); кешью и 
миндаль четверть стакана (можно использовать молотый 
арахис или семечки); корица – чайная ложка, чернослив – 
горсть, грецкие орехи молотые – половина стакана, тёплая 
вода – стакан, молотые сушёные яблоки – четыре столовые 
ложки, сода (гашёная уксусом) или разрыхлитель, соль – 
половина чайной ложки.

Способ приготовления:
Вначале нужно приготовить муку, из которой будете печь 

хлеб. Для этого муку льна или семя льна, орехи, семечки из-
мельчите в блендере до состояния муки. В получившуюся 
муку добавьте тёплую воду и молотые сушёные яблоки, 
тщательно размешайте, добавьте корицу, соль и гашёную 
соду. Духовку разогрейте до 180 градусов и выложите по-
лучившуюся смесь в форму или на пекарскую бумагу. Вы-
пекайте 35–40 минут. Готовый хлеб остудите и нарежьте.

Бездрожжевой геркулесовый хлеб
Рецепт безопасного бездрожжевого геркулесового хлеба, 

который не требует больших затрат и содержит самые 
простые ингредиенты.

Ингредиенты для бездрожжевого хлеба:
Молоко или кефир – стакан, растительное масло – две 

столовые ложки (лучше нерафинированное), мука цельно-
зерновая (пшеничная или ржаная) –два стакана, мёд – две 
столовые ложки, геркулес или овсяные хлопья – стакан, 
сода (гашёная уксусом) или разрыхлитель, соль – чайная 
ложка, кориандр, перец или тмин – по вкусу.

Способ приготовления:
Растереть мёд с растительным маслом, добавить молоко 

или кефир, перемешать. Овсяные хлопья размельчить в 
блендере. Всыпать размельчённые овсяные хлопья, муку, 
соду, соль и пряности в первую смесь. Полученное тесто 
должно быть такой консистенции, чтобы сформировать 
из него кирпичик или круглую форму. В смазанную форму 
выкладываем готовое тесто, сверху по желанию можно 
присыпать геркулесовыми хлопьями. Готовый хлеб можно 
порезать и хранить в морозилке. Домашний хлеб особенно 
полезен тем, что не плесневеет, а черствеет. Из чёрствого 
хлеба можно приготовить русский хлебный суп.
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Улыбнись!

СоцстандартКалендарь «ММ»

22 Ноября 
Пятница

Восх. 8.17.
Зах. 16.12.
Долгота 
дня 7.54

Дата: День психолога в России. День сыновей. День 
иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Слово дня: Компетенция – круг вопросов, в которых 
кто-нибудь хорошо осведомлён. 

Совет дня: Всерьёз возьмитесь за воспитание детей, 
чтобы ничего не пропустить!

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Зубр. 7. Акробатика. 8. Пари. 9. Ан-

треприза. 10. Срок. 13. Сансоны. 15. Алехин. 18. Хор. 19. 
Акунин. 20. Сын. 24. Навка. 25. Зиккурат. 26. Волна. 27. 
Бригада. По вертикали: 1. Скандал. 2. Возраст. 3. Шам-
пиньон. 4. Вицин. 5. Запас. 6. Бардо. 11. Рухх. 12. Конь. 14. 
Алтын. 16. Наезд. 17. Бункер. 18. Хирург. 21. Народ. 22. 
Окунь. 23. Бард.

23 Ноября 
Суббота

Восх. 8.19.
Зах. 16.11.
Долгота 
дня 7.52.

Слово дня: Легитимность – согласие народа с властью, 
когда он добровольно признаёт за ней право принимать 
обязательные решения.

Совет дня: Меньше прислушивайтесь к мнению окру-
жающих, особенно если оно отличается от вашего.

Кроссворд

Частная лавочка
По горизонтали: 5. Самый крупный из наземных зверей 

России. 7. Жанр циркового искусства. 8. «Материальная 
сторона» спора. 9. «Частная лавочка» в мире театра. 10. ... 
беременности. 13. Самая знаменитая династия парижских 
палачей. 15. Чемпион мира по шахматам, работавший в 
архиве Московского уголовного розыска. 18. «В раскры-
тые окна дома врывается звонкий ...». 19. Биограф Эраста 
Фандорина. 20. «И отец не поможет, когда ... занеможет». 
24. Кто вместе с Романом Костомаровым взошёл на олим-
пийский пьедестал? 25. Что собой представляла легендар-
ная Вавилонская башня? 26. «Ходит девушка по бережку 
грустна, ткёт ей саван нежнопенная ...». 27. Кто приезжает 
на «скорой помощи»?

По вертикали: 1. «А там русалочка сидит вообще нагая, 
ты б за такое мне устроила ...». 2. Запретная тема в разго-
ворах с прекрасным полом. 3. Какой гриб из-за высокого 
содержания белка сторонники вегетарианской диеты 
окрестили «вторым мясом»? 4. Кто заработал трещину в 
ребре на съёмках фильма «Запасной игрок»? 5. Что имеют 
«про чёрный день»? 6. Какая актриса призвала Софи Лорен 
отказаться от ношения мехов? 11. Гигантская птица из вос-
точных сказок. 12. Буцефал под Александром Македонским. 
14. Трёхкопеечная монета. 16. Как героиня детективного 
триллера «Транс» убивает Саймона? 17. Бетонное убежище. 
18. Врач со скальпелем в руках. 21. «Русский Сфинкс» для 
Ивана Тургенева. 22. Большеротый символ Алабамы. 23. 
Член КСП.

Труд создал человека, а человек – 
трудности.

*** 
– В чём разница между незнанием и 

нежеланием?
– Не знаю и знать не хочу!

***
Туристов пьянили не столько по-

ходы, сколько привалы.
***

– Скоро создатели Википедии соберут 
всю информацию о человечестве и уле-
тят обратно…

***
Когда есть что сказать, тогда и про-

молчать легче.
***

Пять из шести экспертов считают, что 
игра в «русскую рулетку» абсолютно 
безопасна.

***
Всё-таки женщины умеют хранить 

секреты. Группами. Человек по со-
рок.

*** 
– Как заводится ваша машина в минус 

30 градусов?
– Не знаю. Она у меня в минус 30 даже 

не открывается...
***

Настроение – сбежать домой после 
второго урока. Но я на работе.

***
Лучшее средство от любви с первого 

взгляда – посмотреть второй раз.

День матери прошёл там же, 
где обычно проводят занятия 
декретниц – в центре «Мате-
ринство». В просторный холл к 
его посетительницам пришли 
представители фонда. 

– Центр более пятнадцати лет обе-
спечивает благоприятные условия 
для сохранения здоровья беременной 
женщины и её будущего ребёнка, – об-
ратился к подопечным центра директор 
благотворительного фонда «Метал-
лург» Валентин Владимирцев. – Желаем 
никогда не испытывать разочарований 
и беречь себя, чтобы все ваши дни при-
носили радость. 

Валентин Александрович напомнил 
о сотрудничестве фонда «Металлург» 
с градообразующим предприятием по 
программе поддержки материнства и 
детства и о широком спектре направ-
лений этой работы в фонде, в том числе 
действующих в партнёрстве с детскими 
садами и школами. В центре «Мате-
ринство» один за другим реализуют 
грантовые проекты, сотрудничают с 
техническим университетом в рамках 
просветительских программ, проводят 
семейные тренинги – в том числе для 
женщин в трудных жизненных ситуа-
циях, проводят экскурсии в родильные 
дома, организуют посещение аквапарка. 
В этом году к началу ноября участни-
цами программ центра «Материнство» 
стали более трёхсот женщин. За этот 
же срок родились почти столько же 
ребятишек. 

Анна Сарсенбаева, ведущий специ-
алист управления Механоремонтного 
комплекса, ждёт рождения мальчика 
в феврале. В семье уже растут две до-
чери, и для долгожданного сына имя 
выбирает папа – Данияр. Каково рас-
тить мальчика, в семье пока не знают, 
но ведь особой подготовки к рождению 
третьего ребёнка не требуется, если 
рядом уже подрастают двое. Просто 
сделали небольшой ремонт, благо лето 
провели на даче. Что до воспитания, то 
уже очевидно, что наибольшего вни-
мания требует тот из детей, кто идёт 
непроторённой дорогой – первенец. 
Поэтому если с младшей дочерью пока 
занимаются играючи – она растёт, то со 
старшей – с прицелом на будущее: она 
взрослеет. 

Анна отмечает разительные позитив-
ные изменения, произошедшие в центре 
«Материнство» за пятилетку между 
рождением её младшей дочери и нынче, 
когда она ждёт сына. 

– Тогда просто приходили отдохнуть, 
посмотреть телевизор. А теперь у нас 
лекции, консультации, то игрушки 
мастерим, то плаваем. И главное – об-
щаемся. Мы все разные, иногда трудно 
раскрыться. А общее занятие само 
сближает. Особенно благодарна за 
праздники – такие, как в День матери: 
они домашние, тёплые.

Действительно, концерт, подготов-
ленный силами студентов МГТУ имени 
Г. И. Носова, прошёл в семейной атмос-
фере: песни, стихи, сценки, конкурсы без 
сцены – прямо перед первыми рядами 
скамеек, в двух шагах от доброжела-
тельных зрительниц. А после концерта 
– фотосессия и чаепитие. По-домашнему, 
значит, по-домашнему. 

 Алла Каньшина 

Русская 
рулетка

Как дома
В благотворительном фонде «Металлург» 
будущие мамы встретили 
свой «профессиональный» праздник
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