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Урал протекает по территории 
Челябинской и Оренбургской 
областей и Республики Баш-
кортостан и считается третьей 
по водности рекой, впадающей 
в Каспийское море. Её ресур-
сами пользуются более 9,5 
миллиона человек.

– Урал – источник питьевого, тех-
нического водоснабжения, приёмник 
сточных вод предприятий ЖКХ и 
производств, – напомнила, открывая 
конференцию, начальник отдела госу-
дарственного геологического надзора 
и надзора в области использования и 
охраны водных объектов по Челябин-
ской области Уральского межрегио-
нального управления Росприроднад-
зора Лидия Горбунова. – Отмечу, что 
экологическая реабилитация водных 
объектов – одно из основных направ-
лений, затронутых в майских указах 
президента. В 2018 году состоялось 
заседание российско-казахстанской 

комиссии по сохранению экосистемы 
бассейна реки Урал.

Модель негативного воздействия 
на Урал вследствие хозяйственной 
деятельности человека типична для 
всех российских рек. В границах Че-
лябинской области исток верховья 
реки Урал формируют 42 притока, из 
которых можно выделить наиболее 
крупные: Гумбейка, Зингейка, Большой 
и Малый Кизил. Русло регулируется 
двумя крупными водохранилищами – 
Верхнеуральским и Магнитогорским. 
Источником технического водоснаб-
жения и приёмником сточных вод река 
считается для крупных промышленных 
предприятий: ММК, Учалинского ГОКа, 
Магнитогорского птицеводческого 
комплекса.

– Источниками загрязнения стали 
бесхозные объекты ранее накопленного 
загрязнения бывших горнодобываю-
щих производств, – объяснила ведущий 
специалист отдела предупреждения 
вредного воздействия вод министер-

ства экологии региона Диана Арслан-
гареева. – Так, химический состав реки 
Худолаз, притока Урала, формируется 
под влиянием поверхностного смыва 
с территории бывших объектов до-
бычи и обогащения медных руд, рас-
положенных в Сибае. В результате река 
сильно загрязнена цинком, марганцем, 
органическими соединениями. Стоит 
отметить, что Урал и его притоки за-
грязняются неочищенными сточными 
водами, берега замусорены – это тоже 
важный фактор, влияющий на состоя-
ние воды.

Для снижения вредного воздействия 
выполняются водоохранные мероприя-
тия. В 2018 году за счёт средств област-
ного бюджета в размере 32 миллионов 
рублей реконструированы сооружения 
канализации Верхнеуральска. Большая 
роль по снижению негативного воздей-
ствия на Магнитогорское водохранили-
ще и реку Урал отводится природоох-
ранным мероприятиям ПАО «ММК».
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В администрации города прошли конференция 
и заседание координационного совета 
по приоритетным направлениям реабилитации реки Урал

Регион

Экологический стандарт
Глава Челябинской области Алексей Текслер про-
вёл расширенное заседание координационного 
совета при губернаторе по вопросам экологии.

«Качественное улучшение экологической ситуации в 
области – одна из главных задач, поэтому три месяца на-
зад на встрече с руководителями крупных промышленных 
предприятий и активистами экологических движений 
было принято решение о формировании координаци-
онного совета при губернаторе области по вопросам 
экологии. Все согласились с тем, что это должен быть не 
просто консультативный орган, а действенный рабочий 
инструмент по исправлению экологической ситуации 
на Южном Урале. Люди ждут от нашего совета ощути-
мых результатов, эффективных решений, напрямую 
влияющих на состояние окружающей среды, чистоту 
атмосферного воздуха, водных ресурсов, сохранение и 
воспроизводство лесов и животного мира», – подчеркнул 
Алексей Текслер.

Координационный совет по вопросам экологии возгла-
вил руководитель Российского экологического общества 
Рашид Исмаилов, а в состав вошли эксперты-экологи, 
в том числе международного уровня, представители 
крупных промышленных предприятий и региональных 
общественных организаций. На расширенном заседании 
совета детально обсудили проект техзадания на разработ-
ку экологического стандарта.

Продолжение на стр. 3
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Городское Собрание

Организаторы уверены, что это 
зрелищное состязание, в котором 
примут участие лучшие спортсмены 
мира, не преминут посетить тысячи 
болельщиков. Чтобы первый этап 
Кубка прошёл на самом высоком 
уровне, в подготовке трассы и со-
путствующей инфраструктуры за-
действовали специалистов всех ве-
домств и служб. Так, в конце прошлой 
недели журналистам продемонстри-
ровали тренировки спасателей и 
медиков-горнолыжников, которые 
будут обслуживать соревнования.

Напомним, горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» возвели 
по инициативе председателя совета 
директоров ПАО «ММК» Виктора Раш-
никова. Новый ГЛЦ увеличил возмож-
ности для загородного отдыха магни-
тогорцев и стал очередной ступенью 
развития популярных зимних видов 
спорта на Южном Урале.

Седьмого и восьмого декабря перед 
посетителями горнолыжного центра 
выступят профессиональные сноубор-
дисты в дисциплинах параллельный 
слалом и параллельный слалом-гигант. 
Прежде в России такие состязания в 
полноценном масштабе проходили 
только на Олимпийских играх в Сочи 
в 2014 году.

По словам руководителя медицин-
ской службы первого этапа Кубка мира 
по сноуборду Натальи Евчей, любые 
спортивные состязания могут сопро-
вождаться травмами. Уровень рисков 
пропорционален уровню мероприятия 
– профессионалам гораздо реже при-
ходится обращаться за медицинской 
помощью после неудачного выступле-
ния. Тем не менее специалистам, от-
ветственным за здоровье спортсменов, 
придётся постоянно быть начеку – как 
если бы горный склон покоряли не 
опытные сноубордисты, а любители 
изредка покататься на доске.

– Самое неприятное и тяжёлое, 
что может произойти, – это черепно-
мозговая травма, – рассказала Наталья 
Евчая. – Поэтому министр здравоохра-
нения Челябинской области издал при-
каз, в котором чётко определены задачи 

бригад спасателей и всех медицинских 
подразделений Магнитогорска по ока-
занию помощи травмировавшимся или 
заболевшим спортсменам.

На первый этап Кубка мира 
задействовали три бригады 
спасателей, в каждой из которых 
будут врачи-реаниматологи, 
имеющие навыки работы 
и в клинике, и в условиях 
соревнований  
под открытым небом 

Врачи прекрасно владеют горными 
лыжами, их специально отобрали сре-
ди десятков претендентов. Учитывая 
высокую квалификацию спасателей и 
медиков, тренировки необходимы в 
первую очередь для того, чтобы бри-
гада, сформированная из специалистов 
разных направленностей, стала единой 
командой и досконально изучила гор-
нолыжную трассу.

Журналистам продемонстрировали 
госпитализацию спортсмена, не спра-
вившегося со сноубордом и при паде-
нии сломавшего руку. Никакой травмы, 
конечно же, не было – всего лишь сце-
нарий очередной тренировки. 

К лежавшему на склоне пострадав-
шему подъезжают спасатели и врач. 
Быстро осматривают, подозревают 
перелом. Укутывают мужчину – для 
реалистичности бригаде подыгрыва-
ет живой человек, а не манекен – на 
специальных санях спускают к подно-
жию горы, где уже распахнуты двери 
реанимобиля.

– Счёт всегда идёт на секунды, потому 
что спорт – дело серьёзное, – уверен 
участник «госпитализации», врач-
травматолог АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть» 
Борис Ашмарин. – Обычно спасатель-
ные посты располагаются вдоль трассы 
в ста метрах друг от друга, это связано 
с тем, что спортсмен может получить 
очень тяжёлую травму, и помощь ему 
необходимо оказать как можно бы-
стрее.

В тот же день в санатории «Юбилей-
ный» под председательством вице-
губернатора Челябинской области 
Вадима Евдокимова прошло очередное 
совещание штаба подготовки к перво-
му этапу Кубка мира.

– Ожидаем 16 иностранных команд, 
известных сноубордистов, – резюми-
ровал вице-губернатор. – Шестого 
декабря в «Юбилейном» состоится 
большой концерт, во время которого 
спортсмены примут участие в жере-
бьёвке, а следующие два дня в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» пройдут 
сами соревнования. Приглашаем всех 
магнитогорцев! Надеемся, что зрите-
лей будет много, и они получат неза-
бываемое удовольствие.

Директор ООО «УК «ММК-Курорт» 
Егор Кожаев добавил, что организа-
ционный комитет прикладывает мак-
симальные усилия, чтобы спортивное 
событие надолго запомнилось и сноу-
бордистам, и болельщикам:

– Нацелены на то, чтобы всё получи-
лось на порядок лучше и зрелищнее, 
чем было на Сурдлимпийских играх. 
Погодные условия, когда температура 
колебалась от плюсовых значений до 
минус 26 градусов, в этот раз осложни-
ли подготовку трассы. Однако сейчас 
уверен, что сдадим объект без проблем. 
Кроме того, практически прояснилась 
ситуация с логистикой. Для владельцев 
частных автомобилей создадим две 
перехватывающие парковки, с которых 
на стадион можно будет попасть на спе-
циальных шаттлах. И эти же парковки 
включат в свои маршруты транспорт-
ные компании, занимающиеся перевоз-
кой пассажиров из Магнитогорска на 
озеро Банное. Не думаю, что на время 
соревнований резко поднимутся цены 
на услуги трансфера, но всё-таки допол-
нительно предупредим перевозчиков, 
чтобы на этом никто не наживался.

Так как организаторы ожидают боль-
шой наплыв посетителей, для входа на 
стадион потребуются билеты. Приоб-
рести их можно на сайте «Городские 
зрелищные кассы» – kassy.ru (16+).

  Максим Юлин    

Соревнования

Гора готовится к экстриму
Меньше двух недель остаётся до старта Кубка мира по сноуборду   
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (0+) 
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Наталья Евчая

На повестке – финансы
Президиум МГСД сформировал вопросы, кото-
рые обсудят депутаты на очередном заседании 
городского Собрания, которое состоится 26 
ноября.

Народные избранники внесут изменения в действую-
щий бюджет, а также проголосуют за главный финан-
совый документ на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов. Ряд вопросов посвящены корректировке 
городских документов: генерального плана города, пра-
вил землепользования и застройки, порядка организации 
и осуществления муниципального лесного контроля на 
территории города, прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества. Рассмотрят депутаты предо-
ставление льгот по родительской плате за присмотр и 
уход за детьми в детских садах, а также льготного питания 
отдельным категориям обучающихся в школах. 

Финансы

Стали чаще откладывать
Названа валюта, в которой жители Челябинской 
области чаще всего хранят сбережения.

Жители Челябинской области стали больше откла-
дывать, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на 
статистику Центробанка. За девять месяцев 2019 года 
объём банковских вкладов жителей региона составил 
448,7 млрд. рублей. Это почти на десять процентов боль-
ше, чем показатель прошлого года, сообщает пресс-служба 
Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Хранить сбережения жители Челябинской области 
предпочитают в рублях. Лишь каждый десятый доверил  
деньги вкладу в валюте.

– С начала года, несмотря на снижение ключевой 
ставки, в кредитных учреждениях уровень процентной 
ставки по вкладам изменился незначительно. В течение 
трёх кварталов ставка по рублёвому вкладу находилась в 
диапазоне от 5,1 до 6,1 процента, – комментирует управ-
ляющий Челябинским отделением Уральского ГУ Банка 
России Елена Федина.

Средневзвешенная процентная ставка по рублёвым 
депозитам в Челябинской области на 1 октября 2019 года 
составила 5,1 процента, по депозитам в долларах США – 1,2 
процента, в евро – 0,1 процента.

Навстречу празднику

Ледяной город
До Нового года осталось чуть больше месяца. Со-
всем скоро город начнут украшать фигуры изо 
льда и гигантские ели.

Установка новогодних ёлок начнётся уже со вторника 
– 26 ноября. Старт строительства ледовых городков на 
площади Народных гуляний и в сквере Консерваторском 
запланирован на второе декабря.

Главную площадь города украсят персонажи русских 
народных сказок, светодиодные деревья и фигуры, стато-
динамическое освещение, также будет установлена сцена 
для проведения народных мероприятий и выступления 
артистов. На радость горожанам на площади будет залит 
каток.

Тематикой городка в сквере близ торгового центра 
«Универсал» станут сказки народов мира, также будут 
установлены горки и залит каток.

Торжественное открытие ледовых городков заплани-
ровано на 27 декабря: в 17.00 в сквере Консерваторском 
и в 18.00 на площади Народных гуляний.

Наблюдение

Космический визитёр
На сайте Роскосмоса появилась информация о 
том, что к Земле приближается астероид. По раз-
меру его можно сопоставить с тем, который упал 
на Челябинск в 2013 году, сообщает URAL.TODAY.

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего 
сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние 
между центром Земли составило 139 тысяч 410 км. По 
оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный 
размер 10−15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим 
в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», – написано в 
сообщении Роскосмоса. Там же – ссылка на «Астрономи-
ческий научный центр», где заметили астероид.

Напомним, что на Челябинск метеорит упал 15 февраля 
2013 года. Основная часть угодила в озеро Чебаркуль. Раз-
мер этого метеорита был 19,8 метра, а масса – 13 тысяч 
тонн. Яркую вспышку видели даже в соседней Свердлов-
ской области и Казахстане.



Окончание. 
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– Руководство металлургиче-
ского комбината понимает, 
какое влияние оказывает 
промышленное производ-
ство на водный объект, – за-
верил ведущий специалист 
лаборатории охраны окру-

жающей среды 
ПАО «ММК» 
Александр 
Левашов. – На 
ММК в 2015 
году разра-

ботана 
страте-
гия в 
области 
охраны 
окру-
жаю-

щей среды, в которой по-
ставлена цель – до 2025 года 
исключить сброс сточных 
вод в водные объекты.

Первым шагом, уже реализо-
ванным, стало строительство 
дополнительного резервуара для 
забора воды на производственные 
нужды с возведением гидротех-

нического сооружения с водопро-
пускными устройствами и постами 
наблюдения. Длина дамбы – два с 
половиной километра со средней 
высотой семь метров, площадь 
резервуара-охладителя – 1,3 мил-
лиона квадратных метров общей 
ёмкостью 9,5 миллиона кубических 
метров воды в год. Общие затраты 
на реализацию проекта составили 
580 миллионов рублей. В ноябре 
2018 года прекращён сброс сточ-
ных вод ПАО «ММК» в русло Урала, 
предприятие перешло на замкну-
тую систему водоснабжения. По 
данным лаборатории контроля 
воды ПАО «ММК», качество воды 
в створе реки ниже по течению 
значительно улучшилось. До конца 
года качество воды должно до-
стичь нормативных параметров. 
Проектом предусмотрено также 
зарыбление водохранилища в 
четыре этапа мальками сазана. 
Всего будет выпущено в акваторию 
800 тысяч мальков. Два этапа уже 
реализованы, половина нормы за-
рыбления выполнена. Кроме того, 
дамбу озеленили, высадив тысячу 
саженцев ивы и сирени. 

Александр Левашов рассказал, 
что существует ещё одна пробле-
ма – сброс карьерных вод. У ММК 
два карьера, которые производят 

сбросы в водные объекты – до-
ломитовый и известняковый. С 
доломитового сброс идёт в Сухую 
речку, с известнякового – в Урал. 
В 2019 году комбинат приступил 
к реализации проекта перебро-
ски вод доломитового карьера 
для повторного использования в 
шламохранилище № 2. Определён 
маршрут прохождения трубопро-
вода длиной 3,5 километра, будет 
построена насосная станция. Ка-
рьерные воды в полном объёме 
поступают в шламохранилище для 
технических нужд производства, а 
сброс в Сухую речку будет исклю-
чён. Общие затраты на реализацию 
проекта составят 98 миллионов 
рублей. 

– По действующему природо-
охранному законодательству се-
рьёзные полномочия предостав-
лены субъекту Федерации для 
нормирования качества воды в 
рядом расположенных водных 
объектах, разработки комплекс-
ных программ по реабилитации 
и снижению загрязнения, но кон-
кретной процедуры реализации 
этих полномочий нет, – отметил 
Александр Владимирович. – Нет 
нормативных актов, которые бы 
позволяли установить региональ-
ные нормативы качества воды и 
разрабатывать комплексные про-

граммы по снижению загрязнения. 
Такое положение можно включить 
в экологический стандарт, который 
сейчас разрабатывается в Челябин-
ской области.

Мониторинг качества воды в 
реке Урал ведётся в пяти кон-
трольных створах государственной 
службы наблюдений. Начальный 
створ расположен в верховьях 
реки, в районе Верхнеуральска, и 
считается условно фоновым, так 
как находится выше источников за-
грязнения. Второй створ – в одном 
километре ниже Верхнеуральска 
и характеризует влияние сточных 
вод населённого пункта. Третья 
контрольная точка – в 13 киломе-
трах выше Магнитогорска – позво-
ляет видеть, какая вода приходит в 
наш город. Четвёртый створ – в 18 
километрах ниже Магнитогорска, в 
районе Агаповки, показывает сум-
марное влияние промышленных 
и хозяйственно-бытовых сточных 
вод города. Замыкающий створ 
расположен в 600 метрах ниже 
села Богдановское, в восьми кило-
метрах до границы с Оренбургской 
областью. 

– В 2018 году рассчитали при-
родные фоновые концентрации 
различных веществ в воде Урала, 
– рассказала начальник службы 
мониторинга Челябинского центра 
по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды Любовь 
Дайнатова. – Это значения качества 
воды, сформировавшиеся под 
влиянием факторов, характерных 
для конкретного региона и не яв-
ляющихся вредными для сложив-
шихся экологических систем, на-
блюдаемые в местах, отдалённых 
от загрязняющих источников. В 
районе горного истока контроль-
ного створа нет. В ста километрах 
выше Верхнеуральска производит-
ся сброс недостаточно очищенных 
сточных вод водоканалом Учалов. 
По данным водопользователей, 
концентрация вредных веществ 
в них не превышает предельно 
допустимых. К тому же, до Верх-
неуральска в Урал впадают чистые 
притоки, в которых отсутствуют 
вредные сбросы. Поэтому принято 
считать, что первый контрольный 
створ не подвержен существенной 
антропогенной нагрузке. 

Директор управления государ-
ственного аналитического кон-
троля Республики Башкортостан 
Валентина Сафарова уверена, что 
нужно формировать единую поли-
тику в деле реабилитации водных 
объектов:

– Если предприятие, оказываю-
щее вредное воздействие на окру-
жающую среду, ничего не делает 
для сохранения природы, нужно 
наказывать. Но если, напротив, раз-
рабатывает программы по сниже-
нию негативной нагрузки, нужно 
мотивировать. И должны быть 
механизмы мотивации. Хочу отме-
тить, что даже если предприятия 
будут сбрасывать сточные воды 
качеством как дистиллированная 
вода, проблему рек не решим. Что-
бы решить проблемы комплексно, 
должно быть налажено взаимо-
действие науки, природоохранных 
органов и бизнеса. 

Первые шаги в этом направле-
нии уже предпринимаются. Для 
решения экологических проблем, 
рационального использования 
реки в 2019 году на всероссий-
ском водном конгрессе первый 
заместитель министра министер-
ства экологии Челябинской об-
ласти Яна Куприкова выступила 
с предложением разработать фе-
деральную целевую программу 
сохранения и оздоровления реки 
Урал и её притоков по аналогии с 
государственной программой по 
реабилитации реки Волга. Также 
было предложено провести госу-
дарственный мониторинг бассейна 
реки Урал в рамках федеральной 
программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса РФ». На-
учные исследования необходимы 
для своевременного выявления 
негативных процессов, влияющих 
на качество воды, и разработки 
мероприятий по оздоровлению 
водных объектов. 

 Ольга Балабанова
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От чистого истока…

В администрации города прошли конференция 
и заседание координационного совета 
по приоритетным направлениям реабилитации реки Урал

Регион

Экосистема

Окончание. 
Начало на стр. 1

«Одна из первоочередных за-
дач, которую я поставил перед 
советом, – разработка экологи-
ческого стандарта, призванного 
регламентировать правила 
экологической безопасности 
для всех предприятий региона. 
Челябинская область – по сути, 
пилотный российский регион, 
где впервые создается и будет 
работать экологический стан-
дарт. Важно, чтобы к его реа-
лизации в итоге подключились 
все крупнейшие предприятия 
региона и не только они. Эко-
логической стандарт должен 
стать продуктом общественно-
го согласия и содержать, где это 
необходимо, требования даже 
жёстче федеральных», – обозна-
чил Алексей Текслер.

Как сообщил министр экологии 
Челябинской области Сергей Лихачев, 
в соответствии с экологическим стан-
дартом работа будет вестись в четырёх 
основных направлениях. 

Экология производства подразуме-
вает сокращение уровней воздействия 
на окружающую среду всех антропо-
генных источников. Достичь этого 
поможет новая система нормирования 
допустимого воздействия на окружаю-
щую среду, предусматривающая отказ 
от установления индивидуальных раз-
решений для каждого предприятия и 
установление нормативов и планов 
поэтапного снижения загрязнения до 
уровней, соответствующих наилучшим 
экологически безопасным мировым 
технологиям, создание развитой инду-
стрии утилизации отходов, расширение 
использования возобновляемых источ-
ников энергии. 

Экология человека – это установле-
ние нормативов качества воздуха, воды, 
почвы и других экологических характе-
ристик, соответствующих как минимум 
безопасному уровню воздействия на 
здоровье человека. 

Экологический бизнес подразумевает 
создание эффективного экологического 
сектора экономики, а экология природ-
ной среды – это сохранение и защита 
природных комплексов и естественных 
экосистем, совершенствование системы 
особо охраняемых природных террито-
рий и развитие экотуризма.

По поручению губернатора регио-
нальный экологический стандарт 
должен начать работать в Челябинской 
области уже в июне 2020 года. Как от-
метил в ходе заседания совета его пред-
седатель Рашид Исмаилов, челябинский 
региональный экологический стандарт 
вызывает интерес уже у многих ру-
ководителей субъектов Российской 
Федерации. 

Экологический стандарт
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Алексей Текслер и Рашид Исмаилов

Александр Левашов
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Актовый зал был полон гостей, 
в числе приглашённых – мамы 
и бабушки, проживающие на 
территории 112 и 114 микро-
районов и посёлка Крылова, а 
также многодетные мамы, чьи 
дети учатся в школе № 63. Для 
них – накрытые столы и празд-
ничная программа, насыщен-
ная стихами и песнями, главные 
героини которых, конечно же, 
они – любимые мамы. 

– Это один из самых главных россий-
ских праздников, ведь мама – это самая 
сложная профессия в мире, – обратился 
к виновницам торжества Владимир 
Дремов, – а у нас в городе, учитывая его 
металлургический характер, матери 
особые. В нашем округе – точно. Кра-
сивые, сильные, с активной жизненной 
позицией. Хочу пожелать вам счастья, 
тепла, заботы и чтобы дети и внуки 
никогда вас не огорчали. 

Екатерина Миронова весь концерт 
не расстаётся с телефоном – снимает 
видео для семейного архива. На сцене 
её дочери – Маша и Даша, а вот пятилет-

него сына Макара пришлось оставить 
дома. Сама Катя – ухоженная и подтя-
нутая – больше напоминает старшую 
сестру, чем замученную хлопотами 
многодетную мать. Во время разговора 
выясняется, что, благодаря поддержке 
близких, Катя успешно совмещает ка-
рьеру и семью.

– Многодетной мамой быть трудно, 
но приятно, – признаётся Екатерина. – 
Мне помогают муж, дочери и моя мама, 
поэтому всё успеваю. Сейчас помогаю 
мужу в развитии его бизнеса, правда, 
большую часть времени работаю дома. 
С удовольствием делаю уроки с детьми, 
помогаю готовиться к выступлениям, ну 
и от домашних дел никто не освобождал. 
Всегда хожу на школьные праздники: 
приятно смотреть, как растут и развива-
ются мои дети. В этот день хочу сказать 
добрые слова своей маме Татьяне Васи-
льевне – она для меня пример во всём и  
особенно в вопросах воспитания.

Председатель ТОСа 114-го микро-
района и по совместительству помощ-
ник депутата ЗСЧО Владимира Дремова 
Нина Васькова много лет занимается 
организацией праздничных вечеров, 
в том числе и в честь Дня матери. Она 

внимательно оглядывает зал, чтобы 
всем мамочкам хватило места. Многие 
пришли с маленькими детьми – их нуж-
но разместить в первую очередь. 

– На этот праздник пригласили 75 ма-
мочек, из них 15 многодетные, которые 
имеют трёх и более детей, – поясняет 
Нина Валентиновна. – В организации 
вечера большое участие приняли де-
путат Владимир Дремов и директор 
ООО «ОСК» Сергей Унру. Концертная 
программа подготовлена силами твор-
ческих коллективов школы № 63. 

Педагог Наталья Богатенко стала не 
только гостьей, но и активной участ-
ницей праздника: вместе с дочкой 
Анастасией она участвовала в одном 
из номеров. 

– Это мой дебют, – смеётся Наталья. 
– Впервые вышла на сцену, но ребёнок 
очень поддерживал, поэтому всё прошло 
хорошо. День матери – это праздник 
мира, доброты. Всегда отмечаем его 
всей семьёй. Дети поздравляют меня, а я 
свою маму Ирину Ивановну. Она научила 
меня всему в жизни, а я передаю это 
своим детям. 

 Елена Брызгалина
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Торжество

Высокое звание
В школе № 63 при поддержке депутата Законодательного собрания  
Челябинской области Владимира Дремова отметили  
самый добрый и душевный праздник – День матери

Традиция

Опрос

Какая работа лучше?
По данным исследования, самыми несчастными 
оказались специалисты, работающие в сфере 
автобизнеса.

Один из популярных сервисов по трудоустройству про-
вёл опрос, попросив респондентов оценить свой уровень 
счастья по десятибалльной шкале, передаёт ТАСС.

«Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели 
из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка 
уровня своего счастья составила 6,1 балла. На втором 
месте сфера госслужбы и НКО (5,9 балла), на третьем 
– управление персоналом (5,8 балла). Наименее счастли-
выми чувствуют себя соискатели из сферы автобизнеса 
(4,4 балла), а также представители рабочего персонала 
(4,7 балла)», – говорится в сообщении.

Опрос показал, что в региональном разрезе самыми 
счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского АО 
(6,3 балла) и Краснодарского края (6 баллов), а наименее 
счастливые россияне проживают в Ставропольском (4,5 
балла) и Пермском краях (4,8 балла).

Праздник, который горожа-
не отмечают сравнительно 
недавно, Александр Ивано-
вич активно продвигал в 
Магнитогорске, ещё будучи 
председателем первичной 
профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК». Те же 
традиции перенёс в округ: 
тёплый праздничный кон-
церт в клубе «Галактика» 
с участием воспитанников 
творческих коллективов 
клуба, конкурс поделок ко 
Дню матери – они выстав-
лены на большом столе у 
входа в зал, и мамы, глядя 
на букеты цветов, свои 
портреты и прочие прият-
ности, сделанные их деть-
ми, просят руководителей: 
«А можно домой забрать?»  
«Подождите хотя бы до вос-
кресенья, пока праздник не 
пройдёт, потом заберёте», – 
смеются те в ответ.

Традиционно перед началом 
праздничного концерта – неболь-
шой отчёт перед жителями округа. 
Александр Дерунов улыбается: в по-
следние годы отчитываться перед 
избирателями о проделанной ра-
боте – одно удовольствие, столько 
делается в городе и в округе. Цель 
преобразований одна: создание 
комфортных условий для прожи-
вания в Магнитогорске каждому 

жителю. Поэтому работы ведут по 
всем направлениям сразу – ремонт 
дорог, по результатам которых 
Магнитогорск вышел в пятёрку луч-
ших городов страны, организация 
парковок возле социальных учреж-
дений, в том числе в округе Алек-
сандра Дерунова, на территории 
которого находятся школы № 1, 47,  
учреждение дополнительного об-
разования «Максимум», детский 

сад № 77, а также физкультурно-
спортивный комплекс «Умка».

– Несправедливо немного было 
раньше по отношению к южной 
части города, – говорит Александр 
Дерунов. – Детей в новых районах 
города очень много, а школ за ули-
цей 50-летия Магнитки не было ни 
одной. Теперь новая построена, в 
будущем году откроется ещё одна, 
на тысячу мест. Возводят сразу два 

детских сада, а всего их будет три за 
ближайшие годы. Ну и глобальное 
нововведение для жителей, в том 
числе нашего округа, в котором 
проживают более десяти с по-
ловиной тысяч человек, – строи-
тельство новой трамвайной ветки, 
которая соединит Зелёный Лог с 
проспектом Карла Маркса. Скажу 
без сомнений: событие для страны 
беспрецедентное, нигде в России 

больше не строят новые трамвай-
ные ветки.

Полмиллиона рублей, выде-
ляемых ежегодно депутатам го-
родского Собрания на исполнение 
народных наказов, избранники 
традиционно направляют в соци-
альные учреждения – прежде всего 
детские. Так, по итогам прошлого 
года 95 тысяч рублей получил 
клуб «Максимум», 105 тысяч было 
направлено на нужды детского 
сада № 77. Основную сумму – 300 
тысяч рублей – Александр Деру-
нов выделил школе № 47 на давно 
запланированное и одобренное 
создание школьного спортивного 
кластера – современные площадки 
для игровых видов спорта, беговые 
дорожки, турники и другие спор-
тивные сооружения. Напомним, 
этот проект воплощается на консо-
лидированные средства городского 
бюджета и депутатского «арсенала» 
народных избранников  соседству-
ющих вокруг 47-й школы округов 
Александра Дерунова и Александра 
Бочкарева. В будущем году работа 
над созданием спортивного кла-
стера на территории 47-й школы 
и устранения других нужд учреж-
дения будет продолжена. Кроме 
школы, весомую часть средств на 
исполнение народных наказов 
Александр Иванович направит на 
приобретение и установку совре-
менных окон в клубе «Максимум», 
продолжится финансирование 
работ и в детском саду № 77.

 Рита Давлетшина

Округ

О серьёзном и праздничном
Представительниц прекрасного пола – многодетных мам  
и бабушек своего избирательного округа – поздравил депутат  
Магнитогорского городского Собрания Александр Дерунов

Владимир Дремов

Александр Дерунов

Букет из самых нежных чувств
В последнее воскресенье ноября в России от-
метили День матери. К этому дню сотрудники 
библиотеки семейного чтения № 5 приурочи-
ли праздничную программу для многодетных 
матерей.

Мероприятие 
состоялось благо-
даря поддержке 
депутатов Законо-
дательного собра-
ния Челябинской 
о б л а с т и  П а в л а 
Шиляева и Анато-
лия Брагина.

Насыщенную концертную программу открыли участ-
ники клуба авторской песни «Живая струна», артисты 
исполнили несколько душевных песен, которые были 
живо восприняты аудиторией. Подхватили музыкальную 
эстафету ребята из семьи Крыловых: Илья исполнил «Ме-
нуэт» Бетховена, а Дарья порадовала аудиторию «Валь-
сом» Чайковского. Трогательную песню «Мама» исполнила 
юная читательница библиотеки Милена Соловьева.

В свою очередь, сотрудники библиотеки подготовили 
для собравшихся интересную развлекательную про-
грамму с весёлыми конкурсами и викторинами. В течение 
вечера звучали самые тёплые и нежные слова о матерях, 
а в завершение мероприятия гости получили памятные 
подарки от депутатов.
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По статистическим данным, 64 
тысячи россиян не имеют кры-
ши над головой и проживают 
в уличных условиях. Эта циф-
ра – примерная. Точно сказать, 
сколько в стране бездомных, 
трудно из-за их образа жизни. 
Большинство из них – мужчины 
в возрасте от 25 до 55 лет. 

– В 2019 году управлением соци-
альной защиты населения проведено 
анкетирование бездомных города, – 
рассказала на аппаратном совещании 
в администрации города начальник 
управления социальной защиты Ири-
на Михайленко. – Опросили больше 
ста человек, чтобы узнать причины 
их нынешнего положения. На первом 

месте – сложные от-
ношения в семье, 

непорядочность 
родственников. 
Второе – утрата 
жилья вследствие 
мошеннических 
действий, вынуж-
денного пересе-
ления, изъятия 
за долги. Третья, 
не менее частая 
причина – злоу-
потребление ал-
коголем, нарко-

мания. Есть ещё 
один фактор – дромомания: тяга к 
странствиям, скитаниям. 

Специалисты утверждают, что без-
домность может иметь характер хро-
нический или ситуационный, добро-
вольный либо вынужденный. Лица, 
имеющие опыт бездомной жизни не 
более одного года, быстро могут вер-
нуться к нормальному образу жизни. 
Для этого им нужно оказать помощь, 
прежде всего в оформлении докумен-
тов и трудоустройстве. Те, чей стаж 
бездомности не достиг трёх лет, также 
не утратили социальные навыки. Од-
нако с ними нужно работать больше, 
им гораздо сложнее вернуться к обыч-
ному образу жизни. Здесь требуется 
комплексная помощь.  

В Магнитогорске бездомных не 
оставляют без поддержки. Бомжи 
общаются друг с другом и знают, 
куда идти за помощью и временным 
приютом. 

– Зачастую самое главное для бездом-
ного – восстановление документов, 
оформление пенсии, – объяснила 
Ирина Николаевна. – Если имеются 
медицинские показания, его госпи-
тализируют в лечебные учреждения 
и оформляют в стационарное учреж-
дение социального обслуживания. В 
2019 году срочную помощь на базе 
центров социального обслуживания 
получили двадцать человек. Тем, кто 
хочет начать новую жизнь, помогают 
специалисты комплекса социальной 

адаптации граждан. Временный приют 
здесь могут получить одновременно 
110 человек. В доме ночного пребыва-
ния можно остановиться на 12 часов, 
получить дезинфекционную обработ-
ку, консультацию юриста. В центре 
социальной адаптации можно пожить 
целый месяц. В 2019 году временный 
приют получили 253 человека, из них 
29 – лица с инвалидностью.

Специалисты, работающие с бомжа-
ми, не сбрасывают со счетов и органи-
зацию культурного досуга. Учат вязать 
и вышивать, показывают фильмы, 
читают и обсуждают книги. Помощь 
социальным работникам оказывают 
сотрудники наркологического диспан-
сера, центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом, страховых компаний, ми-
грационной службы, центра занятости, 
некоммерческих организаций – благо-
творительных фондов «Дом отца»,  «Де-
лай добро», Магнитогорской епархии. 
Некоммерческие организации предо-
ставляют бездомным горячие обеды, 

выдают подержанные вещи, лекарства, 
продукты питания. Пока бомжи едят, с 
ними беседуют волонтёры, чтобы вы-
яснить, в чём они нуждаются. 

– Несмотря на принимаемые меры 
по оказанию помощи, численность 
бездомных в городе, к сожалению, не 
сокращается, – призналась Ирина Ми-
хайленко. – Их часто можно встретить 
в местах большого скопления людей, 
на улицах. А ведь бездомные зачастую 
становятся разносчиками заразных за-
болеваний. Сейчас в стадии разработки 
проект «Социальный патруль», суть ко-
торого – регулярное выявление бомжей 
и оказание им необходимой помощи.  
Бездомные, как и все другие жители 
страны, имеют право на полноценную 
жизнь и потому нуждаются в социаль-
ной адаптации. У каждого непростая 
судьба. Поэтому так важно порой их 
выслушать, понять и конструктивно 
помочь. 

 Ольга Балабанова

Зигзаг неудачи
Причины, по которым люди оказываются 
на обочине жизни, могут быть разными

Социальная помощь Благоустройство 

Где закопать, а где не ставить
За месяц экологами составлено 64 администра-
тивных протокола и выдано 23 предписания по 
устранению выявленных нарушений правил 
благоустройства. 

Несмотря на отработанный нормативный 
алгоритм проведения земляных работ на 

территории города, число нарушителей 
не снижается. На контроле управле-
ния охраны окружающей среды и 
экологического контроля находится 
восстановление благоустройства, 
нарушенного при проведении работ 
на 91 участке города. С начала года 
было выдано 759 ордеров. Семь на-
рушений в части проведения работ 
без разрешающих документов вы-
явлено только за последний месяц. 
Составлены административные 
протоколы. 
– Продолжают поступать жалобы 

жителей по фактам стоянки автотранспортных средств на 
детских и спортивных площадках, а также газоне, – отме-
тила начальник управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марина Зинурова. – Экологи 
совместно с сотрудниками отдела ГИБДД продолжают 
рейды по выявлению и пресечению противозаконной 
парковки.  За четыре недели составлено 32 администра-
тивных протокола .

Двадцать один административный протокол составлен 
за сброс мусора в неположенном месте либо непринятие 
своевременных мер по уборке территорий. Ещё два про-
токола – за организацию несанкционированных свалок. 
Среди нарушителей есть как физические лица, так и ор-
ганизации, производящие ремонтные работы, водители 
автотранспортных средств, владельцы нежилых поме-
щений. В основном территории захламляют отходами 
от производства строительных работ, твёрдыми комму-
нальными отходами. Проведение уборки захламлённых 
территорий находится на контроле специалистов управ-
ления экологии. Поступали в управления и обращения, 
связанные со сливом жидкости из ассенизаторских машин 
вне специально отведённых для того мест. За незаконный 
сброс отходов составлено два протокола. 

– Продолжается работа по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, – рассказала Марина Зинурова. – За месяц 
ликвидированы три. На магнитогорскую левобережную 
свалку вывезено более шестисот тонн мусора.

На страже закона

В городе прошла оперативно-
профилактическая операция 
«Ночь».

В рейде было задействовано более 
360 сотрудников УМВД России по Маг-
нитогорску, а также бойцы Росгвардии, 
представители городской админи-
страции, депутатского корпуса, обще-
ственного совета при УМВД, ФССП, МЧС, 
добровольные народные дружины. 

В ходе операции было раскрыто 25 
преступлений, задержаны два человека, 
находившиеся в федеральном и местном 
розыске. Сумма штрафов, взысканных 
с нарушителей, превысила 60 тысяч 
рублей. Составлено 190 административ-
ных материалов, 18 административных 
протоколов составили сотрудники 
подразделения по вопросам миграции. 
Административные штрафы наруши-
телей превысили 24 тысячи рублей, из 
которых взыскано 16 тысяч. 

Установлено два случая реализации 
алкогольной продукции без лицензион-
ной и сопроводительной документации, 

пять фактов реализации табачной про-
дукции без маркировок, у нарушителей 
изъято более двух тысяч пачек сигарет. 
Кроме того, выявлены преступления по 
линии наркотиков: изъято более 150 
граммов наркотических веществ. 

Полицейские выявили три факта 
продажи спиртных напитков несовер-
шеннолетним. Из незаконного оборота 
изъято более 215 литров алкогольной 
продукции. 

Итоги деятельности магнитогорских 
полицейских вошли в областную стати-
стику оперативно-профилактического 
мероприятия «Ночь», проходившего на 
Южном Урале с 22 по 23 ноября. На тер-
ритории Челябинска, Магнитогорска, 
Златоуста, Миасса, Копейска и Троицка 
раскрыто 108 преступлений, задер-
жаны восемь человек, находившихся 
в розыске, в отношении нарушителей 
составлено 1885 административных 
протоколов. Из незаконного оборота 
изъято 23 единицы огнестрельного 
оружия, около 400 граммов наркотиче-
ских веществ и свыше тысячи литров 
алкогольной продукции.

Составлено более 800 протоколов об 
административных правонарушениях 
в отношении нарушителей правил 
дорожного движения. Инспекторами 
ГИБДД выявлено 35 фактов управле-
ния транспортным средством в состоя-
нии опьянения, 34 водителя не имели 
права управления автотранспортом. 
В отношении нарушителей обще-
ственного порядка составлено более 
450 административных протоколов.

Сотрудники полиции посетили 
свыше тысячи состоящих на учёте 
несовершеннолетних, проверили 
почти 400 законных представителей, 
более 900 граждан, состоящих под 
административным надзором, а также 
400 владельцев оружия.

Установлено 16 фактов нахождения 
несовершеннолетних в состоянии ал-
когольного опьянения. Полицейские 
зафиксировали 39 случаев продажи 
спиртных напитков лицам, не достиг-
шим 18-летнего возраста.

По всем фактам нарушений зако-
нодательства проводятся проверки, 
результаты которых станут основа-
нием для привлечения виновных к 
административной или уголовной 
ответственности.

Ежемесячный рейд правоохранителей 

Марина Зинурова

Ирина Михайленко
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Пятьдесят пять лет назад 
Генеральная Ассамблея ООН 
рекомендовала праздно-
вать 20 ноября Всемирный 
день ребёнка и посвятить 
его деятельности, направ-
ленной на обеспечение 
благополучия детей во 
всём мире. Ибо по сей день 
от нищеты, насилия, дис-
криминации и опасных 
болезней в мире ежегодно 
умирают более одиннадца-
ти миллионов человек, не 
дожив даже до пятилетнего 
возраста. Самое страшное, 
многие из этих смертей вы-
званы легко предотвращае-
мыми или легко излечи-
мыми болезнями. Так ещё 
одним героем Всемирного 
дня ребёнка стал и детский 
врач-педиатр, ибо кто, как 
не он, тратит столько сил 
во имя здоровья наших с 
вами детей? Героиня наше-
го материала знает о том не 
понаслышке. 

Величать Екатерину Булатову по 
имени-отчеству язык поначалу не 
поворачивается: несмотря на то, 
что докторский стаж Екатерины 
Валерьевны только в восьмой 
участковой детской поликлинике 
Магнитогорска уже пять лет, вы-
глядит она максимум студенткой: 
юное личико, хрупкая фигурка, 
чёрные кудри почти всегда со-
браны в скромный хвостик. Но 
главное – совершенно кроткий 
нрав, данный ей природой. Скажу 
честно: не раз видела, как родите-
ли, мягко говоря, злоупотребляли 
этой кротостью, требуя и наседая. 
Тут уж всегда приходит на выручку 
более бойкая медсестра Гульнария 
Гайсина, работающая в тандеме с 
доктором Булатовой. 

Между тем Екатерина Валерьев-
на, можно сказать, трижды доктор: 
получила диплом педиатра Южно-
Уральского медицинского уни-
верситета в Челябинске и за пять 
лет прошла две дополнительных 
специализации, став ещё детским 
кардиологом и врачом функцио-
нальной диагностики. Улыбается 
скромно: по последней специаль-
ности пока только замещает спе-
циалиста во время отпуска. 

Мечты посвятить себя  
медицине вроде и не было

Подстреленных голубей в дом не 
носила, овощи не «оперировала», 
разве что кукол перевязывала и 
ставила им уколы. Но часто ходила 
на работу к бабушке – та работала 
фельдшером в Сибае, откуда родом 
и наша героиня. У бабушки на рабо-
те всё нравилось, и, когда старше-
классница Катя сказала родителям, 
что станет детским врачом, те не 
удивились. 

Ещё на первом курсе универси-
тета мудрые профессоры, препода-
вавшие вводный курс лекций, как 
могли уговаривали юных романти-
ков отказаться от профессии – пу-
гали огромной ответственностью, 
юридическими несовершенство-
ваниями в отношении медицины 
и вообще тяжестью врачебного 
хлеба, на который к тому же и 
денег-то не всегда хватит. Екате-
рина Валерьевна смеётся: из её 

группы никто не ушёл, разве что 
потом за неуспеваемость некото-
рых отчислили, а в других были 
случаи. На пятом курсе, как и все, 
кто хочет после получения дипло-
ма остаться в профессии, пошла 
работать в одну из челябинских 
больниц. Спрашиваю: и даже тогда 
не захотели убежать куда подаль-
ше? Нет, отвечает: совсем трудно 
было первые годы, когда приехала 
в Магнитогорск. 

Екатерина Булатова сразу знала, 
что не останется в Челябинске – хо-
тела поближе к маме, но и в Сибай 
возвращаться не собиралась. Вы-
брала Магнитогорск. Точнее, сна-
чала хотела работать в Агаповке, 
но программу «Земский доктор», 
заманивавшую молодых врачей 
в село хорошими подъёмными и 
квартирами, тогда как раз «при-
крыли». А заведующая восьмой 
поликлиникой сразу сказала, что 
скоро молодой педиатр Булатова 
получит в служебное пользова-
ние квартиру, которая станет её 
собственностью после десяти лет 
работы. 

– Это тоже поддерживало жела-
ние остаться в работе, – улыбается 
Екатерина Валерьевна. – Потому 
что первые полгода было совсем 
тяжело. 

Во-первых, жёсткий контроль 
со стороны начальства, которое, 
понимая всю ответственность 
работы, разумеется, бесконечно 
проверяло. Во-вторых, недоверие 
к молодому доктору со стороны 
родителей, которые прямо гово-
рили руководству, что хотят врача 
поопытнее. Да и сами реалии рос-
сийской медицины, согласитесь, 
быстро снимают с молодых ме-
диков розовые очки. Спрашиваю: 
кроткий нрав в то время, наверное, 
сильно мешал? Нет, отвечает: нао-
борот, помогал сглаживать многие 
конфликтные ситуации. Углубляю 
вопрос: а убить пациентов хочется? 
Екатерина Валерьевна хохочет: 
нечасто, и – не детей. Словом, она 
выстояла и теперь чувствует себя 
на работе весьма комфортно. 

– У нас замечательный кол-
лектив, в котором все друг друга 
поддерживают, – рассуждает док-
тор Булатова. – К тому же меня 
не пугает отношение к медицине 
как к сфере услуг: оно было таким 
и когда я сюда пришла, так что 
другого отношения, когда перед 
врачами чуть ли не преклонялись, 
даже не знаю. А главное, я люблю 
детей, более того, привязалась к 
жителям своего участка. 

Участок Екатерины Валерьевны 
– это 25 домов, 1306 детей, 
каждый день 25–30 из которых 
приходят к ней на приём

Одни редко, другие – чаще, осо-
бенно если в семье несколько де-
тей и все посещают садики и шко-
лы: подхватил один заразу, принёс 
в дом – заразил другого, а потом, 
вылечившись, подхватил от брата 
или сестры вирус повторно, и нет 
тому конца-края. В вирусный сезон, 
который тянется со слякотной 
осени до тёплой весны, задержи-
вается на приёме по часу – столько 
заболевших нужно принять. А ещё 
вызовы, которых в пик заболе-
ваемости доходит до 80 в день, и 
никому отказать нельзя – и ходят, 
бывает, врачи по домам юных своих 

пациентов до самой полуночи. Но 
Екатерина Булатова и в этом нашла 
позитивную сторону.

В стационаре проводить  
на работе по 36 часов – не её,  
а здесь всегда на свежем  
воздухе и в вечном движении

Правда, смеётся: куртки «ле-
тят» – не напасёшься. Раньше 
обувь постоянно выходила из 
строя, но теперь родители держат 
в доме бахилы – разуваться не 
приходится. А вот замки курток и 
пуховиков не выдерживают сотни 
«туда-сюда» у каждого больного. 
От более страшных неприятностей 
судьба Екатерину Валерьевну пока 
хранит: если и встречалась с не-
излечимо больными детками, то 
в период ремиссии, и то не могла 
порой сдержать слёз – выплакива-
лась дома, пока никто не видит. И 
с буйными родителями не сталки-
валась. Был, правда, на её участке 
случай нападения неадекватного 
отца на доктора – но не на Екате-
рину Булатову, а на её сменщицу, 
которая из профессии после этого 
ушла. Но в основном родители, что 
называется, с головой, да и к док-
тору своему привыкли. Если и слу-
чаются конфликты, то разве что на 
почве отсутствия в поликлинике 
одних дефицитных специалистов 
и из-за длинной очереди к другим. 
Как объяснить, что терапевт здесь 
ни при чём? Если может – помо-
гает, нет – пытается объяснить, 
не получается – терпеливо даёт 
выговориться. 

А вот детей она обожает – и 
совсем крохотулек, и даже вихра-
стых подростков, которые в свои 
16 уже и обманывать научились: 
чуть проспал или контрольная в 
школе – вызывают врача и играют 
в больного. Доктор это актёрство 
подмечает на раз и в помощи от-
казывает. Но самый любимый ею 
возраст детей – от двух до пяти 
лет: детки становятся забавными, 
да и общаться с подверженными 
садиковским болячкам чаще при-
ходится. 

– Конечно, самые распростра-
нённые болезни – ОРВИ и ОРЗ, 
– соглашается со мной Екатерина 
Булатова. – Много ветряной оспы, 
и родители не должны её пугаться: 
чем раньше ребёнок переболеет 
ею, тем она пройдёт легче и без 
последствий. Сплошь и рядом мла-
денческие рахиты, и витамин Д со-
ветую принимать всем – по капле 
в день в нашем холодном климате, 
далёком от моря, не повредит. Не 
игнорируйте прививки: когда у 
меня родится ребёнок, привью его 
от всего, даже от того, что не вклю-
чено в календарь обязательных 
прививок. Например, от менин-
гококковой инфекции, ежегодно 
уносящей жизни детей, а других 
делающей инвалидами, можно 
уберечься обычной прививкой. 
Она платная, но она есть. Если ре-
бёнок заболел гриппом, лучше об-
ратиться к врачу в первые два дня,  
пока не начались осложнения. 

XXI век, Интернет и айфоны – 
но родители по-средневековому 
лечат отварами или не лечат со-
всем. Тот же кашель – это может 
быть и пневмония, и туберкулёз, 
которые порой развиваются без 
температуры. Как сделать так, 
чтобы дети не болели? Ответ один: 

закаливать, гулять с ребёнком в 
любую погоду. А наши родители, 
чуть ветер подул, сидят дома, моют 
квартиру по два раза в день, да 
ещё с антибактериальными сред-
ствами. Естественно, что ребёнок, 
живущий в безбактериальном 
мире, при первом же столкновении 
с ними будет болеть. Совет: если 
нет аллергии – возьмите кошку 
или собаку. И веселее будет, и с 
бактериями раньше ребёнка по-
знакомите, что, безусловно, по-
высит его иммунитет. И, конечно, 
надо, чтобы ребёнок занимался 
спортом. Во-первых, детское ожи-
рение – это уже какой-то бич. Во-
вторых, это здоровье. Постоянные 
простуды или астма – ведите детей 
в хоккей, фигурное катание, на 
лыжи, сноуборд – зимние виды 
спорта полезны именно для таких 
диагнозов. 

– Вообще, статистика: на 99 про-
центов здоровье детей зависит 
от родителей, и только на один 
процент от докторов, – вступает 
в разговор заведующая педиатри-
ческим отделением поликлиники 
№ 8 Лилия Италмасова. – Гены, 
личный пример здорового образа 
жизни, режим постоянного прове-
тривания квартиры, своевремен-
ное обнаружение болезни – это всё 
родители, а не к нам претензии: 
вы должны, вы обязаны. Это вы 
обязаны всё сделать для своего 
ребёнка. Зайдёшь на вызов в дом 
– окна закупорены, объясняешь 
родителям, что надо проветривать 
– нет: «Продует!» В наше время 
детей в поликлиниках раздевали и 
даже переобували, чтобы не было 
жарко. Сейчас выйдите в коридор: 
дети, закутанные по уши, сидят и 
потеют. Чуть приоткроешь окно 
проветрить – крик: «Закройте, 
продует!» Так конечно, если они 
вспотели насквозь, их продует! 
Доктору приходится преимуще-
ственно работать не с детьми, а с 
их родителями. 

Сама же Екатерина Валерьевна 
за пять лет не уходила  
на больничный ни разу –  
смеётся: вот так хорошо  
относится к врачам

А если серьёзно, заразу, разуме-
ется, подхватывает, с больными 
детками всё-таки работает. Ну, 
покашляет, в горле попершит – 
но серьёзно пока не заболевала, 
видимо, от частых заражений и 
иммунитет у педиатров завидный. 
Да и работа нравится – не хочется 
от неё на больничный сбегать. Ко-
нечно, бывает, неохота работать – 
особенно, говорит, в понедельник, 
когда после выходных и вызовов 
много, и на приём больше детей 
приходит. А уж зимой, когда работа 
«съедает» весь день, и подавно: 
выходишь на работу – ещё темно, 
возвращаешься – уже темно, сил 
остаётся разве что на вечерний 
чай – и спать. Но она любит то, чему 
посвятила жизнь. И другой судьбы 
для себя не представляет. Ну, то 
есть почти. 

– Планы на будущее? Наверное, 
полностью перейти в кардиоло-
гию, но здесь же, в поликлинике, 
– говорит Екатерина Валерьевна. 
– Пока же использую полученные 
знания на приёмах – могу что-то 
посмотреть по кардиологии сама, 
не отправляя на дополнительные 
консультации. И в течение пары 
лет хотелось бы определиться с 
личной жизнью – думаю, пришла 
пора замуж выйти. 

– И в декрет уйти, – смеётся 
старшая медсестра поликлиники 
Гульнара Кильдиярова. – Туда 
мы вас отправим с великим удо-
вольствием. Но только из декрета 
– снова к нам, цветы жизни лечить, 
больше никому не отдадим. 

Пусть всё так и будет, Екатерина 
Валерьевна, а пока – от всей души 
с Днём педиатра вас и всех ваших 
коллег!

  Рита Давлетшина

Доктор для цветов жизни
Профессия

Если Екатерина Булатова и уйдёт из детской медицины,  
то только для того, чтобы самой обзавестись ребёнком
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В нашей стране принято 
пускать за руль малышей 
и выкладывать посты в 
социальных сетях, но когда 
речь заходит об официаль-
ном разрешении для почти 
взрослых юношей и деву-
шек, то это зачастую вызы-
вает негативную реакцию. 
Многие считают, что чем 
моложе водитель, тем опас-
нее он ездит. 

Только на красном джипе

Начальник главного управления 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения МВД России 
Михаил Черников отметил, что вы-
давать права раньше 18 лет можно, 
а иногда даже нужно, особенно 
если речь идёт о юных инспекторах 
движения. Это было бы для них 
своеобразным бонусом. Но пред-
лагается учить ребёнка правилам 
намного дольше. К примеру, до 
14 лет в движении ЮИД, а потом  
– в юношеских автомобильных 
школах.

Редакция «ММ» провела не-
большой опрос, в ходе которого 
прозвучали самые разные мнения. 
Горожане, не имеющие отношения 
к надзору, контролю и обучению 
водителей, зачастую говорили, 
что возраст выдачи прав надо не 
уменьшать, а повышать –  лет до 
20. Респонденты подчёркивали, 
что тинейджерам нечего делать 
за рулём, «ведь им главное – похва-
статься друг перед другом», «они 
считают себя бессмертными», «у 
молодёжи совершенно нет чувства 
ответственности». Иногда в ответ 
раздавались вопросы: «А откуда в 
таком возрасте может быть маши-
на? Пусть сначала заработают на 
неё». Некоторые бабушки очень 
переживали за внуков, считая, что 
если им дать права и автомобиль, 
то они непременно разобьются: 
«Ведь сейчас такое страшное дви-
жение». 

Молодёжь отвечала, как ни 
странно, достаточно осторожно: 
«Пусть всё остаётся как есть», «Я 
вообще не хочу ездить, боюсь». 
Впрочем, многие подростки заяви-
ли, что могли бы водить уже сейчас. 
Одна школьница помогла семье 
выехать из речки. Уровень воды в 
ней оказался больше, чем обычно. 
Вдобавок машина завязла. Так что 
родители включили заднюю пере-
дачу, объяснили дочке, на какую 
жать педаль. Сами же толкали 
авто. Девочка говорит, что ужасно 
боялась, но справилась. Всё по-
лучилось с первой попытки. Одно 
мнение позабавило: «Права можно 
выдавать в 17–18, но я не хочу ез-
дить на старой маминой машине, 
мне нужен красный джип».  

Инструктор Наталья, которая 
обучает вождению уже 12 лет, по-
яснила, что важен даже не возраст, 
а промежуток между курсами и 
получением прав. 

– Сейчас приходят 
ребята в 16 лет, 
учатся, а потом 
ждут два года, 
ведь права им 
выдают только 
в 18, – поясни-
ла она. – За это 
время, конечно, 
многие пра -
вила забыва-
ются, навык 
теряется. Си-
стема должна 
быть иной: отучились, тут же по-
лучили права и поехали. Пусть это 
будет в 17 лет. Мнение о безголо-
вости юных водителей несколько 
преувеличено. Все люди разные, в 
том числе и молодёжь. 

Директор автошколы Евгения 
Долбина тоже поддержала идею о 

более ранней выдаче водительских 
удостоверений, потому что «мо-
лодые люди быстрее обучаются, 
у них хорошая реакция, отличная 
память». Евгения отмечает, что 
гонщики чаще встречаются 25–30-
летние. Добавила, что сложнее все-
го научить кандидатов после 60-ти, 
хотя и в этом возрасте бывают 
вполне способные ученики. Обуче-
ние в автошколах сейчас идёт два 
с половиной месяца, стоит около 
30 тысяч рублей. Можно выбрать 
механику или автомат. Правда, 
второе особой популярностью пока 
не пользуется. К примеру, в школе 
Евгении семь машин и только одна 
– с автоматической коробкой.

– Люди хотят уметь ездить на 
всех видах машин, – пояснила она. 
– А если учиться только на авто-
мате, то на автомобиле с механи-
ческой коробкой передач поехать 
не получится. Этому надо учиться 
отдельно. 

Аварии начинающих

В ГИБДД Магнитогорска идею 
о понижении возраста водителей 
комментировать не стали, пояс-
нив, что не имеют права до выхода 
распоряжения. Зато предоставили 
статистику.

– В 2019 году зарегистрировано 
17 ДТП по вине водителей, стаж ко-
торых не превышает трёх лет, – рас-
сказала старший инспектор Нонна 
Гейнц.  – Именно эта категория счи-
тается неопытной и подлежит от-
дельному государственному учёту.  
Одно из последних происшествий 
с начинающим водителем было 
19 ноября.  Молодой человек успел 
проездить всего десять месяцев и 
совершил наезд на женщину. Это 
случилось на Карла Маркса, 79. 
Пострадавшая получила закрытый 
перелом голени.   

А самое ужасное ДТП с нович-
ком зарегистрировано в ноябре 
2017 года. За рулём «ВАЗа» сидел 
18-летний парень. Он двигался по 
проспекту Металлургов и решил 
проскочить на красный сигнал 
светофора. Столкнулся при этом с 
мерседесом, потом на полном ходу 
сбил женщину, которая пересекала 
дорогу по пешеходному переходу. 
Пострадавшую пытались спасти 
несколько суток, но не смогли. Ей 
было 32 года, работала медсестрой 
в детском саду, имела двоих детей 
дошкольного возраста. 

Впрочем, виновниками страш-
ных аварий бывают люди и старше, 
в том числе вроде бы опытные 
водители. Нонна Анатольевна 

отметила, что доля начинающих 
водителей в ДТП с пострадавши-
ми – около шести процентов. А в 
2019 году этот уровень стал ещё 
ниже. Может быть, улучшение 
показателей связано с ужесточе-
нием требования к автошколам. 
Им надо согласовывать учебные 
программы в автоинспекции, по-
лучать заключение о соответствии 
материально-технической базы, 
доказывать высокий уровень 
квалификации сотрудников. Когда 
разрабатывали требования, гово-
рили также о тренажёрах, имити-
рующих поездку в автомобиле, но 
они появились далеко не во всех 
автошколах. В большинстве по-
прежнему стоят несколько ком-
пьютеров, на которых при желании 
можно установить программу 
поездки за рулём, парты, муляжи 
для оказания первой помощи. В 
общем-то, это тоже прогресс. Ведь 
несколько лет назад и оргтехника 
была для многих школ непозво-
лительной роскошью. Курсанты 
тренировали свои знания теории 
на бумажных носителях.

Недавно обсуждалась идея объе-
динить в один экзамен «площадку» 
и «город», но многие специали-
сты пока против. Ведь «змейки», 
«эстакада» и «гараж» в реальных 
условиях могут привести к ава-
рийным ситуациям. Хотя, с другой 
стороны, выпускники автошкол 
должны уметь всё это делать. 
Возможно, такой вариант и будет 
использован – на участках дорог с 
малоинтенсивным движением. Это 
существенно сократит время сдачи 
экзаменов. 

Периодически появляется и 
предложение проверять знания 
ПДД у водителей, которые меняют 
права, то есть, раз в десять лет. 
Глава ГИБДД Михаил Черников 
положительно отнёсся к идее, но 
призвал её тщательно прорабо-
тать. При этом он допустил, что 
такие экзамены могут быть добро-
вольными. 

«Парламентская газета» сооб-
щила об инициативе Союза авто- 
школ РФ включить в курс обучения 
предмет «Предотвращение ДТП». 
Такие уроки пригодятся россиянам, 
которые хотят овладеть навыками 
управления транспортом на про-
фессиональном уровне, считают 
эксперты. По итогам курса может  
быть проведено интерактивное 
тестирование на распознавание 
аварийных ситуаций. В организа-
ции уже разработали пособие, в 
котором описано 130 типичных 
ситуаций, из-за которых проис-
ходят аварии. 

Шестилетний водитель

В каждой стране свои требования 
к кандидатам в водители. В США 
можно получить права в 14 лет – по 
крайне мере, в нескольких штатах.  
Для этого подросток должен прий-
ти в отдел транспортных средств, 
ответить на 20 вопросов ПДД и 
проявить элементарные навыки 
вождения. Правда, дети получают 
водительское ученическое удосто-
верение, и, по идее, их должны со-
провождать взрослые. На деле это 
требование не всегда соблюдается. 
В 18 лет юные американцы обяза-
ны опять сдать экзамены, и тогда 
им уже выдают обычное удостове-
рение. Отмечу, в России кандидаты 
повторно не сдают ни теорию, 
ни практику. Они просто прихо-
дят в 18 лет в регистрационно-
экзаменационный отдел ГИБДД и 
получают права. 

В 15 лет могут сесть за руль 
граждане Сальвадора и Северных 
Марианских островов – в присут-
ствии более опытного водителя. С 
16 лет получают права в Испании 
и Франции, Эстонии и Швеции, в 
Израиле и Норвегии, а также боль-
шей части штатов США. В Германии 
разрешено водить с 17 лет, но в 
одиночку это можно делать только 
с 18-ти. Великобритания выдаёт 
17-летним временные водитель-
ские права для обучения. Правила 
прохождения курсов тоже везде 
разные. В одних странах водителям 
надо учиться около года, в других 
– 13 часов, а где-то разрешено 
перенять опыт знакомых, а потом 
просто сдать экзамен. Кстати, в 
России такой практики нет. Нуж-
но обязательно пройти теорию и 
взять часы вождения в автошколе, 
сдать внутренний экзамен, а потом 
квалификационный в ГИБДД. 

В завершение отмечу, что в Рос-
сии недавно случился прецедент 
– жительницу Набережных Челнов, 
посадившую шестилетнего сына 
за руль, осудили не только в со-
циальных сетях. Причём это была 
не просто забавная картинка для 
поста. На видео, которым подели-
лась женщина, ребёнок разгоня-
ется на трасе до 130 километров 
в час. А раньше она выкладывала 
ролик, в котором ехала за рулём с 
грудным малышом на руках. Был 
и пост, где водителем был другой 
малолетний ребёнок.  В итоге мама 
будет отвечать за неисполнение 
родительских обязанностей. В 
ГИБДД разбираются с нарушением 
правил дорожного движения. За 
повторную передачу управления 
возможен штраф до пяти тысяч 
рублей или арест на срок до пяти 
суток. 

  Татьяна Бородина

Инициатива

Дети за рулём
В ГИБДД России обсуждают выдачу 
водительских удостоверений с 17 лет

Евгения Долбина



8 Спортивная панорама Магнитогорский металл 26 ноября 2019 года вторник

В спортивном комплексе 
муниципального учреж-
дения «Спортшкола № 3» 
состоялись чемпионат и 
первенство городов Урала 
и Сибири по спортивной 
аэробике. 

Это яркий, динамичный вид 
спорта, в котором спортсмены 
выполняют под музыку комплекс 
упражнений с высокой интенсив-
ностью и сложно координирован-
ными элементами. С каждым годом 
спортивная аэробика набирает 
популярность в мире.

Организаторами данного меро-
приятия выступили спортивная  
школа № 3» и магнитогорское 
представительство федерации 
аэробики Челябинской области. 

Почти 200 спортсменов приня-
ли участие в этих соревнованиях. 
Участники соперничали в разных 
составах – личных, смешанных, в 
паре, в тройках и группами разного 
количественного состава. Помимо 
магнитогорцев, в разных возраст-
ных категориях – 6–8 лет, 9–11 лет, 
12–14 лет, 15–17 лет, 18 и старше, 

а также в разных номинациях со-
ревновались участники из таких 
городов, как Югорск, Екатеринбург, 
Учалы, Межгорье, Новотроицк, 
Ирбит. 

С приветственными словами 
к участникам соревнования об-
ратились начальник управления 
физической культуры, спорта и 
туризма администрации Магни-

тогорска Александр Берченко 
и главный судья чемпионата, 
председатель магнитогорского 
представительства федерации 
аэробики Челябинской области 
Раиса Букусова.

Праздник спорта, успеха и хо-
рошего настроения состоялся. 
Участники впечатлили зрителей, 
болельщиков, судей разнообрази-

ем спортивных номеров, сложно-
стью программ и завораживающей 
атмосферой азарта. Именно на 
таких спортивных мероприятиях 
приходит осознание безгранично-
сти человеческих возможностей. 

Оценивали состязание судьи, 
которые учитывали красоту хода 
движений, силу и ловкость, вынос-
ливость и гибкость, трудоёмкость 
выступления и артистизм спорт-
сменов. Судейство соревнования по 
спортивной аэробике проводилось 
по правилам и техническим требо-
ваниям FIG 2017–2020 гг.       

Судейская бригада соревнования 
также была многочисленной. В неё 
вошли более десятка экспертов из 
различных городов Урала и Сиби-
ри. Главный судья соревнований 
Раиса Букусова отметила: «Эти со-
ревнования проводят с 1993 года, 
и с каждым годом растёт уровень 
подготовленности спортсменов и 
компетентность тренеров и судей. 
Сейчас спортивная аэробика на-
бирает обороты в России, проводят 
немало официальных соревно-
ваний, в которых все участники 
могут показать профессионализм, 

обменяться опытом и побороться 
за звание лучшего».

Никто не остался без награды. 
Победители и призёры награжде-
ны грамотами и медалями, фина-
листы – дипломами и медалями 
«За  волю к победе», остальные  
участники получили свидетель-
ства за участие. 

Участники соревнований благо-
дарят организаторов спортивного 
мероприятия за чёткую и внима-
тельную работу, тёплую и друже-
скую  обстановку, справедливое 
судейство и в целом за создание 
ощущения праздника  для всех  
присутствующих.

Все участники выразили уверен-
ность, что мероприятие с каждым 
годом будет набирать всё большие 
обороты, обогащаться новыми 
современными и интересными 
формами работы и увеличивать 
число участников.

Администрация спортивной 
школы № 3 и члены магнитогор-
ского представительства феде-
рации аэробики Челябинской об-
ласти поздравляют победителей, 
призёров и участников чемпионата 
и первенства городов Урала и 
Сибири по спортивной аэробике, 
желают им вдохновения и ярких 
побед в следующем году!

Аэробика

«Праздник спорта, успеха и хорошего настроения»

16 команд в этом году будут 
оспаривать звание сильней-
шей в суперлиге Континен-
тального чемпионата России 
по настольному теннису среди 
женских команд. В турнире 
принимает участие и магни-
тогорская  «ММК-Олимпия», 
которая в прошлом сезоне заня-
ла четвёртое место. 

В четырех турах, которые пройдут 
с ноября 2019 года по апрель 2020-го, 
каждой команде предстоит провести по 
30 матчей. По оценкам специалистов и 
тренеров, явных фаворитов в турнире 
нет. Многие команды мастеровитые, 
имеют примерно равные составы, на-
строены на победу. 

– Сюрпризов не ждём, – говорит 
главный тренер команды «ММК-
Олимпия» Микаэль Вартанян. – По тра-
диции сильнейшими являются коман-
ды Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, 
Оренбурга. Думаю, они и будут бороть-
ся за титул чемпиона суперлиги. Перед 
нашей командой стоит прежняя задача 
– быть в призёрах чемпионата.   

В составе «ММК-Олимпии» по срав-

нению с прошлым годом произошли 
изменения. По разным причинам 
выбыл ряд игроков. Из прежнего 
состава продолжают участвовать Да-
рья Кускова, Евгения Трубицына, Ека-
терина Мызгина. В команду зачислены 
опытные новобранцы – мастера спорта 
Виктория Серебренникова, Дарья Аза-
ренкова и Ксения Дашкевич.  

Вот что рассказывает капитан коман-
ды Дарья Кускова: 

– Состав у нас боевой. Мы усиленно 
готовимся к матчам. Сборы в Магни-
тогорске. Жильё, питание, бытовые 
условия – всё организовано на нуж-
ном уровне. Тренировки проходят два 
раза в день. Шлифуем все компоненты 
игры. Постараемся дать бой сопер-
ницам, показать хорошую игру и по-
бедить. 

Первый тур состоялся в Магнитогор-
ске, в комплексе настольного тенниса 
на Набережной. Восемь команд первой 
подгруппы вышли на старт. Игры про-
ходили три дня. 

«ММК-Олимпия» обыграла «Сенкер» 
(Чебоксары»), УГМК-УОР (Верхняя 
Пышма) и СШОР №12 (Самара)  со 
счётом 3:0. Поверженной оказалась и 

сильная команда из Казахстана ТТС 
«Астана» (Нур-Султан) 3:1. Трудными 
были встречи с УОР (Казань) и УГМК-
Резерв (Верхняя Пышма). Нашим 
теннисисткам удалось сломить сопро-
тивление соперниц и победить с оди-
наковым счётом 3:2. А вот с командой 
«Факел-1» (Оренбург) справиться не 
удалось. Оренбургские теннисистки, 
наши вечные соперницы, на этот 
раз были сильнее. Упорный матч закон-
чился в пользу гостей со счётом 3:1.

Больше всех очков нашей коман-
де принесла Дарья Азаренкова. Она 
выиграла все свои встречи. 

В общем зачёте после первого тура 
лидером является «Факел-1» (Орен-
бург), не проигравший ни одного матча. 
Наша команда, отставая на одно очко от 
лидера, делит второе–третье места с 
командой  МФНТ «Кадет»  (Москва).  

Впереди второй тур, который состо-
ится в декабре в Чебоксарах. Чемпионат 
только набирает ход. Впереди много ин-
тересных захватывающих матчей.  По-
желаем нашей команде яркой успешной 
игры и дальнейших побед. 

   Юрий Буркатовский  

В группе лидеров  
Состоялся первый тур чемпионата России

Настольный теннис Визит

Биатлонная инспекция
Двукратная олимпийская чемпионка Анна Бога-
лий со своеобразной инспекционной поездкой 
посетила на прошлой неделе биатлонный центр 
«Абзаково».

Напомним, в Абзакове в середине января по традиции 
пройдёт второй этап Кубка Анны Богалий – Skimir, круп-
нейшего события в мире детского и юношеского биатло-
на. В программу магнитогорской части этих открытых 
всероссийских соревнований, которая географически 
состоится в Башкортостане на загородном курорте ПАО 
«ММК», войдут индивидуальная гонка, суперспринт и 
эстафета «супермикст».

Анна Богалий приняла участие в совещании Группы со-
циальных программ ПАО «ММК», пообщалась со спортсме-
нами СК «Металлург-Магнитогорск» на мини-биатлонном 
центре парка отдыха «Лукоморье», открытом в прошлом 
сезоне, и даже вспомнила навыки владения веслом в 
гребном бассейне клуба.

На базе биатлонного центра «Абзаково», где пройдут со-
ревнования, двукратная олимпийская чемпионка провела 
заседание организационного комитета соревнований с 
участием руководства ГСП ПАО «ММК», ЧУ ДО «Спортив-
ный клуб «Металлург-Магнитогорск» и ООО «Управляю-
щая компания «ММК-Курорт».

Спартакиада

Волейбольный финиш
Состоялись соревнования среди женских (55+) 
и мужских (60+) команд по волейболу в рамках 
VIII Челябинской областной спартакиады вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов.

Волейбол – последний вид программы спартакиады, и 
от выступления сборных Магнитогорска зависел оконча-
тельный результат выступлений.  Спортсменам Магнитки 
не хватало восьми очков, чтобы обогнать Калининский 
район Челябинска, занимающий на тот момент первое 
место. Соревнования  спортсменов области пенсионного 
возраста прошли по многим видам спорта – волейболу, 
лыжным гонкам, шахматам, плаванию, шашкам, легко-
атлетическому кроссу, настольному теннису, стрельбе.

Всего в мужском волейбольном турнире участвовали 
22 команды, в финал вышли команды Магнитогорска, 
Миасса и Калининского района Челябинска. Победа в 
финале мужской сборной Магнитогорска позволила 
опередить Калининский район Челябинска, второй год 
подряд занять первое место в Спартакиаде области в 
общем зачёте по всем видам спорта и получить главный 
кубок соревнований.

Команда благодарна всем, кто принимал участие в под-
готовке поездки, прежде всего представителю управления 
по физкультуре, спорту и туризму Магнитогорска Елене 
Васильевой, председателю совета ветеранов Магнитогор-
ска Александру Макарову, члену совета ветеранов Влади-
миру Белкину, а также нашим прекрасным болельщицам 
– волейбольной команде женщин Магнитогорска – за 
яркую поддержку в финальных встречах.

Команда «ММК-Олимпия»
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В центре внимания

Сложный во всех отношениях 
дальневосточный вояж хоккейно-
го «Металлурга» не принёс коман-
де ни единого набранного очка. 

Пятиматчевая победная серия Маг-
нитки сменилась тремя поражениями 
подряд (в Пекине от «Куньлуня» – 1:3, в 
Хабаровске от «Амура» – 2:3 и во Влади-
востоке от «Адмирала» – 4:5), что сразу 
же повлияло на её турнирное положе-
ние – казалось бы, уже отвоёванное у 
конкурентов место в зоне плей-офф, то 
есть в восьмёрке сильнейших клубов 
Восточной конференции, снова ока-
залось под угрозой. Теперь придётся 
навёрстывать упущенное – в домашних 
встречах.

«Где-то, наверное, удача отверну-
лась от «Металлурга». Надо её воз-
вращать через работу», – сказал на 
пресс-конференции после игры во 
Владивостоке главный тренер Илья 
Воробьёв и, в общем-то, подвёл этими 
словами итог всей выездной серии. 
Магнитка, не проигрывавшая до этого в 
основное время в течение месяца, вдруг 
уступила за 60 минут игрового времени 
трижды кряду.

Ещё перед началом «путешествия» 
было понятно, что «Металлургу» при-
дётся очень нелегко в поединках за 
многие тысячи километров от дома. Но 

к проблемам акклиматизации, смены 
часовых поясов и не родных стен доба-
вилась ещё одна – отсутствие надёжного 
второго голкипера. Станислав Галимов, 
появившийся на площадке в матчах в Ха-
баровске и Владивостоке, прямо скажем, 
не выручил. Особенно это бросилось в 
глаза во встрече с «Адмиралом», в кото-
рой наша команда продемонстрировала 
хорошую результативность, четырежды 
вела в счёте, но всё-таки проиграла. 
Сложилось впечатление, что, сколько 
бы «Металлург» ни забросил шайб в 
этот дальневосточный вечер, Галимов 
в любом случае пропустил бы на одну 
больше.

Явно расстроилась у команды и игра 
в неравных составах. Четырежды наши 
хоккеисты действовали в большинстве 
в Хабаровске и шесть раз – во Вла-
дивостоке, однако ни разу не смогли 
реализовать численное преимущество. 
Зато в свои ворота в меньшинстве «Ме-
таллург» напропускал в этих матчах 
изрядно – по две шайбы от «Амура» и 
«Адмирала». Эти голы хозяев и помогли 
им одержать победы над Магниткой.

Был, правда, в Хабаровске и Вла-
дивостоке положительный момент 
– Николай Кулёмин и Сергей Мозякин 
поочерёдно сделали по дублю. Причём 
капитан «Металлурга», вновь вышед-
ший на своё законное место в реестре 

бомбардиров клуба, вообще забросил 
две шайбы «Адмиралу» с интервалом 
в четыре минуты в начале третьего пе-
риода – ключевой, казалось бы, момент 
матча, хотя прежде не забивал в десяти 
встречах подряд. Но, видимо, наша 
команда попала на Дальнем Востоке в 
такую полосу невезения, что даже снай-
перские качества её лучших игроков не 
могли предотвратить поражений.

Сегодня «Металлург» матчем с «Ба-
рысом» из Нур-Султана (0+) начинает 
домашнюю серию матчей в регулярном 
чемпионате КХЛ. В четверг наша коман-
да сыграет с действующим обладателем 
Кубка Гагарина столичным ЦСКА (0+), 
в субботу – с уфимским «Салаватом 
Юлаевым» (0+). Этими встречами 
Магнитка завершает свою ноябрьскую 
«программу» в Континентальной хок-
кейной лиге.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 19 (7+12), Деннис 
Расмуссен – 19 (6+13), Брэндон Козун 
– 15 (6+9), Денис Паршин – 13 (8+5), Ни-
колай Кулёмин – 12 (6+6), Эрик О’Делл 
– 9 (5+4), Богдан Потехин – 9 (5+4), Егор 
Яковлев – 9 (4+5), Максим Матушкин – 
9 (3+6), Виктор Антипин – 9 (2+7).

«Зебра» для «Металлурга»
У команды в этом сезоне – полосатая жизнь: 
белая полоса чередуется с чёрной

Поколение next

В хоккей играют регионы
Команда Уральского федерального округа, в 
состав которой вошли трое хоккеистов из маг-
нитогорского «Металлурга-2005» – защитник 
Иван Кудрин, нападающие Владислав Долгих и 
Даниил Щепеицких, стала бронзовым призёром 
юношеского первенства России среди сборных 
регионов, составленных из ребят 2005 года рож-
дения и моложе.

На турнире, прошедшем в Сочи с участием девяти сбор-
ных, уральская команда на старте обыграла сверстников 
из Приволжского ФО (5:1), затем выиграла у команд 
Сибирского (3:2) и Северо-Западного (9:3) федеральных 
округов. Но следующие два поединка –  с соперниками, 
претендовавшими на золото, – юные уральцы проиграли. 
Будущим серебряным призёрам – сверстникам из Москвы 
– наши ребята уступили в серии буллитов – 3:4, а будущему 
чемпиону команде – Центрального ФО – в основное время 
– 2:3. После этого сборная УрФО разгромила хоккеистов 
Южного (24:1), Дальневосточного (8:0) федеральных 
округов и команду Санкт-Петербурга – 8:0.

В восьми встречах уральцы набрали 19 очков и заняли 
третье место. На один пункт наши ребята отстали от мо-
сквичей, на пять – от сборной Центрального ФО.

Сейчас в аналогичном юношеском первенстве страны 
выступает сборная Уральского федерального округа, 
составленная из ребят 2004 года рождения. Эта коман-
да создана на базе «Металлурга-2004». Возглавляют её 
магнитогорские тренеры Станислав Шумик и Анатолий 
Махинько, а в состав входят более пятнадцати игроков – 
воспитанников нашей хоккейной школы!

Турнир проходит в башкирском городе Туймазы. Ураль-
цы – а фактически команда «Металлург-2004», усиленная 
несколькими хоккеистами из других городов федерально-
го округа, – пока являются главными претендентами на 
победу. Наши ребята выиграли у сверстников из Москвы 
(4:0), Сибирского (4:1), Приволжского (5:2) Центрально-
го (3:2) и Южного (13:0) федеральных округов. Вален-
тин Жугин набрал 11 очков по системе «гол плюс пас» 
(3 гола, 8 передач), Роман Канцеров – 9 (7+2), Илья Квоч-
ко – 8 (3+5).

На турнире команде УрФО осталось провести три встре-
чи. Сегодня наши ребята сыграют с хоккеистами Дальне-
восточного ФО, завтра – с командой Санкт-Петербурга, 
послезавтра – со сборной Северо-Западного ФО.

Щит и мяч

«Динамо» выходит 
в единоличные лидеры
Баскетболисты магнитогорского «Динамо» в 
минувшие выходные дважды разгромили в 
Тобольске местный «Нефтехимик» и упрочили 
своё лидерство в группе «Б» второго дивизиона 
суперлиги. Теперь магнитогорцы единолично 
занимают первое место, поскольку главный 
преследователь, команда из Майкопа, в те же 
дни выиграла лишь один из двух поединков в 
Ростове-на-Дону у местного клуба «Барс-РГЭУ».

В субботу преимущество нашей команды было про-
сто безоговорочным. Динамовцы выиграли каждый из 
четырёх периодов, а во второй четверти просто смяли 
оборону хозяев – 40:12! Складывалось впечатление, что на 
паркете находятся команды разных лиг. Да и итоговый ре-
зультат впечатляет – 118:69, или плюс 49 в пользу гостей. 
Самыми результативными игроками в составе «Динамо» 
стали Вадим Балякин, набравший 24 очка, и Александр 
Матвеев – 22 очка. Никита Иванов выполнил дабл-дабл 
– 14 очков, 13 подборов. Восемь голевых передач сделал 
Никита Клюндиков, семь – Александр Калёнов.

В воскресенье «Нефтехимик» постарался дать магнито-
горцам бой. Хотя, скорее всего, просто наши баскетболи-
сты сбавили обороты после того, как выиграли первую 
половину встречи с преимуществом в 21 очко. Тоболяки 
в третьей четверти сократили отставание, но в четвёртом 
периоде динамовцы восстановили статус-кво и уверенно 
довели поединок до победы. В самой концовке магнито-
горцы достигли круглой отметки в 100 набранных очков 
благодаря точному трёхочковому броску на последней се-
кунде Вадима Балякина. Итог – 102:73 в пользу гостей.

Вадим Балякин вновь стал самым результативным – 18 
очков, Никита Иванов набрал 17 очков, Александр Матве-
ев – 16. Как и накануне, восемью голевыми передачами 
отметился Никита Клюндиков.

После первого круга первого этапа регулярного чем-
пионата суперлиги-2 магнитогорское «Динамо» набрало 
в группе «Б» 22 очка. В двенадцати матчах наши баскет-
болисты одержали десять побед. На одну победу меньше 
магнитогорцев одержали их одноклубники из «Динамо-
МГТУ» (Майкоп), на две – тульский «Арсенал».

Напомним, на втором этапе по три сильнейшие команды 
из каждой группы сыграют в турнире за первое–шестое 
места, где проведут по четыре игры с тремя лучшими 
командами из другой группы.

В отсутствие Сидни Кросби, 
канадской звезды американско-
го клуба «Питтсбург Пингвинз», 
«затащить» команду в зону 
плей-офф пытается российский 
центрфорвард – лучший воспи-
танник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин.

Джино, как зовут его в 
заокеанском хоккей-
ном мире, продол-
жает набирать свою 
лучшую спортивную 
форму. После трав-
мы, которая на ме-
сяц оставила 71-го 
номера «пингвинов» 

вне игры, Малкин 
обрёл нужный 
азарт, желание 
и энергию, тем 
самым сдержав 

обещание прибавить после не самого 
удачного прошлого сезона. Это событие 
пришлось как нельзя кстати, поскольку 
команда балансирует на грани зоны 

плей-офф в регулярном чемпионате 
НХЛ, а кроме Сидни Кросби ещё не-
сколько ключевых игроков находятся 
в «лазарете». Правда, «Питтсбург» 
выигрывает нечасто, но очки, как со-
всем недавно в регулярном чемпионате 
КХЛ «Металлург», набирает, за редким 
исключением, в каждом матче, а Мал-
кин пополняет свой лицевой бомбар-
дирский счёт.

«Он действительно не похож на 
игрока, которым был в прошлом сезоне 
– самоуверенным, теряющим шайбу и 
неосторожным. Его уверенность верну-
лась, он в отличной форме. Учитывая 
количество травмированных в составе 
«пингвинов», именно на Малкине ле-
жит бремя ответственности за резуль-
тат команды. Как и в прошлом году, 
Малкин прибавил, когда Сидни выбыл 
из-за травмы», – отметил обозреватель 
The Hockey Writers Наоми Симада.

Начиная с 5 ноября в восьми матчах 
Евгений лишь однажды не набрал 
баллов за результативность, пополнив 
свой лицевой бомбардирский счёт на 
13 очков – 3 гола полюс 10 передач.

Ранним утром в субботу «Питтсбург» 
на своей арене выиграл у клуба «Нью-
Джерси Дэвилз» (в нём, кстати, в про-
шлом сезоне выступал единственный 
из воспитанников магнитогорской 
школы олимпийский чемпион Егор 
Яковлев, нынешний защитник «Ме-
таллурга») со счётом 4:1. Малкин от-
метился очередной голевой передачей, 
выдав на 33-й минуте по-настоящему 
роскошный пас Джейку Гюнцелю – этот 
гол стал для «пингвинов» победным.

Напомним, в нынешнем регулярном 
чемпионате НХЛ выступают четверо 
хоккеистов, которых можно назвать 
воспитанниками магнитогорской 
хоккейной школы. Кроме Малкина в 
сильнейшей заокеанской лиге играют 
голкиперы Антон Худобин («Даллас 
Старз»), Илья Самсонов («Вашингтон 
Кэпиталз») и нападающий Владислав 
Каменев («Колорадо Эвеланш»). Худо-
бин и Самсонов являются вторыми 
вратарями в своих клубах, а Каменев 
вернулся в состав «Эвеланш» по ходу 
чемпионата,  залечив очередную 
травму.

Заграница

Малкин спасает «пингвинов»
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Хобби и ты

Мир увлечений

Всегда, как только заходит речь об 
увлечении человека, сам собой напра-
шивается вопрос: почему такой выбор? 
Что это – веяние времени, компенсация 
чего-то недополученного в детстве или 
желание занять свободное время по-
лезным делом? Вопрос этот можно раз 
и навсегда подвесить в воздухе, потому 
что он, собственно, риторический. Но 
что понятно однозначно: хобби – это 
всегда любимое дело, к которому тя-
нутся душа и руки.

Последнее произведение Эли – девочка-
ангел в модном свитере с зимним орнаментом 
и золотым яблоком в руках. Как и все другие 
«дочки» мастерицы, это кукла-малышка – 
именно так они официально называются. Это 
тип кукол, которые шьют по выкройкам из 
ткани. У них есть определённые стандарты: 
рост 21–28 сантиметров, у малышек-гигантов 
– 45 сантиметров. Особенная черта малышек – 
близко посаженные глазки-точечки. Но даже 
с таким минимализмом на лице куколки – с 
характером. 

– Только на стадии задумки уже знаю, какой 
образ будет у девочки, в какую одежду она будет 
наряжена, в какую обувь, какая нужна шапочка, 
аксессуары, – рассказывает Эля. – Но всё равно 
не знаешь, что в итоге получится. 

Внутри у куклы нет никакого каркаса, фи-
гурка плотно набивается синтепоном. Чтобы 
была устойчива, делать это нужно грамотно, 
соблюдать пропорции. Самое интересное на-
чинается, когда кукла собрана, но не одета, нет 
глазок, волос. 

– Малышка может стать шатенкой или блон-
динкой, кудрявой или прямоволосой, коротко 
постриженной или иметь косу до пояса – гово-
рит мастерица. – Можно использовать парики, 
но сейчас есть великолепного качества трессы 
– пряди волос. Прикладываешь те или другие 
к заготовке и методом подбора понимаешь, 
какие подходят. 

Сегодня заниматься творчеством на дому 
помогает торговля – для каждого вида ремес-
ла работает целая индустрия. Поэтому тем же 
куклам нет необходимости вязать или шить 
пинетки или сапожки. Можно купить в мага-
зине рукоделия или выписать по Интернету 
любую обувь – кроссовки, туфельки, кеды. Там 
же можно приобрести игрушку для куклы, су-
мочку, фотоаппарат, очки, зонтик, праздничные 
аксессуары. 

На изготовление одной модницы у Эли Бо-
рисенко уходит около недели: поскольку есть 

постоянное место работы, то для хобби нужно 
выделить время вечером или в выходные. Муж 
Дмитрий приветствует увлечение жены. Более 
того он – главный критик и советчик. А посколь-
ку, как признаётся Эля, вкус у него прекрасный, 
– мнение учитывается. 

Рукоделие Эле всегда было близко, особенно 
нравилось к праздникам делать необычные 
подарки для друзей и родных. Большинство 
работ нашло практическое или эстетическое 
применение: приходя к знакомым в гости, 
женщина видит это. Конечно, это приятно, 
когда твою работу ценят. А как не ценить, ведь 
сделанное своими руками – это сделанное с 
душой. 

Куклами же Эля Борисенко увлеклась всего 
полтора года назад. За это время сшила больше 
двух десятков. Львиная доля подарена дру-
зьям, детям друзей «по поводу», часть – прода-
ны, одна малышка даже уехала на постоянное 
место жительства в Швейцарию.  Собрать хотя 
бы небольшую коллекцию для себя пока не 
получается. Только одна любимица «задер-
жалась» – кукла-бабочка. Она, к слову, от всех 
других отличается тем, что у неё есть не только 
глазки, но и нос. 

– А началось с того, что в Интернете искала 
идею подарка к Новому году. Времени доста-
точно – дети выросли, разъехались. Увидела 
куколок. Сходила на мастер-класс, другой 
прошла дистанционно. Понравилась идея ещё 
и потому, что есть простор для творчества: 
куклы могут быть характерные, к событию, 
профессиональные. В магазин теперь хожу, и 
глаза сами ищут какие-то мелкие предметы – 
брошки, заколочки, которые пригодятся куклам 
на украшения. 

Удовольствие не из дешёвых, ведь одна пара 
обуви стоит в среднем 350 рублей. Ткань для 
рук, ног и лица тоже дорогая – 1200 рублей за 
метр. Она ещё и специально выписывается – в 
магазине можно найти похожую, но практика 
показывает, что по качеству не подходит. От-
тенков у неё множество, как и у людей цветов 
кожи, и нужно выбрать правильный. 

В помощь мастерице – безупречный женский 
вкус и все девчачьи навыки, освоенные за 
жизнь – вышивка, вязание. Эля призналась, что, 
возможно, выбор именно кукольной тематики 
обусловлен тем, что у Борисенко двое сыновей, 
а сама в детстве не наигралась – не было тогда 
такого кукольного разнообразия. Хотя есть на-
дежда, что в семье появится девочка, внучка, 
для которой Эля создаст своих лучших, самых 
красивых кукол-малышек. 

 Ольга Балабанова

Кукла Маша,  
кукла Даша
Каждая самодельная подружка Эли Борисенко –  
модница со своим характером

По мнению психологов, от-
сутствие досуговых заня-
тий, дел для души пагубно 
сказывается на психоло-
гическом состоянии чело-
века.

Каждому необходима творческая 
разрядка, отдушина для реализа-
ции забытых на полке идей, про-
стор для выражения фантазии, 
поле для проявления скрытых спо-
собностей личности, иначе можно 
потеряться в скучной жизненной 
трясине.

Среди самых полезных вари-
антов времяпрепровождения 
– творческие занятия, в которых 
воплощается часть души, стано-
вятся осязаемыми стремления 
и желания, тайные резервы, та-
ланты. Например, кто-то делает 
кукол, фигурки из глины, дерева, 
шьёт игрушки,  тапки,  вяжет 
варежки, носки, кто-то рисует, 
вышивает крестиком, фотогра-
фирует, разводит кошек, читает 
книги. Полезны активные виды 

увлечений: спорт, танцы, путеше-
ствия, дайвинг, садоводство. 

Одни из самых непродуктивных 
«увлечений» – просмотр теле-
визора, бесцельное сидение в Ин-
тернете, непозитивные тусовки с 
друзьями, бесконечный шопинг, 
игры в казино, частое посещение 
ночных клубов, мест массовых 
развлечений.

 Выбор хобби зависит и от уров-
ня развития личности, предпочте-
ний, характера, темперамента, и от 
доступности тех или иных видов 
досуга, от наличия времени, воз-
можностей, желания заниматься 
своими увлечениями. Рутинная 
работа в офисе или физическая, но 
часто тоже монотонная, на заводе 
окрашивает жизнь в серый цвет. 
А людей, занятых на подобных 
категориях труда, в России среди 
работающего населения – пода-

вляющее большинство. Если не 
разбавлять тусклый цвет, серым 
становятся и мироощущение, на-
строение и все вокруг.

У немногих работа становится 
одновременно любимым заняти-
ем, в котором есть место полёту 
души. А работа, которая нравится, 
– это важно как для нормального 
мироощущения, так и для каче-
ства выполнения дела. Хобби же 
в основном не имеет цели зара-
батывания денег, однако может 
перерастать в бизнес. В общем, с 
тем, что хобби, увлечения нужны, 
согласны все. Но всё же, если в 
идеале можно понимать под увле-
чением какое-то полезное дело, 
то в реальности нередко увлече-
ние – это банальное, скромное 
занятие.

Среди россиян достаточно тех, 
кто предпочитает какие-то не-

обычные, фантазийные виды 
творчества. Однако, к сожалению, 
картина реальности такова, что 
большинство предпочитают «ле-
нивые» или лёгкие, бесполезные 
виды досуга.

Согласно данным опроса фон-
да общественного мнения, 17 
процентов жителей России не 
имеют досугового времени, среди 
работающих россиян – 21 про-
цент. Оставшиеся 83 процента, 
имеющие свободное время, тра-
тят его на просмотр телевизора, 
общение с друзьями, домашние 
дела, игры с детьми, внуками, 
чтение, прогулки на природе, 
«ничегонеделание», «посиделки» 
за компьютером, спорт, рукоделие, 
садоводство, огородничество, 
посещение театра, кино, музеев, 
выставок, рыбалку, охоту, танцы 
в клубах, на дискотеках, занятие 

творчеством, прослушивание му-
зыки, разгадывание кроссвордов, 
походы по магазинам, тюнинг 
авто, реставрацию, ремонт жилья,  
обучение чему-нибудь, улучшение 
состояния здоровья. Три процента 
россиян  занимаются непонятным 
хобби, ещё три процента вовсе за-
труднились дать название своему 
досуговому занятию.

Что касается активности в по-
сещении мест досуга, то самые 
популярные у россиян – торговые 
центры, магазины, что актуально 
для всех категорий опрошенных. 
Среди людей с доступом к ресур-
сам на втором месте по частоте 
посещений – парки, леса, приро-
да, на третьем – бани, сауны, на 
четвёртом – кафе, рестораны, на 
пятом – кинотеатры, на шестом 
– концерты, далее – выставки, му-
зеи, экскурсии, зоопарки, бильярд, 
боулинг, бассейн, спортивный 
клуб. Библиотеки посещают около 
десяти процентов населения.

 Ольга Юрьева

Куда девать свободное время
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Профилактика

Инициаторами разговора на 
тему прав и обязанностей 
несовершеннолетних стали 
представители Магнитогор-
ского отделения Ассоциации 
юристов России и сотрудники 
ЦПИ «Библиотека Крашенинни-
кова». Событие приурочили к 
всероссийскому Дню правовой 
помощи детям. 

Председатель местного отделения 
«АЮР» Любовь Гампер обратилась к 
истории даты: 20 ноября 30 лет назад 
был принят международный юриди-
ческий документ – Конвенция о правах 
ребенка. Любовь Тимофеевна напомни-
ла о многогранной правовой помощи, 
которую оказывают магнитогорским 
школьникам. Получить консультацию 
можно у специалистов, представляющих 
различные сферы деятельности: адво-
катов, судебных приставов, прокуроров, 
сотрудников полиции, график работы 
которых указан на стендах центра 
правовой информации. 

Ведущий специалист управления об-
разования городской администрации 
Наталья Савелова подчеркнула, что 
основной гарант прав ребёнка в России 
–  закон «Об образовании». Документ 
обязывает оказывать помощь детям, 
всем участникам образовательного 
процесса, начиная от классного ру-
ководителя, социального педагога и 
психолога до администрации учебного 
заведения. Кроме того, за защитой прав 
несовершеннолетних можно обратить-
ся в центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. 

Старший специалист группы по 
взаимодействию со СМИ УМВД России 
по Магнитогорску Мария Морщакина 
рассказала о нарушениях и преступле-
ниях, участниками которых стали не-
совершеннолетние. 

– За десять месяцев совершено 120 
преступлений, более 150 подростков  
самовольно покинули семьи и социаль-
ные учреждения. Что касается видов 
преступлений, то чаще всего фиксируют 
совершение краж, грабежей, мелкие 
хищения. Недавно задержаны подрост-
ки, которые в примерочной торгового 
центра ножницами срезали ярлыки с 
одежды. Своё поведение они объяснили 
как забаву, не осознавая, что их действия 
подпадают под статьи Административ-
ного кодекса. 

С начала года в отношении несо-
вершеннолетних составлено более 
300 административных протоколов. К 
ответственности привлекли не только 
детей, но и их родителей и законных 
представителей за неисполнение роди-
тельских  обязанностей. 

Мария Морщакина рассказала о 
недавнем преступлении – угоне ав-
тотранспорта, в котором обвинялись 
несовершеннолетние. Школьники пы-
тались вызвать жалость, мол, замерзли 
и решили покататься. Подростки не осо-
знавали, что за преступление им грозит 
уголовная ответственность.

Под статьи УК РФ подпадают и дея-
ния, связанные с распространением 
наркотиков. Мария Сергеевна при-

звала ребят к бдительности, в случае 
поступления предложений заработать 
большие деньги, как правило, речь 
идет  о сбыте отравы. Объём наркоти-
ческих средств, который законодатель 
относит к крупному, составляет 0,63 
грамма. Санкция  статьи 228 УК РФ 
предусматривает для сбытчиков ли-
шение свободы на длительные сроки 
вплоть до пожизненного. Прецедентов 
немало: в прошлом году суд отправил за 
решётку студентку вуза. Её друг сбывал 
отраву, используя автомобиль девушки. 
Во время задержания всю вину свалил 
на владелицу иномарки и проходил по 
делу как свидетель. 

Не менее актуальная для подростков 
тема – уход, побег из дома или социаль-
ного учреждения. 

– Прежде чем хлопнуть дверью, по-
думайте, что вас ждёт на улице, – об-
ратилась к ребятам капитан полиции 
Морщакина. – В прошлом году полиция 
и «Легион-Спас» разыскивали подрост-
ка, поругавшегося с мамой из-за пачки 
сигарет, обнаруженной родительни-
цей. «Потеряшка» нашёлся на окраине 
города живой и здоровый. Но бывают 
и трагические случаи: два года назад 
старшеклассница, отправившись на ве-
черинку, была убита и расчленена. 

Мария Морщакина объяснила школь-
никам правила поведения в случае за-
держания полицией: нужно называть 
реальную, а не вымышленную фами-
лию, поскольку пребывать в райотделе 
придётся до тех пор, пока в участок не 
приедут родители. 

Юрисконсульт правового отдела 
УМВД Екатерина Соловьева рассказала 
о возрасте уголовной и административ-
ной ответственности. За администра-
тивные правонарушения, совершённые 
подростками от 14 до 16 лет, отвечают 
родители. За такие же нарушения ребя-
там постарше, с 16 до 18 лет, держать 
ответ придётся самим. Как правило, 
наказание ограничивается штрафными 
санкциями. Под статьи КоАП подпада-
ют: распитие алкогольных напитков, 
мелкое хулиганство, нецензурная брань 
в общественном месте, появление в пу-
бличных местах в состоянии опьянения, 
проживание без паспорта. 

За «наркотические» и другие тяжкие 
преступления уголовная ответствен-
ность наступает с 14 лет. Серьёзное на-
казание предусмотрено за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
похищение, кражу, грабёж, разбой, 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, распространение нарко-
тиков, а также за участие в массовых 
беспорядках. 

Во время откровенного разговора с 
подростками люди в погонах рассказали 
не только о правах, но и обязанностях 
несовершеннолетних, стремясь предо-
стеречь школьников от необдуманных 
поступков. Порой незнание законов 
становится причиной совершения про-
тивоправных действий, которые станут 
несмываемым пятном в биографии не 
только нарушителей, но и их близких. 

О возможности заработка в свободное 
от учёбы время рассказала ведущий 
юрисконсульт центра занятости насе-
ления Лариса Вострякова. Минувшим 

летом трудились 936 несовершен-
нолетних. Им были рады, поскольку 
временные помощники позволили 
предприятиям отправить в отпуск штат-
ных сотрудников. Тинейджеры должны 
знать продолжительность трудовой 
недели: не более 24 часов – для школь-
ников, возраст которых от 14 до 16 лет. 
Для ребят постарше рабочая неделя не 
должна превышать 36 часов. 

Во время учебного года рабочих ва-
кансий для школьников нет. Правда, 
двадцати восьми подросткам удалось 
найти работу в городском клубе «Сла-
вяне». Юрисконсульт подчеркнула, 
что центр занятости присвоил статус 
«безработный» почти двум тысячам 
горожан, из которых 53 – несовершен-
нолетние. Они не имеют диплома о 
среднем образовании, однако центр 
не оставляет молодых людей без вни-
мания, занимаясь их обучением с по-
следующим трудоустройством. Правда, 
и для них существуют ограничения, 
несовершеннолетним не разрешается 
занимать рабочие места с вредными 
условиями труда. 

Начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних Любовь Щебуняева 
назвала телефоны горячих линий, по 
которым ребята могут обратиться за 
помощью: городская комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
– 49-04-57, «телефон доверия» управ-
ления социальной защиты населения 
– 41-55-41, круглосуточно, анонимно. 
Что касается летней трудовой кампа-
нии, то условия прежние: 14-летний 
возраст, наличие паспорта и справки 
о прививке от клещевого энцефалита, 
поскольку вся работа подростков будет 
связана с благоустройством городской 
территории. 

– Денег на трудовое лето хватит, в 
городской бюджет на эти цели зало-
жена сумма в размере семи миллионов 
рублей, – подчеркнула Любовь Сер-
геевна. – Центр занятости населения 
оказывает работающим подросткам 
материальную поддержку, а платить за 
работу будут из средств муниципаль-
ного бюджета. 

Главный специалист отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения городской 
администрации Наталья Прокопьева 
развеселила ребят, сообщив, что отдел 
защищает права несовершеннолетних, 
ставших родителями, например, в 16 
лет и раньше. Только с разрешения 
специалистов отдела юных мам и пап 
зарегистрируют в загсе. Если супругам 
исполнилось 16, им позволят воспи-
тывать малыша, если этот возрастной 
порог ещё не преодолён, то заботиться 
о младенце обяжут их родителей. 

В завершение встречи специалисты 
пригласили на консультацию тех ребят, 
которые не осмелились публично озву-
чить свои проблемы. Правоведы, сотруд-
ники силового ведомства, социальной 
защиты предостерегли школьников 
от необдуманных поступков, призвали 
быть юридически грамотными и хо-
рошо знать не только свои права, но и 
обязанности. 

 Ирина Коротких

Нет прав без обязанностей
В центре правовой информации в рамках акции «Дети России» юристы 
и социальные работники встретились со школьниками

График приёма граждан

Темы кон-
сультаций

Часы 
приёма

Дата 
проведения

Справки 
по теле-

фону
Общественная приёмная депутата Государственной 
Думы П. В. Крашенинникова  и местного отделения 

Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115
На приёме у 
юриста

10.00–12.00 
14.00–16.00

5, 12, 19, 26 
декабря 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у 
юриста 17.00–19.00

3, 5, 10, 12, 
19, 24, 26 
декабря

23-24-73
Вопросы тру-
дового законо-
дательства

17.00–19.00 17 декабря

Общественная приёмная члена Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации 

и депутатов ЗСЧО, пр. Пушкина, 19
На приёме у 
юриста 15.00–17.00 3, 16 декабря 24-30-61

Общественная приёмная депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области,  пр. К. Маркса, 186

На приёме у 
юриста 15.00–17.00 10 декабря 30-30-92

Совместно с ООО «ММК-ПРАВО» 
(директор С. В. Шепилов)

Приёмная депутата МГСД В. В. Иванова, 
ул. Октябрьская, 32, каб. 101

На приёме у 
юриста 16.00–17.30 2 декабря 23-53-71

ТОС № 11, ул. Менделеева, 8
Наследствен-
ное право 16.00–17.30 4 декабря 23-53-71

ТОС № 10, ул. Писарева, 20
На приёме у 
юриста 16.00–17.30 10 декабря 23-53-71

ТОС № 20, пр. К. Маркса, 64
Вопросы нало-
гового законо-
дательства

16.00–17.30 12 декабря 26-11-09

ТОС № 8, пр. Ленина, 3/1
Наследствен-
ное право 16.00–17.30 16 декабря 20-98-82

ТОС № 12, пр. Ленина, 3/1
На приёме у 
юриста 16.00–17.30 18 декабря 20-98-82

ТОС № 18, ул. Чапаева, 19/1
Трудовые, 
пенсионные, 
социальные 
вопросы

16.00–17.30 26 декабря 22-01-21

МБУК «ОГБ» «Библиотека № 7», ул. Н. Шишки, 3
Наследствен-
ное право 16.00–17.30 25 декабря 20-78-49

 Павел Крашенинников, 
сопредседатель общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»; 
 Любовь Гампер, 

председатель местного отделения «Ассоциации юристов России

Мошенничество

«Мёртвые души» 
в детском учреждении 
Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску 
сообщает о возбуждении очередного дела по 
факту мошенничества. Сотрудники отдела 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции установили, что руководитель 
детского учреждения Магнитогорска, используя 
служебное положение, в течение длительного 
времени фиктивно трудоустраивала сотрудни-
ков. На «мёртвых душах» женщина 
1955 года рождения «заработала» 
более 250 тысяч рублей. Установлена причаст-
ность обвиняемой к совершению нескольких 
эпизодов противоправной деятельности.

Денежные средства начальница потратила на собствен-
ные нужды.

Отделом дознания ОП «Ленинский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи  159 УК РФ – мошенничество. 
Максимальная санкция – лишение свободы до шести лет. 
Подозреваемой  избрана мера пресечения  в виде под-
писки о невыезде. 

ООО «Ассоциация юристов России» 
предлагает бесплатные юридические консультации:
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Поэт, прозаик, искусство-
вед, член Союза российских 
писателей, кинорежиссёр, 
организатор фестивалей 
«Твой взгляд» (12+) и 
«Видеостихия» (12+) Игорь 

Гончаров – заметная 
фигура в культурном 

пространстве Магнито-
горска. 

Нетривиальный взгляд на 
мир, богатый жизненный 
опыт, природное остроумие 

Гончарова – всё это позволяет 

предположить, что его новая книга 
«Нюансы» (12+) будет востребова-
на у читающей публики.

Это только кажется, что прозу 
писать легко – «мы же ею разго-
вариваем». Обращаешься к тексту 
мастера – и невозможно предста-
вить, что слова могли бы стоять в 
ином порядке, он ведь «пишет как 
дышит». Наверное, это и правда 
легко. Трудно другое – обрести 
эту лёгкость дыхания. Работа всей 
жизни.

О чём говорит с нами Игорь 
Гончаров в своих отточенных 

до филигран-
ности языка 
миниатюрах? О творчестве и 
о быте, о мире и о человеке в этом 
мире, о любви и ненависти, о по-
терях и обретениях. Обо всём, что 
так или иначе затрагивает каждого 
из нас. Со всем ли сказанным мож-
но согласиться? А вот это совсем 
не обязательно. Иногда хочется 
встать и поаплодировать автору, 
а порой возникает желание оп-
понировать – и это тоже здорово, 
ибо свидетельствует о живом от-
клике на живой текст. Чего стоит 

одно лишь краткое: «Не 
засыпайте вместе, чтобы 
не просыпаться в одино-

честве». И таких изящных 
провокаций в «Нюансах» 
предостаточно.

Художником книги Игоря 
Гончарова «Нюансы» стал 
Александр Ерофеев, потому 
радует глаз минимализм и в 

то же время, если позволено 
применить сие понятие к 

визуальному творческому продук-
ту, афористичность оформления. 
Эту книгу приятно взять в руки и 
открыть… А закрыть, по крайней 
мере сразу, не получится. Попро-
буйте – и убедитесь сами. Про-
заические миниатюры Игоря Гон-
чарова пополнили библиотечные 
фонды города и стали очередной 
жемчужиной в ожерелье литера-
турной Магнитки.

  Елена Лещинская

Книжная полка

Главное – в нюансах
Прозаические миниатюры Игоря Гончарова  
заинтересуют широкий круг читателей

В Агаповской 
центральной 
библиотеке со-
стоялся поэти-
ческий вечер, 
посвящённый 
памяти Нины 
Кондратков-
ской. 

На одну из ле-
генд поэтессы «Три 
невесты» коллектив 
Агаповской центральной 
библиотеки снял видеоролик для 
участия в конкурсе II междуна-
родного фестиваля видеопоэзии 
«Видеостихия». Ролик стал по-
бедителем в номинации «Поэзия 
Урала». 

Легенда «Три невесты» появи-
лась на свет сначала в прозе. Её 
создателем стал автор легенд и 
сказов Кинжигалей Досмухаметов 
из посёлка Первомайский. Нине 
Георгиевне эта легенда очень 
понравилась, и Кинжигалей дал 
согласие переложить её в поэти-
ческую форму. 

Об этом и о том, как Нина Геор-
гиевна наставляла его, молодого 
писателя, он рассказал на поэтиче-
ском вечере:

– Благодарен судьбе, что све-

ла меня с этим замеча-
тельным человеком. 

П о з н а ко м и л  н а с 
Виктор Павелин. 
Бывал вхож в её 
дом, сначала на 
левом берегу, на 
улице Лесной, по-

том, когда перееха-
ла на правый берег, 

бывал в небольшой 
квартирке на улице 

Правды, 9. Нина Кондрат-
ковская очень много по-

могала начинающим авторам, её 
двери всегда были открыты для 
них. 

Гостями вечера стали поклонни-
ки творчества Нины Георгиевны, 
они читали её стихи, делились впе-
чатлениями, вспоминали о личных 
встречах с поэтессой. И, конечно, 
ещё раз посмотрели видеоролик, 
снятый по легенде «Три невесты». 
Слова благодарности за профессио-
нальную работу заслужили все, кто 
был причастен к созданию фильма: 
режиссерский дуэт Евгения Обату-
рова и Акбария Оруджева, которые 
стали сценаристами и операто-
рами, а также актёрский состав: 
Есения Ермолаева, Юрий Платонов, 
Петр Давыдов, все, кто принимал 
участие в съёмках видеоролика. 

  Нина Кондратковская

Три невесты
У старого бая и шапка-то рысья,
И очи-то волчьи, 
и поступь-то лисья,
И плётка в четыре змеиных конца,
И дочки – в придачу 
к баранам отца.
Три дочки живые, 
с глазами раскосыми,
Три мёртвых жены у камней 
под берёзами.
У старого бая 
в кибитке с коврами
Стоят сундуки с дорогими дарами.
Сегодня привез их такой же богач
Из дикой степи за горою Атач.
– Сосед! Повели приготовить
 кошары,
В день свадьбы получишь 
три славных отары:
Одну отдаю за твою Гумбею,
Другую – за среднюю 
дочь Зингею,
А третью отару тебе отделю
За младшую дочку твою Янгелю.
Отец оглядел, 
из-под шапки мигая,
Вдовца-богатея, седого бабая,
Ладонями сделал согласия знак
И дочкам велел 
подавать бешбармак.
Едва уложили довольного гостя
Покоить в подушках 
скрипучие кости,
Как слуги в уреме, луной залитой,
Готовить затеяли 
свадебный той.
Свежуют ягнят, 
курдюки обдирают,

Спешат за муллой 
да ковры настилают,
Бараны хрипят, 
и смолятся костры,
И тихо рыдают 
три юных сестры.
И тайно проститься 
идут со смиреньем
К родимым берёзам, 
к могильным каменьям.
А там, на граните, 
как слёзы – роса,
И в шуме берёз – матерей голоса:
– У старого мужа – 
тяжелые плети,
Забитые жёны, 
несчастные дети,
Змеиные очи, когтиста рука...
Бескрайние ночи... 
А жизнь коротка!
Бегите, родные, спешите, 
кровинки,
Пока не упала роса в ковылинки...
Скорей, Гумбея, Зингея, Янгеля!
И пусть вам поможет 
родная земля.
Храпит ополуночи бай на ковре,
А дочери скачут навстречу заре.
Ковыль не шумит, 
коростель не скрипит,
Ветра заметают следы 
от копыт.
И вольно дышать, 
и не слышно погони...
А слуги хватились – 
украдены кони.
Позорная весть побежала окрест
Про страшное дело, 
про бегство невест.
– Эй, слуги! 
И вы, мудрецы-аксакалы!
Обшарьте яруги, ощупайте скалы,

Ослушниц не троньте 
стрелой и копьём –
За отчий позор закопайте 
живьём!
Жених уезжает, калым забирает,
Ватага с арканами 
степью шныряет,
Копытами чешет версту 
за верстой
В берёзовых колках, 
в чилиге густой.
Под вечер в степи 
отыскались беглянки.
На месте им вечные 
роют землянки,
За тучами звёзды, 
бледнея, дрожат –
Ужасное дело злодеи вершат.
И хлынул на землю 
невиданный ливень,
Ударил по стойбищу 
огненный бивень,
От холмиков чёрных 
не стало следа.
А утром в степи зашумела вода.
Развеяли годы былую недолю.
Три реченьки вьются 
по чистому полю.
Смуглянки у берега песни поют,
На доброе счастье 
черёмуху вьют.
Встречает венки 
голубая Гумбейка,
Качает венки золотая Зингейка,
И каждой красавице 
Янгелька-речка
Из чистого солнышка 
дарит колечко...
Лишь белые камни у старых берёз
Встречают рассветы 
росинками слёз.

Наследие

Легенды,  
сложенные в рифму

Нина  
Кондратковская

В люди
Людей надо прикармливать внеш-

ним безразличием, чтобы, ведомые 
любопытством, они подошли к тебе 
как можно ближе. Близко настолько, 
чтобы ты внезапно смог их обнять. 

* * *
Иногда люди привязываются к 

вам настолько, что превращаются в 
вазы и статуэтки в вашей квартире. 
Они молчаливо вписывают себя в 
интерьер, находя свой угол, и даже 
как-то лень вытирать с них пыль, 
тем более двигать их. И пока в один 
прекрасный момент одна из этих 
болванок не свалится вам на ногу, вы 
не придёте в себя и не избавитесь, на-
конец, от бессмысленного хлама.

* * *
Мы готовы быть милосердными, 

когда кто-то подаст нам пример, 
как бы укоряя нашу забывчивость. 
Однако нам понятнее думать, что 
это была трусость с нашей сторо-
ны или окаменелость наших сердец. 
Но нет, это просто забывчивость. 
Такое иногда случается, когда забы-
ваешь, что ты человек.

* * *
Когда подступы к человеческой 

душе отвесные, единственное, что 
можно сделать в этом случае, – при-
слониться к ним с распростёртыми 
руками и ждать, когда камень под 
твоим телом станет теплее.

* * *
Общительный человек не замеча-

ет порывов ветра, когда тот про-
ходит сквозь него в общем потоке 
лексики.

* * *
Достаточно читать книги вели-

ких и слушать их музыку, чтобы не 
искать с ними встречи, как доста-
точно знать, что мы не одиноки во 
вселенной, чтобы не искать встречи 
с близкими по разуму...

В себя
Художник во мне рисует слева 

направо до тех пор, пока философ, 
устав от самозабвенных движений 
кисти, не обрежет край полотна и 
не поставит в правом нижнем углу 
свою подпись.

* * *
Литература способна заменить 

вам живую женщину, пока не на-
шлась та, из-за которой вы бы на-
чали писать сами.

* * *
Многие предпочитают вещи, в 

которых есть второе дно, но брезгу-
ют теми, где есть третье, считая 
их излишне поверхностными.

 * * *
Наивно думать, что мысли ваши 

кому-то нужны, высказывать их 
вслух опасно для самолюбия, и уж 
совсем недопустимо оформлять их 
в книгу. Но, в отличие от стихов и 
рассказов, за мысли, оставленные 
на страницах книжки, не бывает 
стыдно, как за фотографии в аль-
боме, сделанные в разные периоды 
жизни.

* * *
Мелодия возникла от желания 

сказать что-то важное и невоз-
можности подобрать для этого 
слова, которых у пещерного че-
ловека не было вовсе, и поэтому 
чувствам его пришлось звучать без 
посредников. 

* * *
Музыка лишает воли и наполняет 

духом, не принадлежащим человеку, 

но намекающим на возможный уро-
вень бытия.

* * *
Проблема словарного запаса в 

том, что закрома, в которых он 
содержится, должны быть с одной 
стороны – хорошо проветриваемы, 
чтобы слова не слипались в памяти 
в примерные комбинации, а с другой 
– хорошо отапливаемы, чтобы значе-
ние каждого слова было теплее, чем 
мир вокруг, и потому слово просилось 
бы наружу.

Двое
Говорите с женщиной так, как 

если бы писали небольшой рассказ. В 
течение недели она его непременно 
прочитает.

* * *
Если ради любви к женщине ты 

готов на всё, значит,  у тебя нет 
ничего достойного её любви.

* * *
Ты права, даже если несёшь чушь. 

Потому что чушь, дорогая, тоже 
имеет право на существование.

* * *
Обижаться на женщину – всё рав-

но, что обижаться на время года, не 
совпадающее с вашими расчётами.

* * *
С женщиной, совершенно запу-

танной мужской логикой, часто 
случаются приступы откровения, 
перед которыми любая логика про-
сто бессильна.

* * *
Нежность – это мостик над про-

пастью, перекинутый между двумя 
материками.

* * *
Прикасаясь к человеку, ты выхо-

дишь в его закрытый космос и рас-
творяешься в нём, если это любовь, 
или отдёргиваешь руку, если это 
чёрный квадрат Малевича. Трудно 
любить большее, чем соразмерное 
себе, ибо, если ты способен любить 
большее, то ты и есть соразмерное 
ему.

* * *
Важно перед сном обнять люби-

мого человека и остаться одному, 
пока ночь распахивает свой мрак для 
откровений, выбраться из которых 
желательно к первым лучам солнца, 
чтобы успеть обнять любимого 
человека.

Размышления

  Игорь Гончаров

Игорь Гончаров
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Коллектив и совет ветеранов 
прокатсервиса-3 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
АндрющенКО 

Олега Владимировича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КурбАтОВОй

 елены николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха  пути 

ООО «ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ГОрбунОВА 
юрия Ивановича  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Память жива 
27 ноября – 7 лет, 
как нет с нами 
прекрасного, 
доброго, 
жизнерадостного 
КрАСнОВА 
бориса 
Михайловича. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.
Жена, дети, внуки

Память жива 
24 ноября 
исполнилось 
20 лет, как  
нет с нами 
ПИрОЖенКО 
Владимира 
Владимировича. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто 
знал, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, 
внуки,  

родные

Объявления.  Рубрики «Продам»,«Куплю» и т. д.  –  на стр. 14   

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Михаила Александровича КАДОШНИКОВА,  
Эмму Андреевну МАРТЫНЕНКО – 

 с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, сверше-

ния самых заветных 
желаний.

Администрация, профком, 
совет ветеранов  
цеха подготовки  

аглошихты

Услуги
*Металлические двери, решёт-

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

*Сварщик. Т. 8-919-358-85-65.
*Сварочные работы. Т. 8-951-

260-60-60.
*Пластиковые окна, балконы. Т. 

45-20-95.
*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.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Т. 8-912-478-40-
13.

*Устранение засоров. Т. 28-01-
05.

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

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

8-908-064-53-17.
*Кафель, сантехника. Т. 8-964-

249-18-73.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*ООО «Спец». Линолеум. Лами-

нат. Замена пола. Обои и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

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

65.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*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 холодильни-
ков и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

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

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

*Телевизоры, цифровые ресиве-
ры. Ремонт. Установка. Гарантия. Т.: 
44-02-05, 8-9000-816-041.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

*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.

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

*Ремонт стиралок, микровол-
новок, духовок. Бесплатная диа-

гностика. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-963-096-43-31.

*Ремонт, покупка, продажа сти-
ральных машин. Гарантия. Т.: 
8-982-311-40-07, 8-964-245-14-32.

*Ремонт, покупка, продажа сти-
ральных машин. Гарантия.  Т. 
8-922-758-19-57.

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

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

*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.

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

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-982-

329-97-11.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-02-

70.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-29-77.



Фестиваль прошёл в рамках акции 
«Дети России-2019». На конкурс 
было представлено 34 видеоролика, 
агитирующих за здоровый образ 
жизни. Создатели видеоклипов при-
зывали противостоять наркотикам, 
игровой зависимости, отказаться от 
табакокурения, потребления спирт-
ного. Стартовал конкурс в октя-
бре, принять участие приглашали 
школьников с первого по одиннад-
цатый класс. В съёмках социальной 
рекламы приняли участие более 250  
человек. Имена победителей назва-
ли на торжестве, которое состоялось 
в кинотеатре  «Джаз Синема».

В организации конкурса участвовали 
УМВД России по Магнитогорску, управле-
ние образования администрации города, 
торгово-развлекательный комплекс «Джаз 
Молл», кинотеатр «Джаз Синема»,  Дворец 
творчества детей и молодёжи,  ЦПИ «Библио-
тека Крашенинникова». Среди партнёров 
проекта представители общественной при-
ёмной депутата Госдумы Павла Крашенин-
никова, АНО «Люди долга», магнитогорское 
отделение АЮР, общественная палата, группа 
компаний Россмол «Магнитогорский молоч-
ный комбинат», медиагруппа «Знак».

Торжество открыл директор кинотеатра 
«Джаз Синема» Виталий Старков. Поздравляя 
школьников с успехом, он отметил хороший  
уровень режиссуры и операторской работы, 
интересные сценарии. Работы, названные 

среди лучших, увидят горожане. Ролики бу-
дут демонстрироваться на большом экране 
кинотеатра перед началом фильмов. 

Представители жюри отметили, что одна 
из задач фестиваля – повышение правовой 
грамотности, с которой творческие группы 
справились блестяще. Организаторы смотра 
призвали участников конкурса повышать 
знания в юриспруденции, совершенствовать 
операторское и режиссёрское мастерство. 

Заведующая ЦПИ «Библиотека Краше-
нинникова» Елена Ковалик говорила о 
разнообразных интересах подрастающего 
поколения: спорт, искусство, чтение, а теперь 
и создание мини-фильмов. Елена Павловна 
процитировала известную фразу о влиянии 
книг и людей на становление человека, 
пожелав участникам фестиваля хороших 
друзей, умной литературы. 

Сотрудники группы по связям со СМИ 
УМВД Магнитогорска Мария Морщакина и 
Николай Жвыкин пояснили, что создание 
социальных видеороликов – достойный 
вклад в профилактическую работу, предо-
стерегающую от совершения противоправ-
ных деяний. Работа над конкурсными ви-
деоматериалами требовала разнообразных 
навыков и умений как творческого, так и 
технического характера: подбор заголовков, 
использование анимации, монтаж видео-
ряда и озвучка. Конкурсанты справились с 
задачей, посредством киноязыка донеся до 
аудитории главные жизненные ценности. 

Желающие могли не только познако-
мится с конкурсными роликами, но и про-
голосовать, отметив лучшие. Материалы 
были размещены в социальных сетях и на 
сайте информационного партнёра проекта 
– медиагруппы «Знак». На сайте Магсити 74 
проходило онлайн-голосование, по итогам 
которого определили победителя зритель-
ских симпатий, набравшего наибольшее 
число голосов. В конкурсе заявлено девять 
номинаций, в них определили лидеров, а 
также назвали трёх победителей конкурса: 
первое место присудили команде многопро-
фильного лицея № 1, второй стала работа 
школы № 5, бронза досталась ребятам из 
Магнитогорского городского многопро-
фильного лицея. 

В завершение торжества конкурсантов 
поблагодарил Рафаэль Сайфумулюков – ру-
ководитель общественной приемной депу-
тата Госдумы Павла Крашенинникова. Он 
призвал не останавливаться на достигнутом, 
проводить конкурс ежегодно, поскольку он 
развивает творческий потенциал молодёжи 
и популярен у разновозрастных групп. 

Участников первого городского конкурса 
«Не отнимай у себя будущее!» наградили 
ценными подарками, отметили дипломами, 
вручили сладкие призы. Организаторы кон-
курса посодействовали в организации экс-
курсии: победители познакомятся с работой 
профессионалов, работающих на ТВ-ИН. 
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Послание с того света
Поисковики ищут род-
ственников красноар-
мейца Гавриила Зоркова, 
чтобы передать письмо, 
отправленное 76 лет 
назад.

Идея проекта «Письма 
на фронт» возникла в 2007 
году, когда поисковики 
Ленинградской области об-
наружили во время работы 
на местах былых боёв остан-
ки девушки-почтальона. 
Рядом с ней находился 
ящик из-под пулемётных 
лент, а в нём – полсотни 
фронтовых треугольни-
ков, 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 восстановление текстов потребовалось время, в резуль-
тате вся эта работа вылилась в спецпроект. Каждое пись-
мо можно не только посмотреть и прочитать, но и про-
слушать. Одно из посланий было адресовано уроженцу 
Верхнеуральского района Гавриилу Яковлевичу Зоркову. 
Призывался он из посёлка Спасский, дома остались жена 
Александра Николаевна 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 пись-
ма и расшифровку текста можно посмотреть по ссылке:  
http://warletters.aif.ru/letters.php#letter15 

Экран

на правах рекламы

Языком кино  
о здоровье 
Первый городской конкурс социальных роликов  
«Не отнимай у себя будущее!»  
наградил призёров и победителей 

Продам
*Капитальный сад в «Коммунальщи-

ке», 9 с. Т. 8-951-432-85-71.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Перегной, землю, песок, отсев, скалу. 

Т. 8-951-249-86-05.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*Бытовая техника. Рассрочка без %. 

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

*Холодильник, морозильник. Недо-
рого. Т. 8-951-432-85-71.
Куплю

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

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

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

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

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

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.    

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

*Электроды, респираторы. Т. 8-904-
816-56-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Посуточно. Т. 8-904-975-

80-85.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.  
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.         

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*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 
постоянную работу в ресторан: офици-
ант – оплата от 15000; уборщик служеб-
ных 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 9.00 до 16.00.

*Санаторий «Юбилейный»  срочно 
примет на работу: официанта, пова-
ра, буфетчика. Т.: 8(34772) 30145, 8 
(34772) 30222.

*Уборщики территории: поселок  
«Светлый» – т. 8-968-117-11-83; посе-
лок «Гринпарк» – т. 8-968-117-09-38.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Сторожа, ночь. Т.: 49-01-46, 49-

01-47.
*Грузчик. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Официант в ресторан. Т.: 215-212, 

8-908-589-96-30.
*В офис. Т. 8-950-726-78-39.
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Экспозиция
На церемонии коллегу по 
творческому цеху поздрав-
ляли друзья, почитатели 
искусства мастера, руково-
дители творческих студий 
Дома дружбы народов.

Заместитель председателя прав-
ления Магнитогорского отделения 
Союза художников России Ринат 
Шарафутдинов отметил активную 
творческую деятельность Назира 
Гайфуллина, неустанную жажду по-
иска в новых для него видах и жан-
рах искусства. Первый заместитель 
председателя правления местного 
отделения СХ России Эскандер Ху-
зин, председатель автономии татар 
Магнитогорска Кадиминур Тагиров 
подчеркнули национальную те-
матику, которая проникновенно, 
лирично звучит в произведениях 
живописца и скульптора.

Назир Гайфуллин поблагодарил 
сотрудников картинной галереи за 
помощь в монтаже и дизайне экс-
позиции, выразил признательность 
почитателям его таланта, сказал 
тёплые слова родным и близким, 
которые поддерживают и вдохнов-
ляют на творческие поиски.

Член Союза художников Рос-
сии Назир Гайфуллин – уроженец 
Башкортостана. После окончания 
художественно-графического фа-
культета МГПИ трудился художни-
ком на калибровочном заводе, ММК, 
в начале 90-х был скульптором в 
художественно-производственных 
мастерских. Он известен магнито-
горцам как автор серии мемориаль-
ных досок выдающимся гражданам 
города. Его произведения хранятся 
в художественных музеях и галере-
ях Казани, Актаныша, Томска, Маг-
нитогорска. Мастер – постоянный 
участник региональных и всерос-
сийских художественных выставок, 
его работы отмечены наградами 
и дипломами, он удостоен звания 
«Заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан».

– Почитатели творчества Назира 
Гайфуллина знают его как талант-
ливого скульптора, в арсенале 
которого шамот, дерево, камень, 
гипс, – представила экспозицию ку-
ратор выставки научный сотрудник 
информационно-образовательного 
центра Виктория Финогенова. – С не 
меньшим успехом мастер работает 
в графике и живописи. Художник 
выработал свой творческий почерк. 
Часто работы мастера посвящены 
истории, литературе и фольклору 
татарского народа. В творчестве 
автора присутствуют все виды 
искусства: портрет, натюрморт, 
пейзаж.

Проводя экскурсию по залу, кура-
тор подчеркнула, что живописные 
полотна пронизаны атмосферой 
праздника, радостного настроения. 
Яркие образы на портретах словно 
транслируют зрителю свои мысли 
и чувства. В каждую работу Назир 
Сайфуллинович закладывает свою 
философию. 

Запечатлев героев  
в обыденных ситуациях,  
он позволяет взглянуть  
на мгновения жизни через 
философскую призму, 
заставляя ценить каждый 
момент бытия

Приём гиперболизации в живо-
писных работах «Материнство», 
«Другая реальность», «Гадание на 
короля», «Старый вальсок», «Ак-
тёр», «Девушка с яблоками», «Птич-
ка певчая» позволяет художнику 
передать лёгкость, лиризм женских 
и детских образов, настроить зри-
теля на единую с героями полотен 
эмоциональную волну.

– Он выбирает чистые, откры-
тые цвета, смело сочетая краски, 
– продолжает экскурсию Виктория 
Финогенова. – Мечети, портретные 
персонажи, натюрморты несут в 
себе частицу света и тепла. В начер-
тании предметов и пейзажей часто 
нет чёткого контура и конкретного 
цвета. Вечерние отблески заката 

или яркие лучи солнца задают 
основной колорит работ. Самобыт-
ность полотнам придаёт декоратив-
ный язык мастера. Приёмы работы 
с маслом и тушью необычны и дают 
оригинальные художественные, 
графические эффекты. Художник 
интересно работает с цветом: мно-
жество микроскопических разно- 
цветных мазков и пятен сливаются 
воедино, создавая сложную цвето-
вую поверхность. Однако при избы-
точности цвета работы отличаются 
прозрачностью, лёгкостью. Нет 
ощущения тяжести и «забитого» 
краской листа. Отсутствие чётких 
контуров позволяет избежать 
аппликативного, плоскостного 
эффекта фигур.

В городских пейзажах приори-
тетом для мастера становится 
изображение мечети: дом Бога то 
ярко-красный в лучах заходящего 
солнца, то сине-фиолетовый в 
накрывающих город сумерках. 
Интересно, что мечети не всегда 
написаны с натуры, они живут в 
воображении мастера, за исклю-
чением одной: в пейзаже «Осень 
в деревне» мастер реалистично 

отразил архитектуру строения. На-
зира Гайфуллина тронула история 
деревенской женщины, отдавшей 
накопления на возведение мечети 
в родном селении. 

Философским смыслом прониза-
на работа «Одуванчики». Полотна, 
изображающие людей, нельзя в 
полном смысле этого слова назвать 
портретами. Художник создаёт аб-
страктные образы. Именно такой 
собирательный портрет немоло-
дого романтика создан в «Одуван-
чиках». Полевой цветок становится 
символом быстротечности земного 
бытия, пушистая шапочка олице-
творяет завершение жизненного 
цикла. Но убелённый сединами 
персонаж сжимает в руках жёлтый 
одуванчик.

Оригинальная техника живопи-
си Назира Гайфуллина заставляет 
по-иному взглянуть на знакомые 
с детства городские пейзажи. Если 
бы не подсказка в виде баннера на 
фасаде университета, то архитек-
турный облик зданий вызывал бы 
в памяти типичные виды западно-
европейских городов, а не проспект 
Ленина.

Скульптура Назира Гайфуллина 
требует вдумчивого восприятия. 
Лишь в этом случае разглядишь 
«подсказывающие» детали, кото-
рые помогают постичь метафо-
ричность образов и философский 
смысл, заложенный мастером.

Скульптура «Изобретение лин-
зы» – гимн науке, позволившей 
близоруким людям вновь увидеть 
краски мира. Подчёркивая зна-
чимость изобретения, художник 
создаёт сюрреалистический образ 
человека с двумя парами глаз и тре-
мя моноклями. Не менее абстрактно 
воплощена идея многоликости 
и многогранности современного 
человека в «Житейском маска-
раде». Ролевая концепция лич-
ности интерпретируется в разные 
маски: родителя, подчинённого, 
начальника, гражданина, каждая 
из которых диктует конкретный 
стиль поведения. Главную свою 
роль скульптурный персонаж хра-
нит в подсознании – увенчанный 
короной повелитель. Мимикрию 
современника подчёркивает изо-
бражение хамелеона – метафора 
изменчивости, непостоянства. А 

композиция «Супружество» стала 
трёхмерным воплощением крыла-
того выражения о двух половинках 
одного целого. Абстрактный образ 
семьи, любви имеет два лика.

Трёхмерность позволила масте-
ру воплотить и момент рождения 
творческого замысла. В полом 
овале замерли две миниатюрные 
фигуры – так в сознании творца 
рождается рисунок танца. Этот же 
способ художник использовал в ра-
боте «Древнебулгарский ювелир»: 
детальный образ будущего творе-
ния – царской короны – возникает 
в голове ювелира.

В «Генофонде нации» воплоще-
на идея уничтожения в военных 
катаклизмах и возрождения пред-
ставителей творческой и научной 
интеллигенции народа. «Укроще-
ние строптивого» имеет и прямой, и 
скрытый смысл: руки в цепях, во рту 
удила, с помощью которых легко 
управлять человеком, потерявшим 
волю, свободу, и не обязательно 
гражданскую. Образ применим 
к любой, даже внутрисемейной 
ситуации.

Не обошёл художник вниманием 
и современную информационную 
войну, воплотив в скульптурном 
портрете собирательный образ 
двойственной натуры журналиста с 
телефонной трубкой на затылке. 

Фразеологизм  
«Адамово яблоко»  
мастер реализовал  
в гипертрофированном 
мужском портрете  
с застрявшим в горле плодом 
от змея-искусителя

Богатое воплощение в творчестве 
мастера получила национальная 
тема. В скульптурном портрете 
Масгута Гумерова художник об-
ращается к образу исторической 
личности. Гумеров был участником 
Пугачёвского бунта, предводителем 
отряда татар. После подавления 
восстания его жестоко пытали, 
ослепили и сослали на каторгу. Изо-
бражения предводителя не дошли 
до нашего времени, скульптурный 
образ собирательный. Черты лица 
искажены болью, страданием, на 
запястьях кандалы, но душа, сим-
волом которой стала маленькая 
пташка, рвётся на волю.

Прекрасен образ супруги хана 
Сафа-Гирей царицы Сююмбике в 
окружении белых барсов, с атрибу-
тами царской власти в руках. После 
смерти хана она стала регентшей 
при малолетнем царевиче Утямыш-
Гирее. После завоевания Казани 
Иван Грозный насильно выдал кра-
савицу за сибирского хана, а сына 
окрестил и нарёк Александром. В 
20-летнем возрасте царевич скон-
чался, есть версия, что молодого че-
ловека отравили. Его скульптурный 
портрет соединяет в себе два лика: 
счастливого малыша и печального 
пленника.

По словам Назира Гайфуллина, 
он, профессиональный скульптор, 
сравнительно недавно занялся 
живописью. В свои творения мастер 
вкладывает душу, потому каждая из 
работ дорога и памятна.

Член Союза художников Олег Ба-
зылев отметил, что скульптурные 
работы Назира Гайфуллина мудры, 
глубоки по смыслу, сработаны 
технически грамотно. Пожалел, 
что выполнены они в гипсе, а не в 
бронзе или мраморе. Очень хороша 
графика. Что касается живописи, 
то Олег Степанович процитировал 
эксцентричного Сальвадора Дали: 
«Люди, которые шесть месяцев в 
году живут в снежной стране, не 
могут быть живописцами». Позво-
лю с мастером не согласиться: зная, 
что художник создаёт абстрактные 
образы людей, всё же хотела бы 
иметь живописный портрет его 
авторства – такой же лучезарный, 
изящный и яркий, как его выста-
вочные работы.

  Ирина Коротких

«Трёхмерная»  
философия мастера
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В картинной галерее торжественно открыли  
персональную выставку Назира Гайфуллина «Цвет и форма» (6+)

Назир Гайфуллин



Эта провокационная психоло-
гическая драма – четвёртый 
фильм сорокалетней француз-
ской феминистки Селин Сьямма.

Последняя треть XVIII века, Фран-
ция. Молодая художница прибывает 
в графское поместье, чтобы написать 
портрет младшей дочери владельцев, 
предназначенный в подарок жениху. 
Героиня будущего портрета отказыва-
ется позировать, и матери приходится 
пойти на хитрость, представив гостью 
компаньонкой. Девушки часто гуля-
ют вместе, что позволяет художнице 
изучать свою модель и делать эскизы 
вечерами. Вскоре их дружба становится 
теснее, и портрет уже можно делать с 

натуры. Зритель словно погружается 
в атмосферу мастерской живописца: 
кадры порой отсняты без искусствен-
ного освещения – разве что со свечным, 
почти отсутствует музыкальное сопро-
вождение – в естественный звуковой 
фон вмешиваются лишь несколько 
фрагментов из «Времён года» Вивальди. 
Всё это облегчает зрителю погружение 
в костюмную драму с мастерски про-
писанными диалогами, богатыми, но 
лаконичными интерьерами старинного 
дома и приморским пейзажем в приглу-
шённых тонах.

Характер отношений подруг очень 
скоро меняется, и задача художницы 
живописать образ невесты отходит на 
второй план. К тому же неудача в созда-

нии портрета по памяти, переломленная 
его написанием уже «вживую», напо-
минает о невозможности заглянуть в 
человеческую душу без внимательного 
изучения.

Мужчин на экране почти нет. Но ря-
дом с главными героинями предстают 
другие женские образы – каждая со 
своей скрытой от глаз посторонних 
горестью: нежелательной беременно-
стью, жизнью с нелюбимым, душевной 
драмой, приведшей к самоубийству. 

Режиссёр подводит зрителя к вопро-
су о личной свободе в обществе, где 
женщина несвободна в правах и выборе 
образа жизни, занятия, спутника.

Даже художница в этом патриархаль-
ном, консервативном мире вынуждена 
подписывать свои картины мужским, 
отцовским именем. Режиссёр компен-
сирует ей вынужденную анонимность 
костюмами, словно созданными с 
картин итальянской художницы XVII 
века Артемизии Джентилески, проби-
вающейся в мире мужчин, считающейся 
первой феминисткой и ставшей симво-
лом феминистского движения.

О свободе можно говорить по-разному. 
Селин Сьямма уже порадовала своих 
поклонников, обратившись к языку 
мультипликации в защите прав детей на 
жизнь в семье: её анимационный фильм 
«Жизнь кабачка» (16+) номинирован на 
«Оскар». А пока в киноклубе P. S. изучат 
«Портрет девушки…» – просмотр и 
обсуждение назначены на завтра в ки-
нотеатре с джазовой душой. 

 Алла Каньшина
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«Портрет девушки в огне» (18+) получил приз за лучший сценарий  
на Каннском фестивале 2019 года

Кроссворд

По горизонтали: 3. Гонка с вирусами на 
выживание. 8. Какая голливудская звезда 
«начинала свою карьеру» в пекарне для 
собак? 9. Заявка на скамью подсудимых. 
10. «И лёгкой головною болью томит вче-
рашняя ...». 12. Святая покровительница 
девственниц. 17. Ежегодно в Калининграде 
проходит регата «... космонавта Леонова». 
18. Укоренившаяся традиция. 20. Прини-
мают на веру. 21. «Книжная речь» норвеж-
ского языка. 23. Рассказ «... и реальность» у 
Сомерсета Моэма. 24. Мартышка из фильма 
«Айболит-66». 25. Что собой представляет 
«Сибирский цирюльник» из одноимённого 
фильма Никиты Михалкова? 26. «Един-
ственный ..., кто считает, что у вас всё в 
полном порядке со здоровьем, работает в 
военкомате».

По вертикали: 1. Чьё танго звучит в 
новогодней комедии «Сирота казанская»? 
2. «Отдельная жилплощадь» у Барбоса. 4. 
Кто из звёзд «Секса в большом городе» 
слывёт потомком салемской ведьмы? 5. 
Арабская столица. 6. «Настольная книга» 
в ресторане. 7. Накопитель младенцев. 11. 
Руководитель секретного отдела ОГПУ, 
лично курировавший Бориса Пильняка и 
Осипа Мандельштама. 13. Что достигает 
своего пика в прайм-тайм? 14. «Образ и 
подобие Единого Творца» для Николая 
Бердяева. 15. Кто восстановил российское 
гражданство писателю Василию Аксёнову? 
16. Кто сделал карьеру не по способностям? 
19. Песнопение на восемь голосов. 22. Это 
тот, кто способен направить в нужную 
сторону каждого.

Жилплощадь  
Барбоса

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Эпидемия. 8. Стоун. 9. Криминал. 10. Тоска. 12. Агнесса. 

17. Кубок. 18. Обычай. 20. Аксиома. 21. Букмол. 23. Видимость. 24. Чичи. 25. 
Лесопилка. 26. Врач.

По вертикали: 1. Строк. 2. Будка. 4. Паркер. 5. Дамаск. 6. Меню. 7. Ясли. 11. 
Агранов. 13. Аудитория. 14. Догматика. 15. Горбачёв. 16. Выскочка. 19. Окти-
фон. 22. Лидер.

Женское счастье?
Календарь «ММ»

27 Ноября 
Среда

Дата: День морской пехоты. День оценщика. День чёр-
ной кошки. Заговенье на Рождественский пост.

Слово дня: Папарацци – назойливый журналист или 
фотограф, который стремится проникнуть в частную 
жизнь знаменитостей с целью сделать сенсационные 
снимки. 

Совет дня: Велика вероятность рискованных сделок. 
Будьте начеку!

Восх. 8.27.
Зах. 16.06.
Долгота 
дня  7.39.

Дата: Начало Рожественского (Филиппова) поста (прод-
лится по 6 января).

Слово дня: Портфолио – досье, собрание достижений.
Совет дня: Звёзды советуют подумать о смене имиджа 

и гардероба – это, без лишних сомнений, может повлиять 
на вашу судьбу.

28 Ноября 
Четверг

Восх. 8.29.
Зах. 16.05.
Долгота 
дня 7.35.

Улыбнись!

Будь лучшим!
Метеорологи пообещали сильный гололёд, если им 

не прибавят зарплату.
***

Очень хочется проснуться знаменитым. Но не раньше 
обеда.

***
Трудно быть скромным, если ты лучший.

***
Объявление: «В магазин классической литературы 

срочно требуется покупатель!»
***

Если жил без смысла, то и умер не напрасно.
***

Уменьшительно-ласкательные формы – не мой конь.
***

Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее 
флажка на автомобиле.

***
– А правда, что татуировка это на всю жизнь?
– Нет. Немножко дольше.

***
То, что мы называем жизнью, – обычно всего лишь 

список дел на сегодня.
***

Зарыв свой талант в землю, он хорошо удобрил 
почву.


