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Исполнение городского бюдже-
та в 2019 году и проект финан-
сирования на ближайшие два 
года, изменения в генеральный 
план и правила землепользо-
вания и застройки, льготы на 
питание школьников и оплату 
присмотра в детском саду стали 
основными вопросами обсуж-
дения. 

Бюджетные решения 

За девять месяцев 2019 года в бюд-
жет города поступили доходы в сумме 
10,5 миллиарда рублей. Поступления 
собственных доходов составили 4,4 
миллиарда рублей, или 42 процента 
в общем объёме. Безвозмездные по-
ступления из вышестоящих бюджетов 

равны 6,1 миллиарда, или 58 про-
центов. 

– Основным источником остаётся 
налог на доходы физических лиц – 2,7 
миллиарда рублей, или 60,9 процента, 
– рассказала заместитель главы города 
по экономике и финансам Александра 
Макарова. – Второй по объёму по-
ступлений земельный налог – 593,5 
миллиона рублей, или 13,4 процента. 
От малого и среднего предпринима-
тельства поступило в виде налога на 
совокупный доход 474 миллиона ру-
блей, или 10,7 процента. Неналоговые 
доходы от использования и продажи 
имущества составили 406,9 миллиона 
рублей, или 9,2 процента. 

Расходная часть бюджета за девять 
месяцев исполнена в сумме 10,6 мил-
лиарда рублей. Бюджет социально 
направленный и расходуется строго на 

определённые цели по утверждённым 
программам. В сферы образования, 
культуры, физической культуры, спор-
та и туризма, на социальную защиту 
населения направлено 7,3 миллиарда 
рублей. 

По сравнению с утверждённым 
бюджетом доходы и расходы увели-
чились на 121,7 миллиона рублей. 
Дополнительное финансирование, по-
ступившее из вышестоящих бюджетов, 
получили управление образования 
– 13,6 миллиона, управление спорта 
– 50 миллионов рублей, управление 
социальной защиты населения – более 
90 миллионов. Для участников под-
программы социальных выплат на 
приобретение жилья направлено 403 
тысячи рублей. 

Продолжение на стр. 3
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На ноябрьском заседании магнитогорские депутаты  
рассмотрели больше двадцати вопросов
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Реализация нацпроектов
Губернатор Алексей Текслер провёл заседание 
регионального стратегического комитета. На по-
вестке – реализация за 10 месяцев текущего года 
12-ти национальных проектов, которые были за-
креплены двести четвёртым указом президента 
РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года.

«Президент инициировал нацпроекты и уделяет при-
стальное внимание процессу их реализации. Соответству-
ющее отношение должно быть у органов государственной 
власти, муниципалитетов, исполнителей, – подчеркнул 
Алексей Текслер, открывая совещание. – Итоговая цель 
национальных проектов – сделать жизнь россиян, наших 
граждан, лучше, повысить её качество. Без сомнений, это 
наша общая цель. Жду от каждого полной отдачи». 

Продолжение на стр. 2
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Проект по строительству 
аглофабрики № 5 Магнито-
горского металлургическо-
го комбината вошёл в число 
победителей Международ-
ного профессионального 
конкурса Национального 
объединения изыскателей 
и проектировщиков  
(НОПРИЗ) на лучший про-
ект 2019 года.

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса 
состоялась в здании Российской 
академии художеств (РАХ). Участие 
в церемонии приняли президент 
НОПРИЗ Михаил Посохин, прези-

дент Российской академии худо-
жеств Зураб Церетели, президент 
Союза архитекторов России Нико-
лай Шумаков, академики отделе-
ния архитектуры РАХ. В 2019 году 
конкурс прошёл уже в шестой раз. 
Для оценки конкурсной комиссией 
было подано 550 заявок, в том чис-
ле 203 заявки от студентов и аспи-
рантов 56 вузов. География заявок 
на участие в конкурсе охватывает 
все федеральные округа России и 
ряд зарубежных стран (Армения, 
Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, 
Узбекистан, Южная Осетия, Сер-
бия). Из-за рубежа поступила 21 за-
явка, в том числе 13 – от студентов 
семи зарубежных вузов.

Рассмотрев пред ложенные 
проекты, конкурсная комиссия 
определила победителей в 19 но-
минациях, а также подноминации 
проектов, представленных студен-
тами и аспирантами профильных 
вузов. В номинации «Лучший 
проект объекта промышленного 
назначения» победителем был 
признан проект «ПАО «ММК». 
ГОП. Строительство новой агло-
фабрики», представленный АО 
«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ». 
Это уже не первая награда, кото-
рая была получена новой агло-
фабрикой № 5 Магнитогорского 
металлургического комбината 
за последнее время. Недавно на 

выставке «Металл-Экспо» проект 
по строительству аглофабрики на 
ММК заслужил признание на от-
раслевом уровне, а сам комбинат 
стал лауреатом конкурса «Главное 
событие 2019 года в металлургии 
России» за строительство и ввод в 
эксплуатацию этого объекта.

Самая современная в России 
аглофабрика №5 Магнитки во-
шла в строй в июле 2019 года. В 
церемонии её запуска принимал 
участие президент России Влади-
мир Путин. Максимальная произ-
водительность аглофабрики – 5,5 
млн. тонн высококачественного 
агломерата в год. Аглофабрика 
оснащена 19-ю высокоэффектив-

ными природоохранными объек-
тами. Запуск новой аглофабрики 
позволил вывести из эксплуатации 
физически и морально устаревшее 
оборудование агломерационной 
фабрики №4. Результатом стало ра-
дикальное снижение техногенной 
нагрузки и многократное сниже-
ние выбросов наиболее вредных 
веществ. Помимо экологического 
эффекта новая аглофабрика обе-
спечила более высокое качество 
агломерата с большим содержа-
нием железа и меньшим отсевом 
мелочи. Благодаря агломерату с 
новой аглофабрики было отмечено 
улучшение параметров работы до-
менных печей ММК.

Новая аглофабрика Магнитки продолжает собирать награды
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Администрация города презен-
товала проекты благоустрой-
ства северной части парка у 
Вечного огня, сквера Ветеранов 
Магнитки и сквера Трёх поко-
лений. Во вторник, 26 ноября, 
специалисты подробнее расска-
зали о проекте по благоустрой-
ству северной части набереж-
ной, расположенной слева от 
Центрального перехода.

Этот проект можно назвать уникаль-
ным. Не с точки зрения значимости для 
горожан и даже города, хотя вернуть 
достойный вид историческому месту, 
рядом с которым начинается главная 
артерия, связывающая город и комби-
нат, безусловно, необходимо. Уникаль-
ность проекта в том, что все работы – от 
расчистки набережной до разработки 
самого проекта реконструкции прово-
дились силами неравнодушных горо-
жан. Именно они обратили внимание 
на то, что некогда уютная пешеходная 
зона превратилась в замусоренный 
бурелом – так что не все жители города 
догадывались, что когда-то там было 
место для прогулок.

Началось всё, как это нередко бы-
вает, с социальных сетей. Ещё весной 
этого года активист Вячеслав Кемов 
«прогулялся» по опасным зарослям 
с видеокамерой, а потом выложил 
видео в Интернет. К решению пробле-
мы подключилась администрация: в 
скором времени на место выехали со-
трудники МБУ ДСУ и расчистили часть 
набережной. После техники начатое 
продолжили жители, организовавшие 
большой субботник. 

Осенью инженер-проектировщик 
Павел Зайцев разработал эскизный 
проект реконструкции, который и 
был принят для участия в народном 
голосовании. Вместе с остальными тер-
риториями набережная «поборется» 
за финансирование, которое выделит 
область Магнитогорску в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» в 2020 году.

Подробно о работах, которые пла-
нируют к проведению, если северная 
часть городской набережной выиграет 
общественное голосование, рассказали 
заместитель главы администрации 
Ленинского района Константин Канаев, 

инспектор отдела градостроительного 
контроля управления архитектуры и 
градостроительства Анастасия Бацаева 
и автор проекта Павел Зайцев. 

– Здесь не только не-
красиво, но и весьма 
небезопасно, – согла-
сился Константин Ка-
наев с журналистами. 

– Вандалы на протя-
жении нескольких 
лет выламывали 
ограждение. Пла-
нируем не только 
провести рекон-

струкцию, но и установить видеона-
блюдение.

Лавочки, освещение, восстановление 
покрытия и ограждений – если эта тер-
ритория выиграет в голосовании, после 
реконструкции сможет стать ещё од-
ним популярным местом для прогулок. 
Основная сложность в благоустройстве 
– надземные трубы теплотрассы. Когда-
то в советские годы их укладывали как 
временные – скорее провести тепло 
от комбината к жилым домам правого 
берега. Но, как известно, нет ничего 
более постоянного, чем временное. На 
дворе XXI век, а теплотрасса всё ещё 
«украшает» город. 

Технически перенести трубы  
под землю возможно,  
сейчас просчитывается  
стоимость этой работы

– Эскиз реконструкции 
был создан, чтобы по-
казать, как можно воз-
родить заброшенную 
набережную, – объ-
яснил автор про-
екта Павел Зай-
цев. – Хотелось 
сохранить то, что 
придумал автор. 
Там использова-
ны гранитные плиты, материал очень 
долговечный. Плюс восстановление 
существующего ограждения. В южной 
части набережной благодаря ММК его 
восстановили в историческом виде. 
Возможно, будут новые светильники. 
Плюс малые архитектурные формы – 
скамейки, урны.

Автор проекта предложил заменить 
покрытие, восстановить цветники и 
соединить набережную со сквером 
Ветеранов, а чтобы повысить популяр-
ность территории, сделать своеобраз-
ный «центр притяжения» –  скульптуру 
или арт-объект. На проекте набереж-
ную украшает девушка с веслом, но в 
ходе общения с журналистами Зайцев 
вспомнил об успехах магнитогорских 
гребцов и Игоре Кравцове – олимпий-
ском чемпионе, которым гордится 
Магнитка.

Самое важное в запланированной 
работе – сохранение исторического 
вида набережной.

– Главное – макси-
мально восстановить 
то, что есть, что не до 
конца разрушено, 
вернуть историче-
ские ограждения, 
максимально по-
стараться сделать 
всё приближен-
ным к оригиналу, 
– уточнила Анастасия Бацаева.

Будут ли осуществлены эти работы в 
2020 году, решат жители. Сейчас идёт 
общегородское обсуждение рекон-
струкции пяти территорий, которое 
продлится до 9 декабря. Любой житель 
может предложить своё видение реа-
лизации проектов. Идеи принимают в 
управлении архитектуры администра-
ции города по адресу: проспект Лени-
на, 72, кабинет 269. Также их можно 
направить на электронную почту 
architec@magnitogorsk.ru, 2020KGS@
mail.ru. Итоги обсуждений будут рас-
смотрены на заседании общественной 
комиссии 10 декабря. 

Общегородское голосование прой-
дёт 13 и 14 декабря с 10.00 до 20.00 
в городской администрации, админи-
страциях Ленинского, Правобережного 
и Орджоникидзевского районов, а так-
же в торговых центрах «Джаз Молл», 
«Континент» и «Семейный парк». Для 
удобства голосования будет работать 
и интернет-площадка. Самые попу-
лярные у горожан территории и будут 
благоустроены в следующем году. Ре-
зультаты огласят 17 декабря.

 Мария Митлина

Восстановить  
и сохранить историю
Продолжается сбор идей и предложений по благоустройству  
территорий в рамках приоритетной программы  
«Формирование комфортной городской среды»

Благоустройство

Анастасия Бацаева 

Реализация нацпроектов
Окончание. Начало на стр. 1

В составе нацпроектов в регионе реализуют  
52 региональных проекта с общим бюджетом на 
текущий год 17,8 млрд. рублей, из них 11,2 мил-
лиарда – средства федерального бюджета.

О реализации региональной составляющей националь-
ного проекта «Жильё и городская среда» доложил министр 
строительства и инфраструктуры Челябинской области 
Виктор Тупикин.

Благоустроены 318 дворовых и 172 общественные тер-
ритории, расселено 10,5 тысяч кв. м ветхого и аварийного 
жилья. Часть показателей не просто достигнута, но и су-
щественно перевыполнена.

Министр образования и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов рассказал о реализации региональ-
ной составляющей нацпроекта «Образование». Продол-
жается работа в рамках национального проекта «Наука». 
По трёхстороннему соглашению между Свердловской, 
Челябинской и Курганской областями организовано со-
трудничество, нацеленное на создание межрегионального 
научно-образовательного центра мирового уровня.

«Мы лидеры в стране по среднему баллу ЕГЭ, а вот по 
выпускникам, которые поступают в наши южноуральские 
вузы, напротив, среди отстающих. Молодёжь разъезжается 
по другим регионам – нам нужно подтягивать уровень на-
ших вузов. Я рассчитываю, одной из задач приоритетного 
проекта «Наука» будет и эта составляющая. И ещё один 
важный момент – коммерциализация научных наработок 
региона, их внедрение в производственные процессы. 
Прошу подключиться министерство промышленности к 
работе – это крайне важно. Всё, что мы делаем, должно 
быть направлено на рост экономики, на повышение кон-
курентоспособности», – подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание участники стратегического коми-
тета уделили вопросам, которые стоят на особом контроле. 
Как подчеркнул губернатор, нацпроекты – важнейший 
приоритет совместной работы членов правительства 
области и муниципальной власти, на их реализацию вы-
деляют значительные средства, и расходы будут только 
расти. Причём как по нацпроекту «Жильё», на который 
приходится одна пятая средств, предусмотренных на 
нацпроекты, так и на иные объекты капстроительства в 
рамках других нацпроектов. 

«Детсады и спортивные объекты в рамках  проекта 
«Демография», школы в рамках проекта «Образование», 
ФАПы по нацпроекту «Здравоохранение» и так далее. Мы 
существенно нарастили расходы бюджета, и здесь должна 
быть стопроцентная гарантия, что все объекты будут вве-
дены в срок», – резюмировал Алексей Текслер.

Статус

Для полезных целей
Депутаты МГСД внесли изменения в положение 
о содействии развитию малого и среднего пред-
принимательства.

Изменения связаны с новым понятием, введённым в 
российское законодательство, – социальное предпринима-
тельство. Теперь предприятия малого и среднего бизнеса 
смогут претендовать на соответствующий статус. 

– Бизнес при этом должен быть направлен на достижение 
общественно полезных целей, на решение социальных за-
дач, – отметила заместитель главы города по экономике и 
финансам Александра Макарова. – Для предпринимателей, 
готовых трудиться на благо общества, существуют раз-
личные виды поддержки: информационная, финансовая, 
консультативная, имущественная. 

В связи с появлением новых понятий изменения внесены 
и в городской документ. В нём уточняется и перечень видов 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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Константин Канаев 

Павел Зайцев

Требуются  почтальоны,  
для доставки газеты 

«Магнитогорский металл» 
в Ленинском районе г. Магнитогорска ,  

пос. Агаповке.  
т. 8-902-022-96-57, 8-902-022-96-62. 
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Окончание.
Начало на стр. 1

Уточнены доходы городской 
казны на 2020 и 2021 годы. 
Они составили больше 12 
миллиардов рублей на каж-
дый год за счёт изменения 
планов о безвозмездных 
поступлениях из вышестоя-
щих бюджетов. В 2020 году 
увеличен план по област-
ным субсидиям на комплек-
тование книжных фондов 
муниципальных библиотек 
– 171 тысяча рублей, под-
держку творческой дея-
тельности и техническое 
оснащение детских куколь-
ных театров – 1,9 миллиона 
рублей. Доходы на 2021 год 
скорректированы до 12,1 
миллиарда рублей. В 2021 
году увеличен план по об-
ластному субсидированию 
на модернизацию детских 
музыкальных школ и школ 
искусств более чем на 14 
миллионов рублей. 

– Прежде чем составить проект 
бюджета на ближайшие два года, 
принимается прогноз социально-
экономического развития города 
– документ стратегического плани-
рования, – напомнила Александра 
Макарова. – Прогноз, как обычно, 
составлен в трёх вариантах: кон-
сервативном, базовом и целевом. 
Традиционно за основу берёт-
ся «золотая середина». Базовый 
вариант учитывает отсутствие 
роста численности населения в 
ближайшие три года, что вызвано 
демографическим спадом во всей 
стране: к 2023 году прогнозирует-
ся, что магнитогорцев станет 412,4 
тысячи человек. 

Незначительное увеличение 
должен показать объём отгружен-
ной продукции и выполненных 
работ: 0,8 процента в 2020 году. 
Прибыль организаций к 2022 году 
должна вырасти с 92,5 миллиарда 
до 109,2 миллиарда рублей. 

Важный показатель для города 

– фонд оплаты труда наёмных ра-
ботников – будет ежегодно понем-
ногу расти. Число работающих на 
крупных и средних предприятиях 
снизится, но объясняется это из-
менением методики учёта чис-
ленности работников филиалов, 
которые теперь учитываются по 
месту расположения головных 
предприятий. В инвестиционной 
активности прогнозируется с 
2020 года рост, обусловленный, 
в первую очередь, вложениями в 
реконструкцию и развитие произ-
водства ПАО «ММК». 

Оборот розничной торговли, уве-
личившийся в 2019 году, и дальше 
будет расти: в следующем году на 
6,7 процента, к 2022 году достигнет 
54,1 миллиарда рублей. Это объяс-
няется положительной динамикой 
реальных доходов населения и 
снижением уровня инфляции. 

Общий объём доходов бюджета 
на 2020 год намечен в сумме 14,4 
миллиарда рублей, расходов – 15,1 
миллиарда. Постатейное рассмо-
трение расходной части проекта 
бюджета будет в декабре – тогда 
депутаты примут его во втором 
чтении. 

– Бюджет остаётся социально 
ориентированным, несколько 
напряжённым, но исполнимым, – 
считает председатель городского 
Собрания депутатов Александр Мо-
розов. – Более 64 процентов расхо-
дов направляются на социальную 
сферу. В формировании доходной 
части произошли изменения, но 
они продиктованы поправками в 
федеральном законодательстве. 

Градостроительное 
зонирование 

Народные избранники приняли 
решение о внесении изменений в 
генеральный план Магнитогорска, 
которые уже прошли общественное 
обсуждение. Проект был опублико-
ван на сайте администрации горо-
да, в прессе. В холле управления 
архитектуры и градостроитель-
ства была размещена экспозиция 
с информационными пояснениями, 

на которой можно было детально 
ознакомиться с предлагаемыми из-
менениями. Также проект прошёл 
процедуру оценки регулирующего 
воздействия. 

– Во время общественных об-
суждений в комиссию поступило 
тринадцать предложений, шесть 
из которых были учтены, – расска-
зала исполняющая обязанности на-
чальника управления архитектуры 
и градостроительства Оксана Гле-
бова. – При оценке регулирующего 
воздействия от горожан поступило 
три предложения, два из них взя-
то на вооружение. В результате в 
перечень объектов социальной 
инфраструктуры внесены поправ-
ки. Увеличено до 290 количество 
мест в двух детских садах 147-го 
микрорайона и на столько же – в 
двух садиках 149-го микрорайона. 
Взамен школы в 150 микрорайоне 
увеличены места в школе № 47 с 
одной тысячи до полутора тысяч 
учащихся. 

Внесены изменения в плани-
рованное размещение объектов 
местного значения. По предложе-
нию управления по физической 
культуре, спорту и туризму в 147 
микрорайоне будет размещён 
ФОК. Территория в районе улицы 
Профсоюзной исключена из зоны 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры и будет считаться 
зоной производственного ис-
пользования. Часть территории 
сквера Магнит отнесена к земле 
рекреационного назначения, а не 
общественно-делового, как было 
раньше. Аналогичное решение 
принято в отношении участка под 
будущим парком «Притяжение». 

Ряд изменений в правила земле-
пользования и застройки объясня-
ются необходимостью привести 
в соответствие с фактическим 
использованием территорий на 
карте градостроительного зони-
рования. Эти поправки сделаны 
по инициативе организаций и 
жителей города. 

Например, земельный участок 
в районе улицы Полевой исклю-
чён из территории перспектив-

ного развития и включён в зону 
общественно-делового значения 
транспортного и промышленного 
узлов. Территория в районе улицы 
Рабочей отнесена к многоэтаж-
ной жилой застройке. Земельные 
участки на улице Вайнера ис-
ключены из зоны учреждений 
здравоохранения и включены в 
зону индивидуальной застройки. 
А на участке в районе улиц Стале-
варов и Завенягина вдоль Урала 
исключена зона индивидуальной 
застройки. 

Часть изменений касаются во-
просов, уже отражённых в кор-
ректировке генерального плана 
города. Это касается земельных 
участков, занятых будущим парком 
«Притяжение», которые отнесены 
к зонам рекреационного назначе-
ния с объектами отдыха и соци-
альной инфраструктуры, а также 
части сквера Магнит, отнесённой к 
зоне зелёных насаждений общего 
пользования. 

– Главная задача изменений – ак-
туализировать документ, приведя 
его в соответствие с действующим 
законодательством, – отметила 
Оксана Глебова. –  А также обеспе-
чить соблюдение законных прав и 
интересов владельцев земельных 
участков в пользовании, застройке 
и развитии их собственности. 

Льготы заявительного 
характера

Ещё раз подтверждая социаль-
ную направленность городского 
бюджета, законодательных реше-
ний городской власти, депутаты 
поддержали сохранение льготного 
питания отдельных категорий обу-
чающихся в школах города. 

– Льготное питание по забо-
леваемости получают дети с на-
рушениями состояния здоровья, 
состоящие на учёте в медицинских 
организациях, – напомнила, высту-
пая перед депутатским корпусом, 
начальник управления образова-
ния Наталья Сафонова. – Это дети 
с низкой массой тела, анемией, 
болезнями органов пищеварения, 
мочеполовой системы, дыхатель-
ных путей, снижением остроты 
зрения, нарушением познаватель-
ной активности, сахарным диа-
бетом первого типа. Соблюдение 
режима питания для них считается 
обязательным требованием. Льго-
та носит заявительный характер. 

Списки получателей корректиру-
ются ежемесячно. 

Депутаты приняли решение эти 
категории льготников сохранить, 
при этом увеличить размер со-
циальной поддержки на ребёнка 
с января 2020 года до 37 рублей. 
Влияние на рост стоимости школь-
ных обедов  оказали инфляция, 
увеличение цены на продукты, 
необходимость соблюдать нормы 
полноценного питания. 

– Льготным остаётся питание для 
тринадцати тысяч школьников, – 
напомнил спикер МГСД Александр 
Морозов. – Дополнительно на эти 
цели из городского бюджета будет 
направлено больше 19 миллионов 
рублей. Времена, когда львиную 
долю расходов на эти цели финан-
сировала область, ушли в прошлое. 
В 2019 году городской бюджет на 
питание льготников направил 61 
миллион рублей, а бюджет Челя-
бинской области – 10 миллионов. 
Это социальная нагрузка на город. 
Но свои обязательства выполняем 
и будем выполнять. 

Кроме того, сохранены и льготы 
по родительской плате за присмотр 
и уход за детьми в детских садах. 
В связи с тем, что по прогнозам 
доходность городского бюджета 
растёт, появилась возможность 
увеличить расходы на социальную 
поддержку горожан. 

Как и раньше, полностью от 
платы за детских сад освобождены 
инвалиды боевых действий в Афга-
нистане. Половину стоимости бу-
дут оплачивать малообеспеченные 
родители детей с отклонениями в 
развитии, работники дошкольных 
учреждений, стоящие на учёте в 
управлении социальной защиты. 

Другие категории получате-
лей льгот также останутся без 
изменений. Однако количество 
льготников увеличится. Право на 
50-процентную оплату детского 
сада будут иметь все, а не только 
малообеспеченные  участники во-
оружённых конфликтов и воины-
интернационалисты, родители-
инвалиды первой и второй групп, 
многодетные семьи. 

В соответствии с федеральным 
законодательством полностью 
освобождены от платы за детский 
сад родители детей-инвалидов и 
законные представители детей-
сирот, родители детей из групп с 
туберкулёзной интоксикацией. 

  Ольга Балабанова

Городское Собрание

Программный формат
На ноябрьском заседании магнитогорские депутаты  
рассмотрели больше двадцати вопросов
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Александра Макарова



4 Экономика и финансы Магнитогорский металл 28 ноября 2019 года четверг

В день восемнадцатой 
годовщины со дня создания 
«Единой России» приём 
депутатов – членов партии, 
каковым является Виталий 
Викторович, головной офис 
рекомендовал провести в 
общественных приёмных 
партии на местах. Депутата 
Бахметьева ждали в при-
ёмной партии в Челябинске, 
но Виталий Викторович 
принял решение из Маг-
нитогорска не уезжать: «И 
здесь вопросов, с которыми 
приходят ко мне, достаточ-
но».

Ольга Александровна Шилов-
ская похоронила маму, участницу 
Великой Отечественной войны, 
в мае 1990-го. Меньше чем через 
месяц – 12 июня 1990 года – вышел 
указ президента Бориса Ельцина о 
бесплатной установке надгробных 
памятников ветеранам войны за 
счёт федерального бюджета. Всего 
месяц, но Ольге Александровне в 
праве на благодарность матери – 
участнице войны – отказывают все 
три года, в течение которых она оби-
вает пороги военно-мемориальной 
компании.

– Честно скажу, могла бы и за свои 
деньги сделать памятник, – говорит 
Ольга Шиловская. – Но ведь дорогой 
он – в среднем от 12 до 15 тысяч. К 
тому же, если заботу об участниках 
войны взяло на себя государство, 
почему не попробовать отстоять 
свои права?

– И правильно, – поддерживает 
дочь ветерана Виталий Бахметьев. 
– Если участникам войны положена 
такая льгота, какая, в сущности, раз-
ница, «вписалась» ли дата смерти 
в день выхода указа? Предвари-
тельный разговор с управлением 
социальной защиты городской 
администрации мои помощники 
уже провели, чиновники обещали 
помочь. Тем более, в будущем году 
Россия отмечает 75-ю годовщину 
Великой Победы. До 9 Мая будем 
держать вопрос на контроле, в 
любом случае решим его в вашу 
пользу. 

Тамара Ивановна Кузина прожи-
вает в доме № 6 по проспекту Ме-
таллургов. Дом в городе известный: 
в пятом его подъезде, единствен-
ном из шести в доме, у жильцов 
имеется собственный мусоропро-
вод – прямо в квартирах проведена 
труба, установлена крышка, никуда 
ходить с ведром не нужно: открыл 
крышку – выбросил мусор. Конечно, 
соседям из пятого подъезда жители 
остальной части дома по-белому 
завидовали. Каково же было удив-
ление Тамары Ивановны, когда на 
дверях подъезда она прочла объ-
явление, что мусоропровод, при-
знанный управляющей компанией 
общедомовым имуществом, впредь 
будет оплачивать весь дом – каж-
дый по 86 копеек с квадратного 
метра собственной квартиры. Стоит 
ли говорить, что жильцы дома, в 
основном пенсионеры, таким ре-
шением управляющей компании 
недовольны. Даже если цифры в 

месяц выходят почти смешные – в 
среднем 35–50 рублей.

– А какая разница, сколько пла-
тить, если платить не нужно во-
все? – недоумённо разводит руками 
Виталий Бахметьев. – Как может 
мусоропровод, который установлен 
непосредственно в частной квар-
тире и к которому доступ имеют 
только жильцы этой квартиры и 
никто больше, может считаться 
общедомовым имуществом? Се-
годня многоквартирные дома от-
казываются и от общеподъездных 
мусоропроводов: это антисанита-
рия, тараканы, мыши, неприятный 
запах и прочие «прелести». А здесь 
услуга предоставляется одной 
квартире, а платить предлагают 
всему дому? Могу предположить, 
что Жилищный кодекс даже не 
рассматривает такое явление, как 
внутриквартирный мусоропровод, 
потому все подобные сооружения 
рассматривает как общедомовое 
имущество, и ваша управляющая 
компания воспользовалась этой 
уловкой, чтобы заработать по-
больше денег. Добьёмся справед-
ливости. Будем разговаривать с 
руководством компании, одновре-

менно попрошу столичных своих 
помощников изучить правопри-
менительную практику подобных 
вопросов – словом, найдём решение, 
пусть даже через суд. 

Марина Викторовна Коновалова 
с мужем – родители пятерых детей. 
Старший сын погиб. Из четверых 
трое – несовершеннолетние, один 
из них – ему 17 лет – инвалид. 
В 2013 году большая семья Ко-
новаловых решила приобрести 
собственный дом – разумеется, в 
ипотеку. Столичный банк с редким 
названием в Магнитогорске не 
работает – ближайший офис в Че-
лябинске. Выдал ипотечный кредит 
в 1120000 рублей под щадящие 
тогда 14 процентов годовых. Еже-
месячный платёж – 17300 рублей 
семья вносила исправно. И даже 
когда через год муж потерял работу, 
Коноваловы продолжали каждый 
месяц приносить в банк по десять 
тысяч рублей – сколько могли, как 
говорится, ведь Марина Викторов-
на, опекая детей, в том числе одного 
с ограниченными возможностями, 
давно не работала.

Наконец в 2016-м мужу удалось 
найти постоянную официальную 
работу, и выплату банку семья 

вновь увеличила до 18 тысяч. Про-
стая математика: за эти годы долг 
за дом выплачен почти полностью 
– осталось что-то около сотни тысяч 
рублей.

Поверх основного долга  
банк насчитал невыплаченных 
процентов и пени ещё 
на триста тысяч – и потребовал 
выплатить их единым 
платежом

Найти такие деньги семья, разу-
меется, не смогла и начала писать 
в банк. Простить долг не просили – 
хотели провести рефинансирование 
кредита по нынешним процентным 
ставкам и позволить «раскидать» 
требуемые триста тысяч долями 
на несколько лет. Банк сначала 
отказывал, несмотря на все при-
ложенные семьёй документы – и 
о потере кормильцем работы, и об 
инвалидности ребёнка, и о нерабо-
тающей супруге. А потом специали-
сты кредитного учреждения вовсе 
перестали брать трубку. 

В мае суд, иск в который на Коно-
валовых подал банк, вынес реше-
ние: супруги должны кредитному 

учреждению ещё 1142000 рублей. 
Счёт мужа арестовали, принуди-
тельно стали удерживать половину 
его заработной платы. Коноваловы 
не испугались, жена даже ездила и 
вносила на кредитный счёт допол-
нительные деньги, если была воз-
можность. Одновременно писали 
очередные просьбы о рефинанси-
ровании «повисшего» требования 
банка о единовременной выплате 
тех 300 тысяч рублей.

В июле банк выставил дом Ко-
новаловых на торги – за 809 тысяч 
рублей, почти столько же остались 
должны банку Коноваловы по 
условиям ипотеки. Уже в октябре из 
зарплаты мужа не был вычтен долг 
перед банком – стало быть, имуще-
ство семьи через Росреестр внесено 
на баланс банка. А это значит, семью 
в скором времени ждёт выселение. 
Нет, банк готов снова продать 
дом Коноваловым – но уже за 
1250000 рублей, и это не считая уже 
выплаченных денег за ипотеку. Три 
суда проиграны, и депутата Госду-
мы семья просит лишь об одном: 
не допустить выселения с несо-
вершеннолетними детьми, один из 
которых инвалид. 

– А они и не имеют на это права, 
у вас ведь это единственное жильё? 
– Виталий Викторович чётко знает 
это право Коноваловых, но не может 
не признать, вздохнув: дело очень 
сложное. – Самое страшное, есть 
решение суда, и даже если напи-
шем сейчас банку, он отошлёт нас к 
этому документу. Госдума приняла 
закон о так называемых ипотечных 
каникулах для семей с трудностями, 
подобными вашим. Но срок – пол-
года, он проблему не решит. Выход 
один – переподписать договор с 
банком по более выгодным для 
вас процентным ставкам. Со своей 
стороны будем вести переговоры 
с банком, доведём дело до Верхов-
ного суда. Скажу одно: выселять 
вас из единственного жилья никто 
не имеет полномочий – право на 
жильё защищено Конституцией. 
Как минимум банк обязан предоста-
вить вам комфортное манёвренное 
жильё. 

По окончании приёма журна-
листы не могли не спросить: если 
третий вопрос действительно слож-
ный и имеет основу для обращения 
сразу к депутату Госдумы, то два 
первых – дело местных властей и 
чиновников. Почему же люди идут 
к депутату Госдумы?

– Ответ прост: к чиновникам 
любого ранга нужно записываться 
на приём, а моя приёмная работает 
круглый год, а в социальных сетях – 
вообще круглые сутки: написал – 
получил ответ или приглашение на 
личный приём, – говорит Виталий 
Бахметьев. – Не скажу при этом, что 
другие органы власти не работают 
– напротив, в большинстве случаев 
даже всего лишь запрос решает 
проблему. Так что работают все, и 
работают хорошо. Но выслушивать 
людей – прерогатива депутата. 
И моя в том числе – в прямом до-
ступе. 

  Рита Давлетшина

В прямом доступе

Округ

По меньшей мере 27 пострадав-
ших в дорожно-транспортном 
происшествии с автобусом в 
Доминикане россиян получают 
медицинскую помощь в боль-
ницах страны. Об этом ТАСС со-
общили в компании Anex Tour, 
клиентами которой являются 
пострадавшие.

«На данный момент в госпиталях 
находятся 27 человек, они в сознании, 

ситуация находится под контролем», 
– сообщила ТАСС представитель Anex 
Tour Валерия Ферафонтова. По её 
словам, о критическом состоянии по-
страдавших речи не идёт.

В компании также сообщили, что 
среди пострадавших есть два ребёнка. 
«Двое из трёх находившихся в авто-
бусе детей сейчас в госпитале под на-
блюдением врачей, угрозы их жизням 
нет. Ещё один несовершеннолетний 
находится в гостинице», – сообщила 
Ферафонтова.

Представители туроператора от-
метили, что пока не могут подтвер-
дить опубликованную в ряде СМИ 
информацию об ампутации обеих рук 
у одной из пострадавших россиянок. 

«На данный момент от врачей никакой 
официальной информации по этой 
ситуации нет», – ответила представи-
тель компании на соответствующий 
вопрос.

Авария произошла во вторник не-
подалеку от города Игуэй. Автобус, 
отвозивший туристов в аэропорт, 
столкнулся с грузовиком, после чего 
перевернулся. По данным газеты Listin 
Diario, травмы также получили два че-
ловека, находившихся в грузовике.

По данным посольства РФ в Вене-
суэле, всего в автобусе находилось 
39 граждан РФ. ДТП произошло по при-
чине резкого маневра и перестроения 
грузового транспортного средства 
перед туристическим автобусом.

Туризм

Трагедия 
на отдыхе

Штрафы

«Позолоти ручку…»
На Южном Урале вводят штрафы за навязчивое 
попрошайничество.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской 
области одобрили в первом чтении поправки, предусма-
тривающие административную ответственность за по-
прошайничество, сообщает Накануне.RU со ссылкой на 
пресс-службу областного парламента.

Как отметил председатель комитета по законодатель-
ству Анатолий Брагин, наказуемым считается навязчивое 
приставание к гражданам на улицах или в других обще-
ственных местах с целью гадания, попрошайничества, 
хватание за руки, за одежду, личные предметы, с целью 
купли-продажи, обмена или приобретения вещей, из-
влечение выгоды.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф от 
тысячи до трёх тысяч рублей.

Депутат Государственной Думы РФ от Магнитогорска  
Виталий Бахметьев в рамках региональной недели 
провёл очередной приём граждан
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Профориентация

Женский мир

В Центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва профориентационные 
и профадаптационные встречи 
проходят с 2017 года. Моло-
дёжь получает более полное 
представление о структуре, 
производственных процессах и 
системе менеджмента Группы 
ПАО «ММК» благодаря личному 
общению с руководителями, 
рабочими и ветеранами метал-
лургической отрасли. А для 
ООО «ММК-Информсервис» 
привлечение молодых кадров – 
одна из злободневных задач.

По словам гостя встречи, начальника 
отдела ООО «ММК-Информсервис» по 
развитию и поддержке организаций 
Группы ПАО «ММК» Алексея Галыгина, 
предприятие активно участвует в учеб-
ном процессе. Представители компании 
задействованы в работе государствен-
ных аттестационных комиссий высших 
и средних учебных заведений города.

– Наши специалисты отслеживают 
тенденции развития образовательных 
программ и регулярно встречаются с 
молодёжью, – объяснил Алексей Галы-
гин. – Это связано с тем, что компания 
испытывает определённый кадровый 
голод, который вызван бумом популяр-
ности IT-технологий. 

Прежде чем начальник отдела высту-
пил с обзорной презентацией о деятель-
ности ММК-Информсервиса, заведую-
щая центром культурно-исторического 
краеведения библиотеки Светлана 
Жданова напомнила студентам поли-
технического колледжа основные вехи 
легендарного прошлого города и комби-
ната. Светлана Викторовна уверена, что 
знать историю малой родины должен 
каждый уважающий себя человек.

От Алексея Галыгина же студенты 
узнали, что ММК-Информсервис – одна 
из крупнейших в Челябинской области 
IT-организаций, которая обслуживает 
предприятия Группы ПАО «ММК». 
Компания удовлетворяет текущие и 
перспективные потребности заказчика 
в полноценной, оперативной и досто-
верной информатизации, что повышает 
качество управленческих решений.

Основные направления деятельности 
ММК-Информсервиса заключаются в 
развитии, сопровождении и поддерж-
ке корпоративной информационной 

системы, обеспечении бесперебойной 
работы автоматизированных систем 
производственного комплекса, раз-
работке технических решений для 
построения информационной инфра-
структуры. Кроме этого, IT-организация 
разрабатывает, внедряет и интегрирует 
бизнес-приложения в обществах Груп-
пы, занимается развитием услуг связи, 
создаёт и обслуживает системы охран-
ного видеонаблюдения и ситуационных 
центров.

– В компании работают 664 человека, 
география её присутствия охватывает 
не только Челябинскую, но и Москов-
скую, Кемеровскую области, Пермский 
край, где находятся различные подраз-
деления Группы ММК, – резюмировал 
Алексей Галыгин. – Налажены партнёр-
ские отношения с иностранными и рос-
сийскими лидерами IT-индустрии, среди 
которых, например, Microsoft, Xerox, 1С, 
«Яндекс», лаборатория Касперского.

Присутствовавшая на встрече ме-
неджер группы организации труда и 
зарплаты ООО «ММК-Информсервис» 
Наталья Липовская добавила, что 
средний заработок в компании со-
ставляет 64 тысячи рублей в месяц, 
стартовая же заработная плата – около 
30 тысяч рублей. Кроме того, сотруд-
никам доступны скидки и льготы, 
предусмотренные для работников 
Группы ПАО «ММК».

Студенты спросили Алексея Галыги-
на: как со временем изменится инфор-
мационная безопасность? Это направ-
ление они изучают в политехническом 
колледже.

– Думаю, нам повезло, потому что 
живём в разгар четвёртой промышлен-
ной революции, – ответил начальник 
отдела. – Сначала мускульную силу 
заменили гидравликой и силой пара, 
затем произошли электрификация и 
переход на конвейерное производство, 
и, наконец, приступили к автоматиза-
ции, персонализации и роботизации. 
Четвёртая же революция обусловлена 
началом применения высоких техноло-
гий новейшего уровня – биомеханика, 
искусственный интеллект, 3D-печать. 
Назовите специальность, а я скажу, 
почему она преобразится до неузнавае-
мости или перестанет существовать в 
ближайшие 30 лет. Если спросите об 
информационной безопасности, вряд ли 
смогу ответить. Всё, что касается IT, гар-
монично формируется в соответствии с 
современными тенденциями, и кроме 
этого добавить нечего.

   Максим Юлин

«Жемчужина-2020» (6+) при-
гласила своих участниц на экс-
курсию по промплощадке.

В следующем году темой конкурса 
станет предстоящее семидесятипяти-
летие Победы. Вот почему в подготовке 
к финальному выступлению зазвучали 
суровые нотки: «жемчужины» создают 
сценические образы, связанные с жен-
ским лицом войны, а первой совместной 
вылазкой стала экскурсия на производ-
ство – ММК.

Конкурсантки, профессионально не 
занятые на промплощадке, побывали 
на ней впервые и не скрывают восторга: 
работа стана «5000» горячей прокатки и 
доменные печи ещё никого не оставля-
ли равнодушными. Инженер-строитель 
Екатерина Лещенко наблюдала про-
изводственные процессы с профес-
сиональным интересом и описывает 
увиденное в терминах – «прокатывают», 
«закаляют». Технологией её не удивишь 
– занимается 3D-моделированием инже-
нерных систем, по характеру работы бы-
вает на заводах и в цехах, но такой мощи, 
как на ММК, не встречала: «Впечатляет!» 
А на пути к производственным объек-
там в автобусе размышляла о новом, о 
том, что внесла в её размеренную жизнь 
подготовка к конкурсу – дефиле с его 
акцентом на осанку, взгляд, походку, 
изучение биографии Любови Орловой, 
выезжавшей с концертами в прифрон-
товую полосу. Екатерина и собственной 
биографией утверждает образ сильной 

женщины: несколько лет потрати-
ла на сложную реабилитацию после 
перенесённой операции, из-за которой, 
кстати, пришлось надолго отложить 
попытку участия в «Жемчужине года». 
Теперь всё сложилось как надо, и семья 
поддерживает Екатерину в решении 
погрузиться в глубокий и волнующий 
конкурсный мир.

Другая участница «Жемчужины-
2020», председатель совета ветеранов 
городской полиции Светлана Негреева 
тоже рассчитывает на основательную 
поддержку единомышленников – семьи, 
друзей, товарищей по ветеранскому 
движению. Светлана входит в старшую 
возрастную категорию команды «жем-
чужин» и своим участием в конкурсе 
хотела бы подать пример мамам своих 
младших подруг: что в сорок лет жизнь 
только начинается – правда. Вот и экс-

курсия на Магнитогорский металлур-
гический комбинат состоялась для неё 
впервые в жизни благодаря конкурсу. 
Раскалённый металл, производствен-
ный ритм, промышленная архитектура 
– всё привлекало внимание, произво-
дило сильное впечатление. А в жизни 
Светланы одним из главных ориентиров 
служит эмоция. С такой путеводной 
звездой проще вести за собой, как требу-
ет работа в ветеранской организации, и 
справляться с организацией праздников 
– Светлана ведёт их много лет.

Так с каждой встречей «жемчужины» 
раскрываются с новой стороны и позна-
ют всё новые стороны жизни.

Организатором конкурса выступает 
фонд «Я – женщина», генеральным 
спонсором – ПАО «ММК».

   Алла Каньшина

Пойти в АйТи

Раскрываться и открывать 

Студентам политехнического колледжа рассказали 
о перспективах работы в ООО «ММК-Информсервис»

Трудоустройство

Весомый «аргумент»
65 процентов работодателей считают, что вес 
человека не имеет значения при приёме на 
работу.

Отношение российских работодателей к людям с лишним 
весом улучшается: 65 процентов менеджеров по персона-
лу и других представителей считают, что вес человека не 
имеет никакого значения при приёме на работу, сообщает 
агентство «Интерфакс» со ссылкой на опрос исследователь-
ского центра портала Superjob.ru.

В 2012 году такой позиции придерживалось чуть более 
половины работодателей (51 процент). Также за семь лет 
вдвое сократилось число HR-специалистов, для которых 
вес имеет значение при найме. Так, в этом году 19 процен-
тов менеджеров заявили о том, что могут отдать предпо-
чтение претенденту без лишнего веса при прочих равных 
условиях.

При этом число респондентов, которые уверены в суще-
ствовании дискриминации против соискателей с лишним 
весом, практически равно числу участников опроса, уве-
ренных, что такой проблемы нет: 32 против 31 процента 
соответственно. 37 процентов респондентов затруднились 
ответить на этот вопрос.

В опросе Superjob.ru, который проходил в октябре, при-
няли участие 500 респондентов из числа представителей 
менеджеров по персоналу. В выборке участвовали респон-
денты из 106 населённых пунктов РФ во всех федеральных 
округах.

Светлана Жданова

Алексей Галыгин
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Больше четверти века Дом 
печати считается важным 
звеном в производстве 
газеты «Магнитогорский 
металл» – с начала девяно-
стых, как только издание из 
заводской многотиражки 
перешло на общегородской 
формат. Разные были вре-
мена, но редакция и типо-
графия вместе переживали 
трудности, порой шли на 
компромисс, чтобы сохра-
нить сложившийся твор-
ческий тандем. Коллектив 
газеты «ММ» поздравляет 
Дом печати с 90-летием и 
желает процветания и дол-
гих лет. 

Официально типография была 
открыта в декабре 1929 года, то 
есть менее чем через полгода, как 
в степь прибыли первые строите-
ли будущего города металлургов. 
Это само по себе говорит о том, 
насколько было важно наладить 
снабжение магнитогорцев пе-
чатной продукций, – ведь только 
стратегически важные объекты 
возводили в такие рекордные сро-
ки. В первую очередь, типография 
была нужна для выпуска газеты, 
поэтому входила в издательство 
«Магнитогорского рабочего». Пер-
вый номер газеты вышел в свет в 
январе 1930 года. 

Но уже в марте руководству 
строительства на стол легла до-
кладная, в которой говорилось о 
необходимости заменить ветхое 
оборудование, доставшееся «по 
наследству» от Верхнеуральского 
промкомбината и не соответ-
ствовавшее современным требо-
ваниям. 

Типографию разместили  
в бараке посёлка Магнитный 
вместе с редакцией  
газеты «МР».  
В нём проживали  
35 типографских рабочих 
вместе с семьями

Постепенно тираж «мээрки», 
поначалу – стенной газеты, уве-
личился двух с половиной до 
четырёх тысяч экземпляров. Чуть 
позже типография стала печатать 
«Магнитогорский комсомолец», 
«Магнит-эшчесс» на татарском 
языке и «Джулищесе» на башкир-
ском, а также с десяток многоти-
ражек – «За металл», «Горняк», «На 
рельсах гиганта». 

В октябре 1930 года на базе 
типографии было создано хозрас-
чётное издательство горсовета, 
президиум которого принял реше-
ние о строительстве Дома печати. 
Издательство должно было стать 
информационным пропагандист-
ским рупором: обеспечить выпуск 
газет, научно-популярного жур-
нала, освещающего ход развития 
строительства и учёта опыта, по-
пулярной рабочей библиотеки о 
Магнитострое, открыток с видами 
строительства. 

В 1932 году типография и ре-
дакция «Магнитогорского рабо-
чего» получили помещения в доме  
№ 30 на улице Пионерской – ти-
пография занимала цоколь и пер-
вый этаж, редакция размещалась 
втором этаже. В июле объявили 
горожанам, что выполняют лю-
бые заказы на печатание из ма-
териала заказчика, переплётные 
и штемпельные работы. В конце 
1933 года в кинотеатре «Магнит» 
открыли фотоэлектропавильон, 
издали десятки книг местных 
писателей на художественные, 
исторические, технические темы.

В годы войны объём издатель-
ской работы значительно сокра-
тился, а «МР» выходил половин-
ным форматом. Многие специали-
сты ушли на фронт. Оставшиеся 
линотиписты, верстальщики, 
печатники под руководством 
редактора Наума Анапольского 

работали круглые сутки. Было 
три основных цеха: наборный, 
печатный и переплётный. Не 
хватало бумаги, шрифтов, красок, 
инструментов. Печатали на обоях, 
обёрточной бумаге, на обратной 
стороне архивных документов, 
но газеты выходили регулярно, и 
даже выпускали книги. 

После войны вновь возросла по-
требность в полиграфической про-
дукции, для чего потребовалось 
увеличение производственных 
площадей. В 1964 году типография 
переехала в новое здание на улицу 
Мира, ставшую позже проспектом 
К. Маркса, где работает до сих пор. 
Магнитогорская типография стала 
одним из первых полиграфических 
предприятий Советского Союза, 
перешедших на новую технологию 
печати газет офсетным способом. 
Это был ощутимый прорыв к по-
вышению качества. 

С 1987 года предприятие стало 
называться производственным 
полиграфическим объединени-
ем. Смена названия произошла 
в связи с прикреплением к маг-
нитогорской районных типогра-
фий – Бредов, Кизила, Нагайбака, 
Варны, Карталов, Чесмы, Верхне-
уральска. Газеты этих территорий 
тиражами от пяти до одиннадцати 
тысяч экземпляров стали печа-
тать в Магнитогорске. Главным 
заказчиком по-прежнему оста-
вался «Магнитогорский рабочий», 
чей тираж тогда был 125 тысяч 
экземпляров. Печатало объеди-
нение и многотиражки, кроме 
«Магнитогорского металла», ко-
торый делали в комбинатской 
типографии: «Магнитострой», 
«Калибровщик», «Метизник», «За 
качество», «Знамя», «За кадры», 
«Педагог» – тиражом от пятисот 
до семи тысяч экземпляров. В 1988 
году объединение стало печатать 

газету «Над Уралом» для поль-
ских специалистов, работающих 
на строительстве стана «2000» 
горячей прокатки. 

В 1993 году объединение воз-
гл а в и л а  И р и н а 
Феонина. Это был 

свой человек, а 
не  пришедший 
со стороны: имея 
за плечами два 

специализиро-
ванных учеб-
ных заведения 
–  Ку й б ы ш е в -
ский техникум 

и Московский по-
лиграфический институт, Ирина 
Юрьевна за полтора десятка лет 
досконально изучила специфику 
многих профессий печатного дела. 
От инженера-нормировщика, ма-
стера формного участка и началь-
ника цеха поднялась до началь-
ника производственного отдела 
и директора типографии. Причём 
получила в управление предпри-
ятие с серьёзными экономически-
ми проблемами и вынуждена была 
в новых современных реалиях 
обновлять кадры, разрабатывать 
стратегию развития, акциони-
ровать типографию, входить в 
рынок со всеми вытекающими 
– необходимостью технического 
переоснащения, чтобы выжить в 
конкурентной среде, и связанны-
ми с этим неизбежными финансо-
выми рисками. Под руководством 
этой энергичной предприимчивой 
женщины типография не только 
сохранила репутацию и авторитет, 
но шагнула и продолжает шагать 
вперёд. 

– Современные технологии раз-
виваются столь стремительно, 
что нужно постоянно держать 
руку на пульсе, – считает Ирина 
Юрьевна. – Требования к печатной 
продукции всё жёстче, интересы 

заказчиков всё шире. Поэтому 
стараемся не отставать, держать 
тот ассортимент, который вос-
требован на полиграфическом 
рынке. А в чём-то даже работать 
на опережение. 

В 1994 году типографии  
вернули старое название  
Дом печати

В 1996 году печатники освоили 
цветоделение и полноцветную 
печать. С 1997 года предприятие 
стало выпускать полноцветную 
упаковку. Постепенно расширяли 
производственные мощности, 
обновляли оборудование. 

Одними из первых специалисты 
типографии освоили фотона-
бор, перешли на компьютерную 
вёрстку. Из газетно-бланочной 
типографии предприятие пре-
вратилось в мощную структуру, 
изготавливающую любую по-
лиграфическую продукцию. О 
том, насколько высоко качество 
этой продукции, говорят много-
численные награды: междуна-
родные призы и сертификаты за 
качество, дипломы победителей 
и лауреатов многочисленных 
региональных и федеральных 
выставок. Не меньший арсенал и 
в копилке руководителя Ирины 
Феониной: многократное звание 
«Женщина – директор года», ди-
плом конкурса «Евразия – лидер», 
звание заслуженного работника 
культуры России. 

Сегодня Дом печати выпускает 
продукцию любой сложности, счи-
тается передовым предприятием 
своей отрасли. Как проходит про-
цесс выпуска газет, буклетов, книг, 
календарей, упаковки, чем сегодня 
живёт Дом печати, «ММ» расска-
жет в следующем номере: вместе 
с читателем заглянем в самое 
сердце производства печатной 
продукции.  

 Ольга Балабанова 

Флагман магнитогорской полиграфии
Магнитогорский Дом печати празднует юбилей,  
это одно из немногих предприятий – ровесников города

Юбилей

Ирина Феонина
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Заведующий хирургиче-
ским отделением и хирур-
гической службой детской 
городской больницы Гера-
сим Зайцев отметил своё  
60-летие. В Магнитогорске 
он прошёл путь от интерна 
до руководителя крупного 
подразделения. Для ад-
министративной работы 
нужен ум не менее острый, 
чем хирургический скаль-
пель.

Желание помогать людям
В профессию доктор Зайцев 

пришёл в 1983 году – отсчёт ве-
дёт с того момента, как получил 
медицинский диплом. Но желание 
стать врачом зародилось в детстве. 
В семье было четверо детей. Пятый 
родился с патологией и не выжил. С 
тех пор мама часто говорила Гераси-
му, как мечтает видеть его медиком 
– чтобы спасать других. Мальчик и 
сам хотел помогать людям, вырос с 
этой мыслью. Может быть, потому 
и в профессии он чувствует себя 
словно рыба в воде. Словом, человек 
на своём месте.

В Магнитогорск Герасим Зайцев 
приехал из Владикавказа, что в 
Северной Осетии. Причём детская 
хирургия на далёком Урале была 
для начинающего врача пред-
почтительнее, чем педиатрия в 
Грозном, куда его хотели было на-
править. Ожидания не обману-
ли: в первой горбольнице его 
наставниками стали звёзды 
российской хирургии.

– Увидел большого-
большого мужчину, рядом 
– шесть интернов, я стал 

седьмым. Это был знаменитый 
Лев Бейлин, рассказывает Герасим 
Михайлович.

Кроме Льва Яковлевича, своими 
учителями он считает магнито-
горских детских хирургов Бориса 
Михайловича Зорина, Эльвиру 
Петровну Душанину. И отмечает: в 
Магнитке издавна была правильная 
постановка отношения и к детской, 
и ко взрослой хирургии, что можно 
отнести к заслугам главного хирур-
га той поры Владимира Кузьмича 
Никишина и знаковой фигуры в 
магнитогорской медицине Рудоль-
фа Семёновича Гуна.

В хирургическом корпусе детской 
горбольницы на Суворова доктор 
Зайцев начал работать в 1988 году, 
сразу, как тот был построен. Что 
же касается руководящей работы 
– пожалуй, операции делать легче. 
Организаторский труд, оформление 
документации, общение с родите-
лями юных пациентов – тяжёлая 

административная 
нагрузка. А ведь 

есть ещё и ноч-
ные дежур-
ства – их по-
рой бывает 

по 10–11 
в месяц.

Врач, управленец, психолог…
О докторах сегодня можно не-

мало узнать по отзывам пациентов 
в Сети. Участники родительских 
интернет-форумов не скупятся на 
добрые слова: «хирург от Бога», 
«всегда выслушает, всё объяснит», 
«поддержал меня перед операцией, 
помог настроиться, сказал, что моё 
отношение влияет и на самочув-
ствие ребёнка». И, конечно, время 
от времени среди самых жарких 
споров звучит: «А вы спросите у  
Зайцева»... «Зайцев-то что гово-
рит?» «Ну, Герасим Михайлович 
плохого не посоветует…»

– Надо уметь поговорить и с 
ребёнком, и с мамой. Опыт обще-
ния перенимал у Бейлина, Зорина. 
Можно и поругать – не оскорбить, 
а именно поругать – за ненужные 
слёзы, истерику до и после опера-
ции. Надо, чтобы родитель видел, 
что ты уверен в своих силах и при-
несёшь ребёнку здоровье. И тогда 
он начинает успокаиваться.

А порой родители бывают весьма 
резки, необъективны, предъявляя 
претензии к медикам.

– Стараюсь находить силы для 
сдержанности в общении с родите-
лями, даже когда они неправы – что 
случается нередко. Я должен по сути 
быть психологом, уметь находить 
общий язык. Если будешь вести 
себя резко, то это всё откликнется 
и в твою сторону. Мне приходится 
проводить внутриотделенческое 
расследование. Бывает, что роди-
тели отчасти правы – ситуации 

разные, как и везде.
Как бы энергозатратна и 

физически нелегка ни была ра-
бота хирурга и руководителя, 
в отпуске Герасим Михайло-
вич вскоре начинает ску-
чать по родной больнице, 
и никакие домашние дела 

не спасают от этого чув-
ства. Его девиз: больше 

движешься – дольше 
проживёшь. Дедушка, 

бабушка и прабабуш-
ки были долгожите-

лями – сам Герасим 
Михайлович да-
леко вперёд не 
загадывает, но 
в ближайшее 
время на отдых 
не собирается. 
Он в свои 60 на 
диво собран, 
активен и це-

л е у с т р е м -
лён. В хирур-
гии иначе и 
нельзя.

Профессия как творчество
Герасим Михайлович до сих пор 

помнит первую самостоятельную 
операцию.

– Это было в 1985 году – девяти-
месячный ребёнок с грыжей. Начал 
оперировать, а старший товарищ 
чуть-чуть задержался. Пришёл в 
операционную, спрашивает: «Ну 
как у тебя?» Отвечаю: «Всё в поряд-
ке». – «Ну ладно, я тогда не моюсь». 
Начиная с обработки и заканчивая 
швами на кожу – эта операция была 
полностью выполнена мной.

Оперировать детей не труднее, 
чем взрослых. Для хирурга ре-
бёнок – не лялька, а маленький 
пациент. И когда доктор видит, 
что вечером после операции он 
начинает бегать, прыгать, убегать 
от мамы, он знает, что сделал своё 
дело хорошо.

Зайцеву приходилось сталки-
ваться и с такими патологиями и 
травмами, которые у детишек не 
так часто появляются. Травмати-
ческий разрыв диафрагмы от сдав-
ления трактором. Повреждение 
почки с повреждением крупного 
сосуда. Различные разрывы ки-
шечника. Была и операции, когда 
приходилось зашивать сердце и 
вести его открытый массаж – тому 
ребёнку уже за 20, у него есть свои 
дети... Есть моменты, которые оста-
ются в памяти.

Хирургия для доктора Зайцева 
– творчество. Потому он так не-
весело говорит о том, что многие 
непростые операции, которые 
когда-то он и его коллеги делали в 
Магнитогорске, сегодня забирают 
в Челябинск, они идут под грифом 
ВМТ – высокие медицинские тех-
нологии. Это большие операции 
разных кист, грудной клетки, 
операции новорождённых с врож-
дёнными пороками развития. Для 
того чтобы они проводились в 
Магнитке, нужны оборудование и 
кадры. А так хотелось бы, чтобы 
было творчество – и в то же время 
желание творить порой упирается 
в нехватку времени.

Наверно, время – самый дорогой 
ресурс для хирурга Зайцева, да и 
для его жены. Дети Герасима Ми-
хайловича в медицину не пошли, 
а вот жена Ирина Владимировна 
– тоже врач. В медсанчасти ММК 
работает с 1982 года, а в 1996-м 
возглавила отделение пульмоно-
логии. Один сын живёт в Екате-
ринбурге, другой – в Тюменской 
области, но супругам Зайцевым 
скучать не приходится. В семье 
уже семь лет обитает маленькое 
чудо – чихуахуа Самсон. Это имя, в 
переводе древнееврейского озна-
чающее «солнечный», как нельзя 
лучше подходит малышу. Вместе с 
очаровательным Самсошей ездят 
на дачу, где чета медиков любит 
работать на земле, с растениями. А 
ещё Герасим Михайлович и Ирина 
Владимировна с удовольствием 
ездят в лес по грибы да по ягоды. 
И всё же никакой досуг надолго не 
заменит любимую работу и удиви-

тельное чувство, когда понимаешь: 
сегодня ты спас человека.

Ликбез от Зайцева
А ведь многие беды можно пре-

дотвратить, если соблюдать пра-
вила безопасности и знать, как 
грамотно оказать первую помощь. 
Темы, казалось бы, навязли в зубах: 
проглоченные малышами инород-
ные тела, падения с высоты, ожоги, 
обморожения… Герасим Зайцев – 
один из немногих специалистов его 
уровня, кто находит возможность 
для работы над повышением роди-
тельской грамотности в Интернете. 
Это новая форма работы с мамами 
папами. Раз в две недели – советы 
Герасима Михайловича в социаль-
ной сети «ВКонтакте» и на сайте 
детской горбольницы cmd74.ru.

Конечно, каждому специалисту 
экстра-класса хочется вырастить 
достойную смену. Проблема об-
новления кадров стоит остро. И 
пусть сегодня вакансии детских 
хирургов закрыты – но в ближай-
шие годы сразу несколько из них 
могут выйти на пенсию, и тогда 
вопрос будет вновь актуален. Ко-
лоссальная нехватка специалистов 
в травматологии. В чём причина 
того, что молодёжь не рвётся в Маг-
нитогорск? Возможно, размышляет 
хирург Герасим Зайцев, в том, что 
молодые врачи хотят и квартиру, и 
работу в отделении, и достойную 
зарплату – но не понимают, что 
сразу всё не даётся.

Есть и то, что радует в жизни 
детской горбольницы. Внедряются 
малоинвазивные методы лечения 
– лапароскопические операции, об-
следования на современных аппара-
тах в эндоскопии, УЗИ-диагностике. 
В перспективе – постепенный пере-
ход на эндоскопические операции. 
Но успех всё равно зависит в первую 
очередь от человека, его знаний, 
мастерства. Особенности в детской 
хирургии в любой операции могут 
быть всевозможные. Решения 
надо принимать каждый момент и 
постоянно делать выбор. Остано-
виться тоже нужно уметь – чтобы 
не навредить.

Кроме того, в больнице ведётся 
большая и планомерная работа по 
повышению качества предостав-
ляемой медицинской помощи. А 
в это понятие включён и уровень 
комфорта в помещениях.

– Идут ремонты – по министер-
ским программам. Приёмный покой, 
отделения, другие технологические 
помещения. Привлекаем меценатов 
и благотворителей. У нас в хирур-
гическом отделении великолепно 
отремонтирована палата № 14 
– для детишек до года. Прекрасно 
сделаны кухня-раздатка, холл, две 
игровые комнаты – всё благодаря 
благотворителям, – рассказывает 
Герасим Михайлович. – Стремимся 
не только выполнять министерские 
требования, но и сделать больше 
– чтобы было удобно и ребёнку, и 
родителю. В больнице начались пе-
ремены, планируем превратить её 
при поддержке губернатора и главы 
города в достойный медцентр для 
лечения детей юга области.

 Елена Лещинская

Золотые руки,  
золотое сердце
Герасим Михайлович – любимец коллектива  
и маленьких пациентов

Юбилей
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Герасим Зайцев

Экология

Лесной контроль
Депутаты МГСД обсудили механизм предупре-
ждения нарушений в области лесоводства. 

По федеральному закону об общих принципах местного 
самоуправления вопросы местного значения включают 
осуществление муниципального лесного контроля наравне 
с земельным, жилищным, контролем за недрами, в сфере 
благоустройства.

– Хотя в Магнитогорске, по сути, лесов нет, иметь такой 
порядок контроля обязывает законодательство, – отметил 
председатель городского Собрания Александр Морозов. – 
Нельзя сказать, что к лесному хозяйству относятся парки 
и скверы города, которые в последние годы активно при-
водим в порядок. Но буквально недавно несколько таких 
территорий можно было отнести в разряд лесных чащоб. 
Всё больше Магнитка превращается в парконасыщенный, 
скверообеспеченный город. Пройдут годы, и, надеюсь, но-
вые посадки вырастут в настоящий городской, но ухожен-
ный лес. И чтобы это случилось, горожане должны беречь 
каждое дерево – пусть пока не по лесному законодатель-
ству, а по правилам содержания зелёных насаждений.  

Пресс-служба УФССП России по 
Челябинской области сообща-
ет, что взяточнице, не выпол-
няющей приговор суда, грозит 
реальное лишение свободы. 

Суд признал медика виновной в 
получении взятки, служебном под-
логе и подделке документов. Работая 
врачом-травматологом, женщина за 
денежное вознаграждение оформляла 
листки нетрудоспособности. В суде 
доказали 22 эпизода преступлений, 
наказав штрафами, сумма которых со-
ставила 900 тысяч рублей. Кроме того, 
медику в течение трёх лет запретили 
заниматься врачебной деятельностью, 

связанной с выдачей медицинских 
документов. Осуждённые обязаны 
самостоятельно исполнять приговор 
суда, в противном случае им грозит 
ужесточение наказания. 

С бывшего врача взыскали 230 ты-
сяч рублей. Женщину неоднократно 
предупреждали о возможной замене 
наказания, но она не торопилась 
выплачивать остаток штрафа, хотя 
источник дохода, правда, неофициаль-
ный, у неё был. Не имея лицензии, она 
оказывала косметологические услуги 
– проводила процедуры и операции. 
Свой бизнес продвигала в соцсетях. 

Пристав-исполнитель неоднократно 
обращалась в суд с представлением о 

замене наказания, однако судебная ин-
станция отказывала в удовлетворении 
требований, поскольку осуждённая 
не являлась на процесс. Должницу 
объявили в розыск, нашли, доставили 
в суд, который поместил её под арест 
на 30 суток. За это время будет рассмо-
трено представление о замене штрафа 
на иной вид наказания. 

Штраф заменили арестом 
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Один из основателей мо-
тоспорта в нашем городе 
Виктор Петрович Коржов на 
пороге очередного юбилея. 
Наша редакция публикует 
воспоминания этого леген-
дарного для магнитогорско-
го спорта человека.

«50 лет тренерской деятельности 
– очень большой временной и жиз-
ненный период. Оценивая различ-
ные периоды своей деятельности, 
понимаю, что очень много было 
достигнуто, сделано, построено: 
организованы и проведены десятки 
спортивно-массовых мероприятий, 
посвящённых юбилеям ММК, Дню 
металлурга, Дню города. Многие из 
них были оценены  Мотоциклетной 
федерацией России (МФР) как луч-
шие соревнования.

На комбинате я родился 
как спортсмен

Вся моя сознательная жизнь не-
разрывно связана с ММК. В 14 лет  
пришёл в мотосекцию комбината 
и остаюсь в ней до сих пор, за ис-
ключением нескольких лет, прове-
дённых на Украине. Три года высту-
плений в соревнованиях за сборную 
Украины и год – за сборную СССР 
многому меня научили. Не могу не 
сказать добрые слова о замечатель-
ных людях,  заслуженных тренерах 
СССР, которые тренировали и учили 
меня на Украине – Ю. И. Трофимец и 
Л. Н. Черный. Но я всегда знал, что 
как бы там ни было хорошо, я  всё 
равно вернусь в Магнитогорск, соз-
дам команду и добьюсь победных 
результатов.

Огромную благодарность хочу 
выразить нашим комбинатским 
руководителям различного уровня, 
которые  в те далекие времена учи-
ли меня работать для металлургов, 
работать на город, работать с пол-
ной отдачей – равняться на ММК, 
быть лучшими в СССР по спорту 
и досаафской работе. Изменилось 
многое в стране, но не изменилось 
отношение руководителей ПАО 
«ММК» к мотокроссу. Помню, как  
в 1991 году  И. Х. Ромазан вник в 
проблемы команды ММК и решил 
их. Через шесть лет, когда команда 
«Металлург»  оказалась ещё в более  
худшем положении, В. Ф. Рашни-
ков, несмотря на то, что проблем в 
России и на ММК было с избытком, 
принял решение о поддержке мо-
токросса, заключив договор о со-
трудничестве, который действует 
до сего времени.

Я не нахожу достойных слов, 
чтобы выразить благодарность 
Виктору Филипповичу. Нет ни одно-
го тренера мотокроссовых команд 
страны, руководителя мотофеде-
рации России, которые бы не знали, 
благодаря кому в Магнитогорске 
существует команда, проходят и бу-
дут проходить соревнования самого 
высокого уровня.

В моём понимании комбинат – 
это огромный механизм, в котором 
все детали, узлы шестерни и прочее 
должны выполнять определённые 
функции. Руководители комбината 
– это люди, в совершенстве знаю-
щие устройство этого механизма и 
все сложнейшие металлургические 
процессы. Они высокопрофессио-
нально владеют рычагами управ-
ления, постоянно внедряя в произ-
водство современное оборудование 
и технологии. Думаю, поэтому 
технически высокообразованные 
руководители ММК оказывали и 
оказывают поддержку техническо-
му виду спорта – мотокроссу, где 
также необходимы  современная 
техника (мотоциклы) и ремонтная 
база, запасные части  плюс еже-
дневные ремонты мотоциклов 
для тренировок и выступления в 
соревнованиях.

Всё, что  было сделано, создано, 
осуществлено в мотокроссе, – это 
помощь и поддержка руководства 

ММК. На комбинате я родился как 
спортсмен – стал чемпионом города, 
области, России, затем несколько 
раз становился чемпионом Украи-
ны, чемпионом и членом сборной 
СССР, здесь я вырос как тренер, 
здесь в ранге председателя ДОСААФ 
дважды стал победителем среди 
организаций ДОСААФ СССР. В 1992–
1996 гг. мне, как председателю 
ДОСААФ ММК,  было доверено полу-
чать, хранить, готовить к продаже 
автомобили, полученные ММК от 
автозаводов по взаимозачёту. Бла-
годаря этому организации удалось 
заработать средства, и осуществи-
лась  мечта моей жизни: команда 
«Металлург» трижды поднималась 
на высшую ступень пьедестала  по 
итогам многоэтапного чемпионата 
России высшей лиги.

Осуществилось даже то, о чём 
я мечтать не мог, – состоялась 
поездка команды «Металлург» в 
Нидерланды и Бельгию, где наши 
спортсмены тренировались и при-
нимали участие в соревнованиях 
под руководством лучших тренеров 
– Яна Постэма и Гарри Эвертса.

С первого мотоцикла
В детстве я был обыкновенным 

мальчишкой, очень любил гонять 
на велосипеде, летом с утра  до 
вечера играть в футбол, зимой – 
коньки, клюшка и шайба. Но как 
только увидел  спортивные мото-
циклы, понял – вот то, чем хочу за-
ниматься. Мне нравилось всё: сами 
мотоциклы, скорость, преодоление 
препятствий, прыжки, повороты, 
борьба на трассе, нравилось ре-
монтировать, готовить мотоциклы 
к тренировкам и соревнованиям, 
нравилась сама обстановка в сек-
ции, настроение спортсменов перед 
общими городскими тренировками 
и соревнованиями как перед боем.

Старший секции Константин 
Ручушкин настраивал каждого 
участника из приезжавших на тре-
нировку пяти команд: «Ты должен 
этого победить, ты – этого». А перед 
последним заездом среди подрост-
ков (их называли механиками) мне, 

как лучшему в секции механику, 
говорил: «Ты должен победить всех, 
ясно?!» В этом юношеском заезде 
мы соревновались на мотоциклах  
взрослых гонщиков, к которым 
были приписаны как механики. 
Ожидание первого старта, большой, 
как говорят, мандраж (хотя за два 
дня до старта мотоцикл гонщика, 
на котором мне предстояло сорев-
новаться, был полностью проверен, 
отрегулирован, смазан, заправлен, 
готов к бою) сыграли злую шутку. 
На старте от волнения я резко от-
пустил сцепление, мотоцикл заглох, 
соперники на глазах уходили на 
подъём. Как я завёл мотоцикл, как 
догонял, обгонял соперников, я по-
том не мог вспомнить – настолько 
большим было стремление побе-
дить. Помню только, что лидера 
этого заезда я обогнал на опасном 
спуске перед финишем. 

Наш тренер и спортсмены, кото-
рые смотрели этот заезд, за победу 
поставили мне высшую оценку, 
чему я был очень рад. После сорев-
нований тренер мне сказал: «Через 
год тебе будет 16 лет – получишь 
водительское удостоверение, будем 
готовиться к городским и област-
ным соревнованиям. А пока собирай 
себе мотоцикл: вон рама, там – разо-
бранный двигатель, там – аморти-
заторы, колёса и т. д.».  Спустя месяц 
работы  у меня был свой мотоцикл. 
С первого моего мотоцикла, собран-
ного своими руками, началась моя 
многолетняя биография спортсме-
на, тренера, руководителя ДОСААФ 
и спортивного коллектива.

«Детсад» повзрослел быстро
– Нельзя сказать, что всё было 

гладко и легко. Строили своими 
силами кирпичные гаражи, грузили 
и вывозили б/у кирпич с ММК, в 
самые лютые морозы каждый день 
собирались в секции, топили дрова-
ми буржуйку, при свечах ремонти-
ровали мотоциклы, тренировались 
и участвовали в соревнованиях. В то 
время в городе было семь команд по 
мотокроссу. После того как наших 
взрослых гонщиков кого призвали в 

армию, кого (после института) 
направили в различные города, 
команду ММК опытные гонщики 
других команд стали называть 
«детсадом». Мне было 17 лет, в то 
время я был самым результатив-
ным гонщиком Магнитогорска – аб-
солютный  чемпион  города, дважды 
чемпион области, серебряный при-
зёр первенства СССР среди команд 
высших учебных заведений. Так как 
в то время я был самым опытным 
гонщиком, механиком, все вопросы 
безвозмездной тренерской работы 
как бы сами собой легли на меня. 
Через год команда «Детсад – ММК» 
стала чемпионом города, ещё через 
год победила команду Челябинска, 
одну из сильнейших в России. Мно-
го гонок – тяжёлых, изматывающих 
физически и морально, – сохрани-
лось в памяти. Это первые гонки 
чемпионата России, Спартакиады 
СССР в Кемерове – под пролив-
ным дождём, гонки чемпионатов 
Украины, международные гонки, 
и, конечно, первая гонка в составе 
сборной СССР на этапе чемпионата 
мира  в Полтаве, на отличной трассе, 
расположенной на высоких холмах, 
с закрытым парком гонщиков на 
берегу чистой реки Ворскла. 

Небольшое отступление. В Полта-
ве я три года подряд, будучи членом 
сборной команды Украины, а затем 
и сборной СССР, проходил месячные 
учебно-тренировочные сборы, 
принимал участие в чемпионате 
Украины, чемпионате СССР, других 
крупных соревнованиях. Но каким 
бы тяжёлым ни был тренировоч-
ный день, длившийся с 9 утра до 20 
часов вечера, я совершал вечерние 
прогулки, запомнившиеся на всю 
жизнь. Недалеко от гостиницы 
была беседка, построенная для Пе-
тра I, в которой он отдыхал, также 
недалеко находилось артиллерий-
ское училище, построенное по его 
приказу. В  беседке посидишь, поду-
маешь, возле училища прогуляешь-
ся – и на душе спокойно. Каждый 
день по дороге на трассу и обратно 
мы проезжали места, где прохо-
дила Полтавская битва. Тогда всё 
сохранилось с петровских времён 

– окопы, редуты, бастионы, здесь 
стояли шведы, здесь – русские. Ча-
сто, возвращаясь с тренировок, мы 
набирали полевые цветы и клали 
букеты на окопы и редуты. Семь 
лет назад, возвращаясь с соревнова-
ний, проходящих в Краснодарском 
крае, заехали на Украине к друзьям, 
которые живы, и на могилы к тем, 
кого уже нет. Были и на месте Пол-
тавской битвы – тяжёлый осадок 
остался после этого: всё заросло 
сорной травой – видимо, никто не 
следит и не ухаживает за истори-
ческим местом…

Пять-шесть тысяч зрителей – 
наша цель

Сейчас магнитогорский мото-
кросс переживает очередной этап 
развития. Есть цель, основанная на 
собственном многолетнем опыте в 
данной сфере, на положительном 
опыте ведущих тренеров и орга-
низаторов зарубежных мировых 
соревнований, на желании руковод-
ства Магнитогорска и ПАО «ММК» 
возродить традиции проведения 
в нашем городе соревнований по 
мотокроссу. Таких, которые пре-
жде собирали по пять-шесть тысяч 
зрителей.

В этом году построена трасса, 
проведены соревнования  на Кубок 
Уральского федерального округа. 
Первый блин получился не комом: 
зрители, гонщики и МФР дали 
положительную оценку. В пла-
нах – построить на этом месте не 
только трассу высшего уровня для 
мотокросса,  но и автотрассу для 
проведения внедорожных соревно-
ваний, кольцевую трассу для гонок 
на шипованных легковых автомо-
билях, трассу для эндуро-кросса. 
В нашем технически насыщенном 
промышленном городе тысячи 
горожан занимаются тем или иным 
техническим видом спорта, но нет 
трасс, а ведь десятки тысяч горо-
жан хотели бы увидеть различные 
соревнования и поболеть за своих. 
Мотоциклетная федерация России 
готова включить наш город в спор-
тивный календарь по мотокроссу 
– в Магнитогорске 14–15 июля 2020 
года планируется провести чемпио-
нат России. 

Нынешний глава Магнитогор-
ска Сергей Николаевич Бердни-
ков успешно продолжил добрые 
традиции директоров ММК по 
поддержке и развитию городско-
го мотокросса. Городская власть 
приняла судьбоносные решения. 
Во-первых, она определила место 
(оформлены документы на земель-
ный участок) для строительства 
многофункциональных площадок 
по экстремальным видам спорта: 
мотокросс, эндуро-кросс, автокросс, 
в том числе детских и прокатных 
трасс. Во-вторых, закупила шесть 
специальных профессиональных 
спортивных мотоциклов японского 
и австрийского производства, на 
которых магнитогорские гонщики 
в этом году показали хорошие ре-
зультаты: двое стали серебряными 
призёрами Спартакиады школь-
ников России, двое – чемпионами 
Кубка УрФО и Челябинской области, 
четверо спортсменов – чемпионами 
и призёрами открытых кубков Ка-
захстана и Башкирии.

В данный момент прорабатывают 
совместные планы администрации 
города и ПАО «ММК» по подготовке 
трассы к проведению соревнований 
в нашем городе. 

И последнее, что хотелось бы от-
метить. По решению руководства 
ПАО «ММК» в четвёртом квартале 
2019 года  для детской подготови-
тельной группы приобретают четы-
ре новых учебных мотоцикла – это  
поможет значительно увеличить 
количество детей, желающих за-
ниматься мотоспортом, и улучшить 
качество их обучения. От родите-
лей, детей, тренеров и от себя за 
это – большое спасибо».

 Виктор Коржов

Полвека – не предел
Мотокросс в Магнитогорске 
сохранился благодаря Виктору Филипповичу Рашникову

Воспоминания

Виктор Коржов
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Традиция

В конце этой недели в Магни-
тогорске состоится XII всерос-
сийский турнир по тхэквондо 
«Братишка» (0+), посвящённый 
памяти воинов, павших в горя-
чих точках.

С 29 ноября по 1 декабря во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана при под-
держке правительства Челябинской 
области, администрации Магнитогор-
ска, ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» и МГТУ имени 
Г. И. Носова пройдут соревнования, в 
которых примут участие более тысячи 
спортсменов со всех уголков страны. 
Специально для участников во Дворце 
будут установлены шесть кортов, на 
которых тхэквондисты разыграют 

более двухсот комплектов наград в воз-
растных группах юниоров и юниорок, 
юношей и девушек, мальчиков и дево-
чек. Одновременно будет проходить 
фестиваль тхэквондо для самых юных 
ребят возрастной категории «дети» 
2010–2011 годов рождения.

Турнир «Братишка» начинал свою 
биографию как областное соревно-
вание, но со временем – в 2013 году 
–  приобрёл статус всероссийского, 
стал рейтинговым и вошёл в единый 
календарный план Министерства 
спорта России. Изменилась и програм-
ма состязаний – привычное личное 
первенство в керуги теперь дополняют 
соревнования в техническом комплексе 
пхумсэ, командные встречи по формуле 
ТК5 – спортсмены выходят на доянг 

один за другим, матч продолжается 
без остановки, набранные очки сум-
мируются. Каждый год организаторы 
стараются удивить зрителей и участ-
ников чем-то новым.

Как отмечает Челябинская областная 
федерация тхэквондо, объединяющей 
идеей проведения турнира является 
пропаганда патриотизма – уважитель-
ного отношения к своей стране, во-
енному делу и воинам, защищающим 
Родину. «Братишка» в этом плане един-
ственный патриотический турнир по 
тхэквондо на Урале и один из немногих 
в России. Почётными гостями спортив-
ного события традиционно становятся 
бойцы отрядов специального назна-
чения, ветераны военных действий, 
которые общаются с молодыми спорт- 
сменами и участвуют в церемониях от-
крытия и награждений.

Торжественное открытие соревно-
ваний состоится в субботу, 30 ноября, 
в 17 часов.

Фишки для «Братишки»

Хоккей Баскетбол

Пробились в полуфинал
Юношеская команда магнитогорской СШОР 
«Динамо», составленная из баскетболистов 2003 
года рождения, вышла в полуфинал первенства 
России в своей возрастной группе.

На межрегиональных соревнованиях в Екатеринбурге 
питомцы тренеров Людмилы Афониной и Станислава 
Коршенкова заняли третье место. Наша команда, высту-
павшая под флагом Челябинской области, выиграла три 
встречи из пяти, одолев сверстников из Тюменской области 
(78:52), Ямало-Ненецкого автономного округа (98:48) и 
второй сборной Свердловской области (88:72). Уступили 
южноуральцы баскетболистам ХМАО-Югра (84:88) и первой 
команды Свердловской области (67:77). 

Баскетболисты Челябинской области стали самыми 
результативными на этом турнире (в среднем за матч они 
набрали 83 очка), опередив по этому показателю даже по-
бедителя – первую команду Свердловской области. Самыми 
результативными были Михаил Макушин (в среднем за 
игру набрал 20,8 очка) и Максим Лоза (20,6 очка).

Межрегиональные соревнования первенства страны сре-
ди баскетболистов 2003 года рождения, кроме Екатерин-
бурга, прошли также в Сыктывкаре, Красноярске, Нижнем 
Новгороде, Старом Осколе, Хабаровске и посёлке Золотая 
Коса (Ростовская область). По сути, это были первенства фе-
деральных округов. Семь победителей межрегионального 
этапа, а также первые команды Москвы и Санкт-Петербурга 
вышли в финал (всего там будут выступать 16 коллекти-
вов). За остальные путёвки в финальный раунд поспорят 
участники полуфинального этапа, в котором сыграют 24 
команды.

Шахматы

Вторые на международном  
турнире
Сборная Магнитогорска стала серебряным при-
зёром IV Международного командного турнира 
по быстрым шахматам на призы генерального 
директора АО «Оренбургские минералы» Ан-
дрея Гольма.

За главный приз вели борьбу десять участников – сбор-
ные городов и посёлков Оренбургской области, команда из 
Казахстана, а также сборная Магнитогорска.

По условиям соревнований состав команды должен 
состоять из четырёх шахматистов.  Причём на третьей и 
четвёртой доске обязательно участие мальчика 2009 года 
рождения и девочки 2010 года рождения соответственно. В 
сборную Магнитогорска вошли одни из сильнейших шахма-
тистов города –  Александр Гришин и Ермек Бекмухаметов  
и юные воспитанники шахматного клуба «Королевская 
пешка» –  многократная чемпионка Челябинской области 
по шахматам среди девочек Ева Занина и Роман Сафин, за-
нявший высокое седьмое место на недавнем первенстве 
УРФО среди мальчиков до 13 лет.

На соревнованиях сразу же завязалась интересная и 
напряжённая борьба. На первой половине турнирного 
пути магнитогорской команде противостояли сильные 
соперники из  Новотроицка, Орска, Житикары (Казахстан). 
Наша сборная никому из них не уступила. После первого 
дня магнитогорцы занимали пятое место – две победы и 
три ничьи.

Во второй игровой день нашу команду никому остано-
вить не удалось. Она одержала четыре победы в четырёх 
матчах и три их них со счётом 4:0! В итоге магнитогорские 
шахматисты набрали 26 очков и заняли второе место, 
всего половину очка уступив победителю – команде из 
казахстанского города Житикара. Третьей стала сборная 
Новотроицка – 24 очка.

В личном зачёте игравший на второй доске Ермек Бек-
мухаметов уверенно занял первое место, набрав восемь 
очков из девяти возможных. Роман Сафин стал вторым в 
соревновании третьих досок, а Ева Занина – третьей среди 
девочек, игравших на четвёртой доске. Александр Гришин 
играл на первой доске – ему  противостояли самые сильные 
соперники.

Заграница

Особенности «Лавины»
Воспитанник магнитогорской хоккейной шко-
лы Владислав Каменев, выступающий в клубе 
«Колорадо Эвеланш» в заокеанской НХЛ, принял 
участие в запоминающемся матче.

Несмотря на то, что «Лавина» проиграла на своей арене 
«Торонто» (3:5), встреча войдёт в историю команды. Дело 
в том, что в этом поединке другой российский форвард 
«Колорадо» Валерий Ничушкин забросил свою первую 
шайбу в 92 последних матчах в НХЛ. Предыдущий гол на 
свой счёт Ничушкин записал 1359 дней назад.

Каменев, хоть и забивает нечасто и получает гораздо 
меньше Ничушкина игрового времени, действует гораздо 
результативнее. На данный момент Владислав сыграл в 
НХЛ 40 матчей, забросил 3 шайбы, сделал 6 голевых пере-
дач. В этом сезоне он вернулся в команду после очередной 
травмы по ходу регулярного чемпионата, провёл 12 встреч 
(1 гол, 3 передачи).

«Металлург» не смог прервать 
свою затянувшуюся неудачную 
серию. Во вторник наши хок-
кеисты на своей арене уступили 
казахстанскому «Барысу» со 
счётом 1:2 и потерпели четвёр-
тое поражение подряд в регу-
лярном чемпионате КХЛ.

Правда, в отличие от трёх недавних 
матчей на Дальнем Востоке, Магнитка 
одно очко в этой встрече добыла, по-
скольку проиграла в овертайме. Клуб из 
Нур-Султана, отмечавший в день игры в 
Магнитогорске двадцатилетие, вырвал 
победу на второй минуте дополнитель-
ного времени.

А начинался матч удачно для хозяев. 
На седьмой минуте Сергей Мозякин 
открыл счёт, забросив свою восьмую 
шайбу в этом чемпионате и догнав по 
этому показателю Дениса Паршина. 
Гол капитана вдохновил «Металлург», 
и наши хоккеисты ещё несколько минут 
заставили гостей непрерывно держать 
оборону, чему поспособствовали два 
подряд удаления в составе «Барыса». 
Однако игра в большинстве у магнито-
горцев уже несколько матчей подряд не 
ладится. Не пошла она у команды и во 
вторник. Более того, во втором периоде 
«Металлург» умудрился пропустить 
ответную шайбу при «реализации» 
численного преимущества. Воспользо-
вавшись ошибкой хозяев, Павел Аколь-
зин убежал один на один с Василием 
Кошечкиным и сравнял счёт. «Барыс» 
впервые в нынешнем сезоне забил в 
меньшинстве, а «Металлург» третий раз 
пропустил шайбу в свои ворота, играя в 
большинстве.

В третьем периоде обе команды дей-
ствовали осторожно, и встреча плавно 
перетекла в овертайм. А там победу ка-
захстанской команде принёс гол швед-
ского форварда Линуса Видделя. 

«Барыс», проигравший  
два предыдущих  
домашних поединка,  
на выезде добыл победу

«В большинстве матчи должны выи-
грываться, а не проигрываться, – резю-
мировал на пресс-конференции главный 
тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. – 
Шайба, пропускаемая в большинстве, 
меняет игру».

Набрав одно очко, Магнитка сохра-
нила за собой седьмое место в турнир-
ной таблице Восточной конференции 
и даже оторвалась от занимающего 
восьмую строчку «Нефтехимика». Но 
располагающаяся на девятом месте 
«Сибирь» отстаёт от нашего клуба всего 
на два пункта, хотя сыграла на три мат-
ча меньше. Совсем рядом и китайский 
«Куньлунь», у которого на три очка и 
на одну проведённую встречу меньше. В 
общем, в «зону плей-офф» «Металлург» 
по-прежнему входит, однако находится, 
образно говоря, в пограничной ситуа-
ции, рискуя в любой момент покинуть 
восьмёрку сильнейших клубов Востока. 
В этой связи нелишне напомнить, что за 
всю историю выступлений на высшем 
уровне Магнитка всегда пробивалась 
в плей-офф.

Сегодня команда Ильи Воробьёва про-

должает турнирную гонку в регуляр-
ном чемпионате КХЛ. На своей арене 
Магнитка сыграет с действующим об-
ладателем Кубка Гагарина и лидером 
Западной конференции столичным 
ЦСКА (0+).

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 20 очков (8 голов 

плюс 12 передач), Деннис Расмуссен 
– 20 (6+14), Брэндон Козун – 15 (6+9), 
Денис Паршин – 13 (8+5), Николай Ку-
лёмин – 12 (6+6).

Подарили победу
«Металлург» поздравил клуб  
из столицы Казахстана с двадцатилетием
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Чемпионат КХЛ. Положение на 27 ноября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О

«Ак Барс» 30 99–50 49 ЦСКА 31 91–52 45
«Авангард» 32 80–62 43 СКА 32 81–64 42
«Салават Юлаев» 32 79–71 40 «Динамо» М 32 92–76 41
«Адмирал» 30 70–69 38 «Торпедо» 34 98–90 40

«Барыс» 30 61–60 38 «Спартак» 32 87–78 40

«Автомобилист» 30 75–76 35 «Витязь» 31 71–70 38

«Металлург» 32 74–74 34 «Йокерит» 30 82–78 37
«Нефтехимик» 33 77–83 33 «Локомотив» 32 85–82 35
«Сибирь» 29 58–64 32 ХК «Сочи» 31 62–79 28
«Куньлунь» 31 64–71 31 «Динамо» Р 33 61–99 27

«Амур» 31 56–70 28 «Динамо» Мн 31 73–103 26

«Трактор» 33 59–86 24 «Северсталь» 32 60–88 25



В детском загородном комплек-
се «Абзаково» прошёл IV граж-
данский форум «Наше время. 
Будущее за нами». Его органи-
зовали общественная палата и 
администрация Магнитогорска. 
Были мастер-классы и бурные 
дискуссии – в том числе о зар-
платах, создании семьи и нецен-
зурной лексике.   

Необходимая наглость
– Молодёжь более активна, энергич-

на, но ей не хватает опыта, – отметил 
председатель общественной палаты 
Владимир Зяблицев. – Дали возмож-
ность встретиться подрастающему 
поколению и старшему. Рассказывали 
о себе, отвечали на вопросы и задавали 
их. Например, был спор о построении 
себя в обществе. Что для этого важнее? 
Сначала встать на ноги, обеспечить себя 
материально, а потом уже жениться или 
пытаться всё делать одновременно? 
Реально ли это? 

Владимир Иванович признался, что 
создание семьи ставит на второе место. 
А вот председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Морозов ска-
зал, что вполне возможен вариант, при 
котором семья служит надёжной опорой 
– с ней не страшно подниматься на лю-
бые профессиональные вершины. 

Модератор панельной дискуссии 
об успешности, директор Института 
экономики и управления МГТУ, доктор 
политических наук Наталья Балынская 
для оживления дискуссии сообщала 
интересную информацию. Например, 
по соцопросам, молодёжь УрФО внесла 
в список необходимых для успешности 
личных качеств наглость. Реакция по-
следовала незамедлительно. Многие 
согласились, что без этого не обойтись. 
Тихие и скромные редко достигают 
значительных высот. За счастье, в том 
числе творческое, политическое, ка-
рьерное, надо бороться. Были и мнения 
о том, что термин выбран неправильно. 
«Наглость» хорошо бы заменить, на-
пример, уверенностью и неудержимым 
стремлением к цели.  

 Были вопросы о том, как относиться к 
ситуации, когда родители помогают ре-
бёнку, обеспечивают его. Искали грань, 
дальше которой нельзя идти, чтобы не 
получился инфантильный взрослый. 

– Какой видите будущую политиче-
скую элиту? – спрашивала молодёжь. 
– Что это будут за люди? 

– Самое главное – порядочность, – от-
ветили спикеры.

– Политика – не грязное дело, оно 
такое же, как любое другое, – заверила 
Наталья Ринатовна. – Грязными быва-
ют помыслы у людей, которые идут в 
политику.

Взгляды на нецензурную речь раз-
делились. Одни говорили о её допусти-
мости и даже необходимости. Другие 
требовали довести себя до такого со-
вершенства, чтобы использовать мат 
не было нужды. 

Звучали и вопросы о том, что делать, 
когда не везёт. Опытные участники 
форума ответили, что это состояние 
определяет для себя каждый человек – 
индивидуально. Ведь со стороны может 
казаться, что всё замечательно. И до-
бавили, что за любым везением стоит 
титанический труд.

Манипуляции Алины
Председатель молодёжной палаты 

при МГСД четвёртого и пятого созыва 
Николай Прокопьев отметил, что дис-
куссия получилась интересной. 

– Встречи с городскими 
руководителями важны и 
нужны, – считает он. – У 
них большой багаж зна-
ний и навыков решения 
различных вопросов. 

В чём-то можно подра-
жать, чему-то научиться, 

получить поддержку. 
Одно из самых инте-
ресных выступлений 

было на площадке, 
где говорили о манипулятивных тех-
нологиях формирования образов врага 
и жертвы. 

За эту площадку отве-
чала кандидат полити-
ческих наук, замести-
тель учебного отдела 
Гуманитарного инсти-
тута Московского госу-
ниверситета путей 
сообщения Алина 
Несолёная. Кста-
ти, она родилась 
в Магнитогорске. 
В 2000 году с отличием окончила уни-
верситет. Работала ассистентом в МГТУ, 
а через несколько лет стала преподавать 
в МГУПС.  

С молодёжью из Магнитки Алина Ки-
рилловна анализировала конфликтные 
ситуации в Украине, Сирии. Подсказыва-
ла, что нужно обращать внимание на не-
сколько источников, выбирать главное, 
не особо учитывать мнение журнали-
стов, а делать выводы самостоятельно, 
на холодную голову. Говорила об «окнах 
Овертона», то есть постепенной подме-
не трактовки истины. 

Выступление гостьи из Москвы увлек-
ло и ученицу академического лицея, 
участницу публичной школы политики 
Валерию Соловьёву, которая поддержи-
вает точку зрения о приоритете про-
фессионализма.

– На мой взгляд, это и определяет 
успех человека, – считает лицеистка. 
– Если ты профессионален, хорошо и 
правильно работаешь, то у тебя всё 
будет хорошо. Разговор с харизматич-
ным, начитанным и умным человеком 
о способах манипуляции в условиях 
коммуникативной войны стал прекрас-
ным завершением первого дня форума. 
Ведь каждый из нас ежедневно либо 
сталкивается с манипуляцией, либо 
пытается манипулировать сам. С форума 
уезжали с отличным настроением. Каж-
дый держал в голове фразу с паркетной 

дискуссии «Профессионализм на первом 
месте, потом всё остальное». Участие 
в форуме позволило ещё раз увидеть 
вектор собственного развития на пути 
к успеху. 

Валерия выразила сожаление лишь о 
том, что на форуме не прозвучало ответа 
на вопрос, как выживать и добиваться 
уважения окружающих учителю со став-
кой чуть больше десяти тысяч рублей. 

– Как бедному педагогу воспитывать 
патриота и гражданина, человека буду-
щего? – так и не знает школьница.  Она 
учится в 11 классе. Очень любит литера-
туру, потому что «в одном произведении 
зачастую соединяются сумасшедшие 
идеи автора, его боль или, наоборот, 
счастье». Повторяет за автором поэтиче-
ских строк: «Я бы стала женою Есенина, 
если б жил он сегодня со мной». Вуз и 
дальнейшая работа Валерии, видимо, 
будут связаны с журналистикой. 

Хитрости грантов
Мария Фарафонова тоже получает 

образование в академическом лицее. 
Выбрала социально-экономический 
профиль. Интересуется общественной 
жизнью и современной политической 
обстановкой. И очень благодарна орга-
низаторам форума, а также его гостям 
за новые знания, возможности.  А вот 
студент Института экономики и управ-
ления МГТУ Олег Ведерников в этом 
году уже сам проводил мастер-класс. 

– Делали это вместе с координатором 
российского движения школьников На-
тальей Новосёловой, – уточнил он. – Рас-
сказывали о грантовой системе и техно-
логии описания проектов. Понравилось, 
что многие из слушателей были в теме, 
задавали практически профессиональ-
ные вопросы. Пожалуй, главный совет, 
который могу дать, – верить в себя и 
свой проект. Ребята порою сомневаются, 
до последнего момента что-то переде-
лывают, меняют темы, начинают заново. 
Второй совет – относиться к гранту как к 
серьёзному документу. Его оформление 
требует большой работы. За день до по-
дачи заявки или до защиты нормально 
ничего не напишешь. Знаю людей, ко-
торые хорошо понимают структуру и 
могут за 10–13 часов сделать проектную 
карту. Но таких мало. А если всё делать 
в спешке, то неизбежны технические 
ошибки. 

Третий совет от Олега Ведерникова – 
защищать проект с горящими глазами. 
Харизма, энергетика и увлечённость 
могут затмить даже допущенные не-
точности. Конечно, речь идёт об очной 
защите, перед экспертной комиссией. 
При заочной подаче всё-таки надо 
больше внимания уделить точности 
оформления. От себя добавлю, что Олег 
уже тоже может рассказать о своём  
пути к успеху. Он не только студент 
третьего курса, но ещё и заместитель 
координатора Российского движения 
школьников, а также победитель кон-
курса молодёжного управленческого ре-
зерва «Команда Урала» и председатель 
молодёжной избирательной комиссии 
Магнитогорска. 

Форум длился два дня. Кроме указан-
ных тем обсуждались ещё и прорывные 
технологии современной молодёжи. Го-
ворили о создании робота Фёдора и его 
первом космическом полёте. Заверши-
лась встреча вручением сертификатов 
и фотографиями на память. 

 Татьяна Бородина
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Форум

Молодёжь Магнитки, политики и общественники 
обсудили критерии успешности

Будущее за нами

Юные учёные
Базовые школы Российской академии наук 
начнут работать в 2020 году. Предполагается 
создать специализированные профильные клас-
сы с  современным оборудованием. 

ТАСС сообщает, что это позволит реализовать кон-
цепцию, о которой всё больше говорят сейчас: обучение 
через науку, исследование. Вице-президент РАН Андрей 
Адрианов рассказал, что сейчас в образовательных 
учреждениях, которые получили статус базовых школ 
РАН, идет корректировка учебных планов и формируется 
лекционная программа.

Школы, которые примут участие в проекте, будут 
переведены с муниципального на региональный уровень. 
Лекции там будут читать сотрудники вузов и научных 
организаций. Члены Российской академии наук также 
примут активное участие в образовательном процессе.

– Хочется, чтобы как можно больше школ получили этот 
статус, – отметил Андрей Андрианов. – Появятся новые 
возможности для подготовки мотивированных ребят, 
другие механизмы отбора талантливых школьников, ко-
торых можно будет уже со школьной скамьи настраивать 
на решение важных региональных и всероссийских задач, 
связанных с развитием науки, производства.

Ранее сообщалось, что в России хотят открыть 110 школ 
с сельскохозяйственным уклоном. В них построят совре-
менные лаборатории, где дети смогут узнать, что такое 
современная селекционная работа в растениеводстве, 
генетика, умные теплицы, которыми можно управлять 
с помощью смартфона, а также как применять роботов в 
сельском хозяйстве. Эксперты полагают, что углублённое 
изучение профильных дисциплин в области сельского 
хозяйства пробудит интерес к отрасли и повысит популяр-
ность аграрных вузов.

Безопасность

Новая этика
Министерство просвещения решило научить 
школьников защищать личную информацию и 
обеспечивать безопасность при использовании 
Интернета и социальных сетей.

РИА Новости сообщают, что эта инициатива уже отрази- 
лась в обновлённых проектах ФГОС, которые выложены 
для общественного обсуждения на федеральном портале. 
В них усилен воспитательный компонент, а также исполь-
зованы современные подходы к обучению.

– Школьники получат знания информационной этики, 
нюансы работы с приложениями, – сообщила пресс-
служба Министерства просвещения. – Учащихся научат 
использовать средства защиты от вредоносного про-
граммного обеспечения, защищать личную информа-
цию от несанкционированного доступа, использовать 
интеллектуальные возможности современных систем 
обработки текстов.

В разделе по литературе существенная роль в новых 
проектах уделена умению вести дискуссии о прочитанном, 
а изучение технологии дополнили модулем, посвящённым 
робототехнике.

Кроме того, существенно изменены требования к изуче-
нию основ безопасности жизнедеятельности. Теперь блок 
по ОБЖ разделён на ряд тематических модулей, среди 
которых транспорт, общественные места, природа, ин-
формационное пространство.

Достижения

Программа для мозга
Проект учеников школы № 36 и лицея-
интерната Великого Новгорода признан лучшим 
на Всероссийской выставке достижений талант-
ливых детей в Москве. 

«Российская газета» пишет, что школьники получили 
награду за систему «Амперсанд». Она позволяет диагно-
стировать когнитивные нарушения и облегчать состояние 
людей, которые ими страдают. При этом используются 
инструменты анализа нейронной сети пациента и стере-
озвук, стимулирующий ритмическую активность мозга.

За победу авторы проекта получили грамоты и премию 
30 тысяч рублей. Как рассказал один из разработчиков 
«Амперсанда»  Павел Кузнецов, деньги подростки наме-
рены потратить на получение новых знаний.

В региональном министерстве образования отметили, 
что юные новгородцы представили на выставке ещё 
четыре проекта. Так, приложение «АнтиТуб» автомати-
чески напоминает больному туберкулёзом о процедурах, 
которые ему необходимо выполнить. Проект «Остановке 
– новую жизнь!» предполагает превращение обычного 
объекта городской инфраструктуры в яркое пространство. 
«Культурные субботы» – способ познакомить школьников 
с событиями Новгородской области. «Великая история 
Новгородской области» – короткометражный историче-
ский мультфильм с голубем Рюриком в главной роли.

Александр Морозов, Наталья Балынская, Владимир Зяблицев с участниками форума

Николай  
Прокопьев

Алина Несолёная
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Организаторы назвали 
основные задачи симпо-
зиума: формирование 
установок антитеррористи-
ческого сознания, повыше-
ние информированности о 
реальных и потенциальных 
угрозах со стороны экс-
тремистских и террористи-
ческих группировок, в том 
числе в Интернете. Форум 
был нацелен на выработку 
профилактических мер, 
направленных на противо-
действие экстремистским и 
террористическим угрозам, 
а также на обучение совре-
менным методам и техноло-
гиям, позволяющим сфор-
мировать антитеррористи-
ческое сознание молодежи. 

В числе организаторов форума от-
дел по делам несовершеннолетних 
городской администрации, центр 
мониторинга социальных сетей из 
областного центра, МГТУ имени 
Г. И. Носова, управление образова-
ния и Дворец творчества детей и 
молодежи. Событие состоялось на 
базе кафедры государственного 
муниципального управления и 
управления персоналом Института 
экономики и управления МГТУ. 

В симпозиуме участвовали учё-
ные, педагоги, школьники, студен-
ты университета и колледжей. На 
торжественном открытии форума 
зачитали обращение первого заме-
стителя губернатора Челябинской 
области Ирины Гехт. В послании 
говорилось, что молодёжная среда 
одновременно становится и нако-
пителем негативного материала, и 
весомой консолидированной силой, 
способной  противодействовать 
распространению деструктивных 
явлений. Поэтому необходима про-
филактика экстремизма: внедрение 
инновационных технологий и про-
грамм, направленных на  повыше-
ние киберсоциализации молодёжи, 
разработка позитивного интернет-
контента в молодежной среде с 
позитивной жизненной позицией. 
«Противостоять деструктивным  
организациям необходимо консо-
лидировано, объединив  усилия 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций и научного 
сообщества», – подчёркивалось 
в обращении. Участников симпо-
зиума приветствовали заместитель 
главы Магнитогорска Наталья 
Сафонова и ректор университета 
Михаил Чукин.

– На форуме не просто идёт раз-
говор о кибертерроризме, как о яв-
лении современности, вскрываются 
движущие силы деструктивных 
проявлений, – подчёркивает глав-

ный специалист отдела по делам 
несовершеннолетних городской 
администрации Наталья Дедова. 
– Участников разделили на воз-
растные категории. Дифференци-
рованный подход позволяет просто 
и доступно научить школьников и 
студентов распознавать разруши-
тельные проявления в интернет-
пространстве. Специалистов в этой 
области мало, все говорят общие 
фразы, а молодежь необходимо 
учить противостоять опасности. 
Специалисты киберлаборатории 
из областного центра расскажут о 
технологиях «чёрных» пиарщиков, 
прокомментируют наиболее зна-
чимые угрозы, распространяемые 
через социальные сети, обозначат 
способы и средства противодей-
ствия, научат грамотному поведе-
нию в виртуальном пространстве. 
Теоретические знания обязательно 
подкрепляются практикой – в дело 
вступают игротехники. На кон-
кретных примерах они покажут 
действие психотехнологий, вы-
работают навыки противостояния 
хайпам, кибертроллингу, буллингу, 
шеймингу. 

Слова и понятия, которых нет 
в тезаурусе компьютера и о зна-
чении которых знает лишь часть 
молодёжи, требуют объяснений 
ещё потому, что они  означают 
опасные действия, которым необ-
ходимо противостоять. Итак, хайп 
в переводе с английского – обман, 
назойливая реклама, раскрутка. В 

лексиконе российской молодёжи 
употребляется в значении ажиотаж, 
бурная дискуссия, массовое обсуж-
дение. На лексиконе пиарщиков,  
специализирующихся на «черных» 
технологиях, выражение «поднять 
хайп» означает вбросить в СМИ лож-
ную информацию. Кибертроллинг, 
буллинг, шейминг – различные 
формы унижения и травли в Интер-
нете с градацией местонахождения 
жертвы. Буллинг, например, – жёст-
кая, по сравнению троллингом, 
травля ученика в школе. 

Старшеклассники и студенты 
наиболее подвержены влиянию 
деструктивных идей, поэтому про-
филактику опасного воздействия 
Интернета необходимо проводить 
в рамках образовательных орга-
низаций с полным охватом всех 
возрастных групп. На студенческой 
площадке «Хайп-тренды в моло-
дежной среде» модераторы группы 
– руководитель центра мониторин-
га социальных сетей Елизавета  
Щетинина и  социолог, директор 
центра народного единства ад-
министрации Челябинска Сергей 
Бредихин обсуждали проблемы 
появления новых, в том числе про-
тестных форм молодёжной куль-
туры. Обращались к аудитории с 
вопросами, что есть хайп в сознании 
юношества, какие побудительные 
мотивы лежат в основе протестных 
движений, какие приоритеты пре-
обладают в настоящее время? 

Модераторы подчеркнули огром-

ное влияние Интернета на сознание 
подрастающего поколения, когда 
иллюзорный мир все активнее 
становится площадкой для самовы-
ражения молодежи. Но виртуальное 
пространство имеет отличные от 
реальной жизни правила поведе-
ния. Тинейджер воспринимает себя 
через призму оценочных суждений 
сверстников, ставя знак равенства 
между общением виртуальным и 
реальным, и невольно подвергает 
себя угрозам. Нередко молодые 
люди становятся жертвами кибер-
буллинга – травли, оскорблений и 
угроз, что сказывается на самооцен-
ке, порождает в неокрепших душах 
массу комплексов. Успехи в реаль-
ной жизни не имеют для подростка 
значения, если его затравили в 
Интернете. 

Модераторы остановились на 
поводах для онлайн-агрессии: 
физиологические особенности лич-
ности и активность в Интернете. 
Большинство подростков, почти 
80 процентов, скрывали от роди-
телей, что стали жертвами травли 
в Интернете.

Специалист центра мониторин-
га социальных сетей Дмитрий 
Бабушкин и помощник прокурора 
Ленинского района Магнитогорска 
Оксана Перминова учили студентов 
колледжа и школьников опреде-
лять признаки противоправной 
информации, говорили о способах 
противодействия деструктивным 
сообществам, обсуждали, как рас-

познать запрещённый контент и 
не попасть под влияние вредной, 
противозаконной информации.  
Прививка против онлайн-агрессии 
– это уроки информационной гра-
мотности, раскрывающие техноло-
гию деятельности соцсетей: методы 
манипуляции и деструктивной про-
паганды. Как отметили специали-
сты, необходимо также повышать 
уровень правовой грамотности, 
дать молодежи компас для безоши-
бочной ориентации в виртуальном 
мире: научить организовывать 
личное пространство, привить 
навыки безопасного поведения в 
Сети, воспитывать толерантность, 
нетерпимость к национализму, 
экстремизму. 

Эти вопросы разбирали на дис-
куссионной площадке  «Мы разные 
– мир един» председатель моло-
дежной ассамблеи народов России 
«МЫРОССИЯНЕ» Артемий Тельцов 
и представитель Следственного 
комитета Александр Скляров. Моде-
раторы озвучили несколько причин 
распространения экстремистских 
и террористических установок: от-
сутствие знаний о многообразии 
культур проживающих в регионе 
народов. Знание отечественной 
истории позволит сформировать 
чувства национальной идентично-
сти, уважения к предкам и россий-
ской государственности. 

Педагоги обсуждали на форуме 
темы, связанные с формированием 
антитеррористического сознания в 
молодежной среде, озвучивали пси-
хологические особенности школь-
ников и действенные способы 
оказания им помощи, знакомили ау-
диторию с результатами исследова-
ния социологической лаборатории, 
изучившей отношения подростков 
к экстремизму, а также говорили 
о психологической безопасности 
образовательного пространства 
и возможности противостоять 
перманентному хайпу. Поднимали 
вопросы воспитания гражданской 
идентичности в свете этнических и 
конфессиональных вопросов.

В форуме «Бастион» участвовали 
более 500 человек: учёные и специ-
алисты из Челябинска, Магнитогор-
ска, около полусотни педагогов и 
методистов южного куста области, 
студенты и школьники города, что 
свидетельствует о важности, вос-
требованности знаний, связанных 
с противостоянием киберугрозам.  
Темы симпозиума были актуальны 
и для взрослых. Невинный пост с 
фотоснимками отдыха, видом дома, 
дачи, сэлфи с концерта и другие 
публичные подробности могут 
спровоцировать кражу, нападение, 
похищение. 

  Ирина Коротких

Профилактика

Увлечения

Прививка против онлайн-агрессии 

Союз молодых металлургов 
и объединение любителей 
спорта провели соревнова-
ния в Экопарке.

Несколько десятков горожан в 
возрасте от 12 лет до 51 года при-
няли участие в домашнем забеге и 
заезде на велосипедах на дистан-
ции в девять километров. 

– Для спортсменов состязания 
проводятся регулярно, любите-
лей собирают реже, –  отметил 
один из лидеров движения «Живи 
Активно», инженер ПАО «ММК» 

Константин Чабан. – А мы тоже 
хотим показать свои способности, 
оценить достижения. Для того, 
чтобы объединиться, двигаться 
вместе создали группу ВКонтакте. 
Теперь там выкладываем объяв-
ления, обсуждаем предложения о 
встречах  и их тематике. 

Читателям «Магнитогорского 
металла» Константин уже должен 
быть знаком. Летом он прошёл 
самый трудный отрезок пути с 
теперь уже известным на всю стра-
ну путешественником Кириллом 
Фронюком, и газета писала об этом. 
Оказалось, что ходьба по горам, ле-
сам, болотам и сложные переправы 
через бурные реки – не единствен-
ное хобби инженера металлургиче-
ского комбината. Впрочем, на со-
стязаниях в Экопарке Константин 
не бегал и не ездил на велосипеде, 

а был судьёй легкоатлетического 
кросса.  Рассказал, что цели и за-
дачи состязаний –  привлечь детей 
и взрослых к систематическим 
занятиям физкультурой и спор-
том, пропагандировать здоровый 
образ жизни.  Добавил, что вместе 
с ним кросс судили Елена Ком-
лева и Наиль Набиуллин, а заезд 
велосипедистов оценивал Павел 
Живописцев. Волонтерский отряд 
«По зову сердца!» работал коорди-
натором на трассе. За общую орга-
низацию процесса отвечал Максим 
Мельников. Расходы,  связанные с 
подготовкой состязаний и награж-
дением победителей, взял на себя 
союз молодых металлургов. 

В домашнем забеге – так органи-
заторы назвали кросс – победили 
Василий Арапов и Ксения Волхон-
цева. Второе место заняли Евгений 

Логинов и Светлана Бабичева. 
Третье – Андрей Зыков и Вероника 
Скрипник. В велогонке победили 
Сергей Конев и Татьяна Козлова, 
серебряными призерами стали 
Данил Баканов и Елена Бударова,  
бронзовыми – Антон Сергиенко и 
Екатерина Жильцова. 

Если есть желание присоеди-
ниться к энергичным землякам, 
заходите на страницу ВК «Живи 
активно». Там выкладывается 
информация о планируемых ве-
лопрогулках, походах, пробежках 
и тренировках по слэклайну – 
хождению по стропе.  Также акти-
висты объединяются для игры в 
волейбол, баскетбол, занятий на 
скалолазной вышке и рады новым 
участникам. Адрес: https://vk.com/
club144411825

  Татьяна Бородина

Живи 
активно

Университет принимал участников областного молодежного антитеррористического форума «Бастион»

Михаил ЧукинНаталья Сафонова Ольга Зубкова



12 Педсовет Магнитогорский металл 28 ноября 2019 года четверг

На встрече обсуждали, как 
помочь детям, рассказыва-
ли о психологических нюан-
сах, учили способам снятия 
напряжения, концентрации 
и усиления мыслительной 
деятельности. Говорили и о 
последствиях нарушений. 
Из-за шпаргалок и телефо-
нов можно получить атте-
стат о среднем образовании 
на пару лет позже.  

Пора выбирать

Семинар проходил в школе  
№ 5. Председатель городского ро-
дительского совета Светлана Ана-
ньева отметила, что экзамены – это 
испытание для детей и взрослых. 
Зачастую недостаток информации 
повышает уровень тревожности. 
Своё нервное состояние мамы и 
папы передают учащимся, и это 
не приводит ни к чему хорошему. 
Светлана Петровна выразила на-
дежду, что после встречи многое 
станет понятнее и проще.

Главный специалист управле-
ния образования городской ад-
министрации Наталья Зубкова 
напомнила, что существует три 
формы государственной аттеста-
ции: единый госэкзамен после 11 
класса – ЕГЭ, основной после 9-го 
– ОГЭ и выпускной для учащихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья – ГВЭ. 

Девятиклассникам нужно сдать 
четыре предмета – обязательные 
русский язык и математику, а так-
же два по выбору. Некоторые роди-
тели поинтересовались, можно ли 
больше, что вызвало удивление. 
Ведь для колледжей и техникумов 
достаточно и указанного количе-
ства. Тем не менее Наталья Алек-
сеевна пояснила, что сдавать боль-
шее число предметов не запреще-
но, а список для выбора обширный. 
В нём нет разве что физкультуры, 
технологии и основ безопасности 
жизнедеятельности. 

В 11 классе обязательны те же 
самые русский и математика. А 
экзамены по выбору можно не 
сдавать, если они не нужны для 
поступления в вуз.  

– Расписание экзаменов ещё 
в проекте, но три обязательных 
периода есть всегда, – отметила 
Наталья Зубкова.  – Весной до-
срочный, в мае-июне основной и 
в сентябре дополнительный. Де-
вятиклассники, желающие сдать 
предметы раньше срока, должны 
предоставить документы, которые 
подтвердят, что у них нет возмож-
ности сделать это вместе со всеми. 
Среди причин могут быть вызов на 
учебный или тренировочный сбо-
ры, медицинские процедуры. А до-
срочный период в 11 классе можно 
выбрать без каких-либо оснований. 

Просто написать заявление и вос-
пользоваться своим правом.  

Продолжительность экзаменов 
разная, но большинство не превы-
шают трёх часов 55 минут. Условие 
допуска – удовлетворительные 
оценки по всем предметам. В 9 
классе ещё обязательно пройти 
собеседование по русскому языку и 
получить не менее десяти баллов.  
Обычно это делается в феврале и 
основных задания четыре – чте-
ние, пересказ, монологическое 
высказывание и участие в диалоге. 
Если школьник не смог прийти на 
собеседование по уважительной 
причине или получил незачёт, то 
ему даётся ещё одна попытка в до-
полнительные сроки. 

– В первом полугодии 11 класса 
учащиеся пишут итоговое сочине-
ние или изложение, – рассказала 
Наталья Алексеевна. – Зачёт по 
этой работе обязателен для допу-
ска к государственной аттестации. 
В 2019 году испытание назначено 
на 4 декабря. Направления извест-
ны заранее, а конкретные темы 
скажут за 15 минут до начала.  При-
чём они формируются для каждого 
региона отдельно. 

Минимальные баллы

Школьникам и их родителям 
следует знать, что на экзаменах 
работает система видеонаблюде-
ния. Можно брать с собой паспорт и 
чёрную гелиевую ручку, на физику 
– непрограммируемый калькуля-
тор, не запрещена линейка. Список 
разрешённых дополнительных 
предметов ежегодно утверждает-
ся приказом Министерства про-
свещения России.  В нём точно не 
будет средств мобильной связи, 
электронно-вычислительной тех-
ники, фото- и аудиоаппаратуры, 
справочных материалов и шпар-
галок. 

– За нарушение ученики уда-
ляются, – предупредила Наталья 
Зубкова. – Более того, могут быть 
применены меры дисциплинар-
ного взыскания, штраф от трёх до 
пяти тысяч рублей. Но это не самое 
главное. Цена нарушения высо-
ка ещё и потому, что обязатель-
ный предмет, с которого удалили  
11-классника, можно пересдать в 
сентябре, а экзамен по выбору – 
только через два года. И ребёнок 
не сможет всё это время поступить 
в вуз. Ситуация очень неприятная, 

впрочем, не тупиковая. Можно ис-
пользовать аттестат за 9 класс и 
пойти в колледж.

Получить плохую оценку на 
экзамене менее страшно, чем 
нарушить правила. За плохие 
знания наказывают мягче, чем за 
нарушения. Можно получить право 
на пересдачу в случае даже двух 
неудовлетворительных результа-
тов по основным предметам на ОГЭ 
и одного на ЕГЭ. 

Если не согласны с оценкой, 
можно подать заявление об этом 
в школе. Оттуда его переправят в 
конфликтную комиссию. Правда, 
решение может быть как об уве-
личении или сохранении баллов, 
так и о снижении. В девятом классе 
оценка на ОГЭ может повлиять на 
ту, что выставляется в аттестате, 
так как высчитывается средний 
показатель на основе годовой и эк-
заменационной. В 11-м – в аттестат 
ставятся только итоговые оценки 
за обучение. Результаты ЕГЭ при 
этом не учитываются.

Для того, чтобы получить золо-
тую медаль, надо получать пятёрки 
и потом ещё подтвердить свой вы-
сокий уровень на государственных 
экзаменах, набрав не менее 70 
баллов по математике и русскому 
языку.   

– Каждому участнику выдадут 
традиционный пакет документов, 
который нужно заполнить, – до-
бавила представитель управления 
образования. – В течение учебного 
года проводятся специальные тре-
нировки, в ходе которых ребята 
учатся это делать. Так что не нужно 
переживать, они будут готовы. 
Черновики не проверяются и не 
учитываются при проверке. За 30 
минут, а потом за пять минут до 
конца экзамена предупреждаем, 
что истекает время, необходимо 
перенести записи с черновиков в 
бланки ответов. 

Работы оценивают в региональ-
ном центре обработки информа-
ции. В девятом классе и на ГВЭ по 
пятибалльной шкале, в 11-м – по 
стобалльной. Впрочем, за экзамен 
по базовой математике тоже ставят 
привычные оценки, и надо полу-
чить хотя бы тройку. Минимально 
допустимые баллы на ЕГЭ по рус-
скому – 24 балла, по профильной 
математике – 27.  Правда, вузы 
требуют более высокий уровень. С 
таким набором можно получить ат-
тестат, а поступить в университет 

или институт будет сложно. 
Родители сами могут посмотреть, 

как проходит экзамен, записавшись 
в участники системы общественно-
го наблюдения. Правда, попасть в 
ту школу, где будет ваш ребёнок, 
не получится. 

Как снять напряжение

Директор центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Ирина Шнерх 
рассказала о том, что второй раз 
сдавать экзамены всё равно страш-
но. Опыт девятого класса не успо-
каивает. Через два года снова 
будет стресс, ведь ответственность 
выше. 

– Моя дочь закончила школу  
№ 65, отличница с золотой ме-
далью, но в 11 классе пришла и 
сказала, что ей нужна помощь по 
биологии и обществознанию, – по-
делилась Ирина Александровна. – 
И ресурсы семьи были направлены 
на репетиторов. Используйте всё, 
чтобы ребёнку было комфортно. 
Сейчас школы проводят факульта-
тивы, оказывают и платные услуги. 
Не игнорируйте их. Конечно же, 
необходима и поддержка семьи, 
говорю это как мама и психолог. 
Многие родители делают ошиб-
ки, упрекают, давят, говорят «ты 
не сможешь», «не сдашь». Лучше 
заменить это на другие фразы: 
«Мы всегда с тобой», «Если нужно, 
поможем», «Уверены, что ты спра-
вишься».

Ирина Шнерх подчеркнула, что 
есть дети с устойчивой нервной 
системой, но больше тех, кто на-
пуган предстоящими испытания-
ми. Её дочь, например, в 9 классе 
готовилась к экзаменам с утра 
до позднего вечера, просыпалась 
по ночам, нервничала, плакала. А 
кто-то не будет так усердствовать, 
и в этом, по мнению Ирины Алек-
сандровны, нет ничего страшного. 
Быть спокойнее более полезно для 
здоровья. 

– Не надо сравнивать детей, – ре-
комендовала она. – Вешать ярлыки, 
говорить, кто молодец, а кто нет. Им 
и так тяжело. Подростки находятся 
в состоянии стресса, повышенной 
тревожности. Вдобавок у них гор-
мональный период, неустойчива 
психика. Многие родители и дети 
обращаются в наш центр именно в 
период сдачи экзаменов. Помогаем 
бесплатно, работают высококласс-

ные специалисты. Милости просим 
– улица Суворова, 110, телефон 20-
31-28. Готовы всем помочь. 

После выступлений в актовом 
зале началась работа по секциям. 
Психологи и родители разошлись 
по нескольким кабинетам. Канди-
дат психологических наук, доцент 
МГТУ Ирина Бузунова рассказала, 
что глубокое дыхание приведёт 
к большему спокойствию. Изба-
виться от тревожности, а также 
активировать мозговую деятель-
ность можно, потирая руки, уши и 
лоб или имитируя причёсывание. 
Только всему этому надо научить 
ребёнка не перед экзаменом, а за-
ранее, уже сейчас. 

Сотрудники центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Алина Азиева 
и Ольга Белоногова рекомендова-
ли соблюдать режим, стараться 
следить за тем, чтобы ребёнок 
переключался на различные виды 
деятельности, гулял, двигался. 

– Нет смысла заниматься позже 
десяти часов вечера, – отметили 
они. – Вдобавок ночные бдения 
приводят к утомлённому и угне-
тённому состоянию в течение 
последующего дня. Объясните, 
что всегда есть возможность всё 
исправить. Варианты находятся 
даже  в том случае, если предметы 
будут сданы плохо. 

На экзамен хорошо бы взять 
бутылочку питьевой воды. Она по-
рою помогает лучше, чем кусочек 
шоколада. Кстати, если уж и есть 
для успокоения этот продукт, то с 
высоким уровнем какао – не менее 
70 процентов. Не нужно принимать 
успокаивающее. Оно может слиш-
ком затормозить мыслительную 
деятельность, а также вызывать 
аллергическую реакцию.  

– Детей часто пугают, что на 
экзамене нельзя делать лишних 
движений, – рассказали психоло-
ги. – Это неправильно. Спокойно 
можно повращать шеей, размять 
плечи, запястья. Разрешено оста-
вить работу и уйти, прогуляться до 
туалета, немного отвлечься, отдо-
хнуть, а потом вернуться. Выходы 
фиксируются, но ничего страшного 
в этом нет. 

Алина Азиева и Ольга Белоно-
гова тоже подсказали несколько 
полезных упражнений для снятия 
тревоги – ритм напряжения и рас-
слабления кулаков, пальцев ног. 
Кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии МГТУ 
Екатерина Руслякова рекомендо-
вала не примыкать к паникующим 
группам людей. Лучше отойти от 
них подальше и представить, что 
уже всё сдано. А массировать для 
снятия напряжения можно ещё и 
губы, в них много нервных окон-
чаний. 

 Татьяна Бородина

Не так страшен экзамен…
Городской родительский совет организовал семинар,  
посвящённый государственной аттестации школьников
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Ирина ШнерхНаталья Зубкова



Подать и оплатить объявление в печатную версию 
газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Магнитогорский металл 28 ноября 2019 года четверг Реклама 13

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу  смерти 

бывшего работника, ветерана труда 
ЧунтОнОвОй 

Раисы Яковлевны  
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Елену Вадимовну КЛОЧКО – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Виктора Алексеевича КУРИЧЕВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 

и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 

ПАО «ММК»

Александра Ивановича ЖИВОВА,  
Александра Михайловича СЕРЕБРЯКОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Валерия  Васильевича ПАНКОВА  – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

Память жива 
28 ноября –  
15 лет, как 
перестало биться 
сердце дорогой и 
любимой мамочки, 
заботливой, 
доброй бабушки, 
прабабушки 
МАтРОХИнОй 
нины 
Григорьевны. 

Боль утраты с годами не утихает. 
Светлая и добрая память о ней 
вечно будет жить в наших сердцах.

Дочери, внуки

Память жива 
28 ноября 
исполняется  
год, как ушла из 
жизни ЗАЛЕтОвА 
Любовь 
владимировна. 
Боль утраты не 
утихает. вечная 
ей память. 
Любим, помним, 
скорбим. все, кто 
знал её, помяните 
вместе с нами.

Брат, родные, близкие

Память жива 
29 ноября –  
2 года, как 
перестало 
биться сердце 
нашего родного 
вуКОЛОвА Сергея 
Алексеевича. 
тяжёла боль 
утраты. Светлая 
память о нём – в 
наших сердцах. 
Кто его знал, 

помяните добрым словом. 
Мама, родные и близкие

Объявления

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Продам
*Капитальный сад в «Коммуналь-

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

ной. Т. 45-48-48.
*Вагонка, доска, брус . Т. 8-904-973-

41-43.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Бытовая техника. Рассрочка без %. 

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

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

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

*Памперсы для взрослых, 2 (М) и 3 
(L). Т. 8-912-803-66-28.
Куплю

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

*«ВАЗ». 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 
плиту. Т. 8-909-094-26-39.

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнаты пенсионерам. Т. 8-909-

747-54-69.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.     

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*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, гаран-

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

тия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.

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

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

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

064-53-17.
*Сантехника. Т. 45-11-41.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Отделочные работы. Т. 8-951-779-

45-51.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Утепление и ремонт окон ПВХ, 

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*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 «Стинол». 
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

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

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Телевизоры, цифровые ресиверы. 

Ремонт. Установка. Гарантия. Т.: 44-02-
05, 8-9000-816-041.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов 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.

*Ремонт стиралок, микровол-
новок, духовок. Бесплатная диа-
гностика. Пенсионерам скидка. Т. 
8-963-096-43-31.

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

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

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 

8-903-090-00-95.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

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

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

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

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

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

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

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

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

*«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». Т. 8-951-125-29-77.
*Вынесем и вывезем  неисправную 

бытовую технику. Т. 29-00-37.
*Ремонт стиральных и посудомо-

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

Требуются
*Для работы на территории ПАО 

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

*Санаторий «Юбилейный» срочно 
примет на работу в развлекательный 
центр воспитателя. Требования: об-
разование – педагогическое, график 
работы 2/2, опыт работы с детьми 
от 3–6 лет. Предоставляется служеб-
ный транспорт. Т.: 8-963-094-31-05, 8 
(34772) 30-222.

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

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 15000; уборщик 
служебных и производственных по-
мещений – оплата от 13000. Гаранти-
рованный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-2289 в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Повар без вредных привычек. Ра-

бота в центре города. Официальное 
трудоустройство. Т. 8-982-273-73-85.

*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.
*Подработка с документами. Т. 

8-902-618-71-20.
*В офис. Т. 8-950-726-78-39.
*Повар. Т.: 8-912-328-00-59, 8-908-

570-70-10.
*Оператор на пропускную. Т. 8-982-

320-80-51.
*Администратор. Т. 8-922-708-18-

37.
*Помощник. Т. 8-902-614-88-03.
*Приемщик. Т. 8-922-721-80-35.

Считать недействительным
*Диплом В№016176 от 29.06.1990 г., 

выданный Цыгановой Татьяне Нико-
лаевне в ПТУ № 55 г. Магнитогорск.
Разное

*Меняю дом на двухкомнатную 
квартиру в Ленинском р-не с допла-
той. Т. 8-951-257-67-98.

Интеллигентная «сибирячка» 
Ищет новых хозяев молодая 

красивая кошечка «сибирячка». 
Годовалая девочка, стриженная 
и стерилизованная. По характеру 
очень спокойная и воспитанная. 
Дома ничего не портит, приуче-
на к туалету, ходит только в 
лоток. Отзовитесь, кто будет рад 
новому пушистому и интелли-
гентному члену семьи. 

Телефон 8-919-355-90-00.
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Торговля

Ажиотаж начинается уже 
вечером 10 ноября, ведь 
11.11 – не просто красивое 
сочетание цифр, а китай-
ский День холостяка. В 
Китае к этому празднику 
стали приурочивать все-
возможные распродажи 
по примеру американской 
«чёрной пятницы». Акция 
«11.11» особенно популярна 
на китайских торговых пло-
щадках, таких как Taobao и 
AliExpress.

Следующая волна шопинг-
ажиотажа накрывает ближе к 20-м 
числам ноября. Последняя пятни-
ца месяца объявлена «чёрной» и 
считается главной распродажей 
года. Хотя скидки появляются ещё 
за неделю до заветной даты. Три 
дня – пятницу, субботу и воскре-
сенье – шопоголики скупают всё 
подряд в рамках «чёрной пятни-
цы», а завершаются ноябрьские 
скидки «киберпонедельником» – 
большой распродажей в интернет-
магазинах.

Но и в декабре любителям ски-
док расслабиться не получится 
— «киберпонедельник» плавно 
перетечёт в предновогодние, а 
потом и посленовогодние акции. 
Как не потерять голову, когда цены 
тают на глазах и хочется купить всё 
и сразу? Приготовьте кошельки 
и карты, желательно дебетовые, 
и читайте внимательно советы 
«Магнитогорского металла».

Почему она «чёрная»?

Акция разошлась по всему миру 
из Америки. И связана была с Днём 
благодарения, который отмечаютя 
в четвёртый четверг ноября. Обыч-
но пятница после праздника пре-
вращалась в дорожную катастрофу 
– все стояли в пробках из-за людей, 
спешащих за подарками. Потом 

появилась традиция открывать 
двери универмагов в пятницу по-
сле Дня благодарения пораньше и 
завлекать покупателей большими 
скидками. Картина, когда безумная 
толпа врывается в магазин, сминая 
и расхватывая всё, что попадется 
на пути, как раз оттуда. Потом для 
«чёрной пятницы» придумали но-
вое объяснение, связав его с выра-
жением «in the black», означающим 
«быть в прибыли».

Потребитель, знай!

Акция стала настолько попу-
лярна всего за несколько лет, что 
на неё обратили внимание даже 
государственные органы. В связи с 
приближением «чёрной пятницы» 
Роспотребнадзор опубликовал па-
мятку для покупателей о том, как 
правильно совершать покупки в 
Интернете.

Так, следует помнить: если про-
давец нарушил сроки отправки 
оплаченного товара, покупатель 
вправе потребовать уплаты пени 
за каждый день просрочки в раз-
мере 0,5 процента от стоимости 
покупки. Недобросовестные ма-
газины могут предлагать приоб-
рести за дополнительную плату 
«расширенную гарантию», но 
бывает и так, что наивный поку-
патель оплачивает, по сути, гаран-
тию, которая и так предусмотрена 
производителем либо законом «О 
защите прав потребителей». 

От интернет-покупки можно 
отказаться в любое время до её 
получения, а также вернуть товар 
в течение недели с момента по-
лучения, если у него сохранился 
товарный вид. А вот если продавец 
не предоставил информацию о 
порядке и сроках возврата товара, 
то срок возврата увеличивается 
до трёх месяцев. Купили товар со 
скидкой, а он бракованный? Вы 
имеете полное право потребовать 

заменить его, получить скидку за 
дефект или просто вернуть товар и 
получить обратно деньги – всё как 
при покупке в обычном магазине.

Также специалисты Роспотреб-
надзора советуют сравнивать 
цены перед покупкой, обращать 
внимание на стоимость доставки, 
которая иногда с лихвой пере-
крывает все выгоды от скидки, и 
заказывать только в проверенных 
магазинах – так вы сбережете и 
нервы, и деньги, и информацию о 
банковской карте.

«Чёрная пятница» по-русски

В России акция «Чёрная пятни-
ца» официально проводится с 2013 
года. И сосредоточена в основном 
в Интернете и крупных торговых 
сетях. Но в то время как на Западе 
продавцы действительно делают 
в день акции реальные скидки, в 
нашей стране иногда пятница по-
лучается отнюдь не «чёрной». На 
товар пишут нереально высокую 
цену, которую демонстративно 
зачеркивают, показывая большое 
снижение цены. На самом деле 
цена остаётся такой же, как и в 
любой другой день, а иногда будет 
даже выше. Дабы избежать таких 
неприятностей, советуем начинать 
мониторить цены на выбранные 
товары задолго до ноябрьского 
скидочного ажиотажа.

Зависимым на заметку

С распродажами связана и ещё 
одна достаточно серьёзная про-
блема – психологическая. Речь идёт 
об ониомании – так по-научному 
называется шопоголизм.

– Ониомания относится к пове-
денческим нарушениям, – расска-
зала клинический психолог Елена 
Белова. – Проявляется она в не-
преодолимом желании совершить 
покупку. Для человека с неврозами, 

депрессией этот процесс стано-
вится своеобразной «подпиткой» 
нейромедиаторов, отвечающих за 
выработку гормонов радости, и 
позволяет хотя бы ненадолго под-
нять настроение.

И с т о к и  о н и о м а н и и  в с е гд а 
кроются в нарушенных детско-
родительских отношениях. Они 
могут проявлять себя по-разному. 
Первый вариант – ребенку ни-
когда ничего не покупают, не по-
купают то, что он хочет. «Много 
хочешь – мало получишь», – го-
ворят такие родители. У Елены 
Беловой был пациент, который с 
болью рассказывал, что до 12 лет 
ему вообще ничего не дарили. Об-
ратная сторона медали – ребёнок 
завален подарками и покупками. 
Не научившись дарить эмоцио-
нальное тепло, родители компен-
сируют его вещами. Такой подход 
может привести к нарушению у 
ребёнка представления о себе, 
в результате развивается исте-
рический невроз. Люди с таким 
диагнозом считают, что подарки 
означают настоящее внимание – 
только получая их, они чувствуют 
себя нужными и значимыми.

Полезные советы

Говорить о болезненном при-
страстии к шопингу можно, если 
человек получает удовольствие 
только от походов по магазинам, 
будь то оффлайн- или онлайн-
площадки. Второй признак – не-
нужные покупки, которые зача-
стую могут создавать сложности 
для семейного или личного бюд-
жета. Третье – после совершения 
покупки человек теряет чувство 
удовольствия, испытывает вину, 
раздражение. Так как любая зави-
симость – помеха для счастливой 
жизни.

– Всё дело в дозировке, – объяс-
няет психолог. – Дозировку и нужно 
регулировать, отслеживая то, что 
мы покупаем.

Елена Белова дала несколько 
очень полезных советов, которые 
пригодятся, пожалуй, каждому, 
ведь, видя скидки в 70–80 процен-
тов, потерять голову могут даже 
самые стойкие. Прежде всего, от-
правляясь по магазинам, неважно, 
будет это Интернет или торговый 
центр, составьте список того, что 
вам необходимо купить. Заранее 

определите время, которое готовы 
на это потратить. Выбрав товар, 
задайте себе вопрос: «Для чего мне 
нужна эта покупка? Что будет, если 
я это куплю, и что произойдет, если 
не куплю?» Использовать лучше 
всего наличные деньги – так под-
сознанию легче контролировать 
расходы. Онлайн-покупки оплачи-
вайте только дебетовой картой, 
никаких кредиток! Иначе вы мо-
жете не только купить ненужное, 
но и влезть в долги. Отправляясь 
в магазин, возьмите с собой друга, 
родственника, который сможет 
критически оценить ваш выбор и 
вовремя остановить от неразумных 
трат. Также психологи советуют 
подождать и отложить покупку 
на один-два дня. Так будет проще 
понять, действительно ли нужна 
выбранная вещь. 

– К покупкам надо относиться, 
как к решению задачи, – уточнила 
Елена Белова. – Нужно походить, 
повыбирать, подумать, сравнить. 
Тогда они будут приносить удо-
вольствие.

Мир потребления навязывает 
свои правила игры. Торговля – 
двигатель прогресса, поэтому с 
каждым днём маркетологи стара-
ются придумать всё больше спо-
собов, чтобы заставить нас делать 
покупки. Реклама, навязывание 
искусственных образов успеш-
ности, деление на престижные и 
непрестижные бренды и, конечно, 
скидки и распродажи вынуждают 
нас приобретать вещи, без кото-
рых можно прекрасно обойтись. 
С другой стороны, если покупка 
дарит радость и вы можете себе 
её позволить, – это замечательно. 
Единственное, специалисты сове-
туют стараться находить удоволь-
ствие не только в потреблении, но 
и в других вещах: прогулках, хобби, 
общении. Нужно учиться получать 
удовольствие от всего, что нас 
окружает. 

Кстати, для тех, кто решил от-
казаться от нерационального 
потребления, в тот же день, что 
и «чёрная пятница», проходит 
международная акция «День без 
покупок». Самые стойкие в этот 
день вообще отказываются от 
покупок, поддерживая таким об-
разом протест против культуры 
потребительства.

 Мария Митлина

Киберчёрный ноябрь
Это месяц, когда продавцы потирают руки в предвкушении  
огромных прибылей, а покупатели готовы спустить весь бюджет 
на скидках и распродажах
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Всемирный день борьбы со 
СПИДом отмечают ежегодно 
первого декабря. День учреж-
дён ООН с целью повышения 
осведомлённости об эпидемии 
СПИДа, вызванной распростра-
нением ВИЧ-инфекции, а также 
как День памяти жертв заболе-
вания.

В конце ноября по всему миру меди-
цинские и общественные организации 
проводят просветительские и диагно-
стические акции, направленные на про-
филактику, ранее выявление и лечение 
ВИЧ-инфекции.

Южный Урал входит в список 13-ти 
регионов, где больше одного процента 
жителей заражены вирусом иммуноде-
фицита человека. По данным специали-
стов центра профилактики и борьбы 

со СПИДом, в Челябинской области на 
первое октября выявлено 34968 ВИЧ-
инфицированных, а всего за девять ме-
сяцев текущего года зарегистрировано 
2832 новых случаев ВИЧ-инфекции.

При этом Магнитогорск входит в 
число муниципалитетов, где ситуация с 
распространением ВИЧ наиболее слож-
ная. С 1997 года среди жителей города 
зарегистрировано 5859 случаев ВИЧ-
инфекции, из них 287 – у детей и под-
ростков. Ушли из жизни 2704 человека. 
На первое октября 2019 года выявлено 
370 новых инфицированных, это на 3,1 
процента выше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Миф о том, что ВИЧ и СПИД 
касаются исключительно 
наркоманов, больше не работает

На сегодня в Магнитогорске  73 про-
цента инфицированных заразились 
через незащищённые половые контак-
ты. Остальные случаи действительно 
в основном связаны с инъекционным 
употреблением наркотиков. ВИЧ-
инфекция вышла за пределы уязви-
мых групп, в эпидемический процесс 
вовлечены люди разного возраста и 
социального статуса. Наибольшая доля 
ВИЧ-инфицированных приходится на 
горожан трудоспособного возраста от 
20 до 44 лет.

Попадая в организм человека, вирус 
иммунодефицита далеко не сразу при-
водит к развитию СПИДа – синдрома 
приобретённого иммунодефицита. 
Годами заболевание протекает бес-
симптомно, в этот период человек 
чувствует себя абсолютно здоровым. 
Но без лечения ВИЧ рано или поздно 
переходит в терминальную стадию. И 
тогда любые находящиеся в организме 
бактерии или вирусы, в норме считаю-
щиеся условно-патогенными, приводят 
к смерти. Но при условии постоянной 
антиретровирусной терапии люди 
живут полноценной жизнью, женщины 
могут рожать здоровых детей. 

Поэтому каждому необходимо знать 
свой иммунный статус. В эту пятницу, 
29 ноября, с 13.00 до 16.00 в ТРК 
«Гостиный двор» состоится профи-
лактическая акция, организованная 
центром профилактики и борьбы со 
СПИДом. Будет работать мобильный 
пункт экспресс-тестирования на ВИЧ, 
где желающие анонимно и бесплатно 
смогут узнать свой ВИЧ-статус за де-
сять минут.

Также профилактические мероприя-
тия пройдут в школах и колледжах 
Магнитогорска. В колледжах будут 
организованы мобильные пункты 
экспресс-тестирования для студентов 
и преподавателей.

Телефон горячей линии по бес-
платному конфиденциальному те-
стированию на ВИЧ в Магнитогорске 
8-908-571-23-59.

Профилактика

Проверь свой статус
Магнитогорск входит в число муниципалитетов,  
где ситуация с распространением ВИЧ наиболее сложная

Необходимость высморкать-
ся периодически возникает 
у каждого: при простудных 
болезнях, синусите, аллер-
гическом рините. Но даже в 
XXI веке не все делают это 
правильно, угрожая соб-
ственному здоровью и ставя 
под риск окружающих.

При простуде и аллергии сли-
зистая оболочка носа набухает и 
вырабатывает дополнительную 
слизь для вымывания инфекции, 
раздражителей или аллергенов. Но 
слизь – комфортная среда для роста 
бактерий, застой в носовых ходах 
и пазухах носа ухудшает течение 
болезней. Помимо поддержания 
воспаления в носу и околоносовых 
пазухах, густая слизь оказывает 
ещё один нежелательный эффект. 
Она стекает из носоглотки в горло, 
раздражая его и провоцируя дли-
тельный кашель после вирусной 
инфекции или аллергического 
ринита.

От избыточной носовой слизи 
нужно избавляться, высмаркива-
ние – медицинская необходимость. 
Но, делая это неправильно, можно 
навредить себе, сообщает «Мед-
портал».

Опасно ли сморкаться?
Слишком сильное и частое смор-

кание редко приводит к серьёзным 

последствиям. Однако в медицин-
ской литературе описаны и такие 
осложнения чрезмерно усердного 
высмаркивания, как перелом осно-
вания глазницы, «прорыв» воздуха 
в ткани между легкими, сильная 
головная боль от попадания воз-
духа в полость черепа и даже раз-
рыв пищевода. Все это следствия 
высокого давления в носу и дыха-
тельных путях.

Сильное сморкание оказывает 
значительное давление на евста-
хиеву трубу, соединяющую среднее 
ухо с задней частью носа. Это мо-
жет привести к заложенности уха, 
баротравме или, в крайних случаях, 
к разрыву барабанной перепонки. 
Также при высмаркивании может 
начаться носовое кровотечение. 
Эти осложнения более распро-
странены.

Исследователи показали, что при 
хроническом синусите сморкание 
повышает давление в полости 
носа больше по сравнению с по-
казателями здоровых людей. При 
блокировке обеих ноздрей давле-
ние было гораздо выше, чем при 
одной открытой ноздре.

В другом исследовании учёные 
выявили, что давление в носу при 
сморкании примерно в десять раз 
выше, чем при чихании и кашле. 
Более тревожным оказалось их 

второе открытие – после энер-
гичного высмаркивания вязкая 
жидкость из носа попадала в око-
лоносовые пазухи. Исследователи 
предположили, что это может при-
водить к инфицированию пазух 
бактериями.

Как правильно?

Сморкаться следует осторожно, 
очищать одну ноздрю за один 
раз. Это предупреждает создание 
слишком высокого давления в носу, 
которое является причиной основ-
ных возможных осложнений.

Помните о возможности распро-
странения воздушно-капельных 
инфекции. Сморкаться лучше в 
стороне от других людей. В идеа-
ле это нужно делать в салфетку, 
которую затем нужно выбросить. 
После процедуры нужно помыть 
руки или обработать их анти-
септиком.

Используйте простые ле-
карства. Их применение мо-
жет сделать сморкание менее 
частым, снизить вероятность 
его нежелательных эффектов 
и улучшить очищение носа. Без-
рецептурные противоотёчные 
(сосудосуживающие) средства 
и антигистаминные препараты, 
выпускающиеся в виде таблеток 
или спреев, уменьшают заложен-
ность носа и объём слизи. Однако 
нельзя забывать, что длительный 
прием сосудосуживающих пре-
паратов повышает риск развития 

медикаментозного ринита (зало-
женности носа при прекращении 
их использования), а антигиста-
минные лечат заложенность носа 
только аллергической природы. 
Снизить потребность в лекарствах 
при остром и хроническом рино-
синусите (воспаление слизистой 
оболочки носа и пазух) помогают 
промывания носа солевым раство-
ром и солевые аэрозоли, которые 
разбавляют густую и липкую слизь, 
вычищают её, помогая есте-
ственным механизмам 
её выведения.

Когда обращаться к врачу?
Для взрослых: симптомы длят-

ся более десяти дней; высокая 
температура; выделения из носа 
жёлтого или зелёного цвета, боль в 
придаточных пазухах носа или по-
вышение температуры (признаки 
бактериальной инфекции); кровь 
из носа или постоянные чистые вы-
деления после травмы головы.

Для детей: ребёнок младше двух 
месяцев с повышен-

ной температурой; 
насморк или застой 

слизи вызывают про-
блемы при корм-

лении или 
затрудня-

ют ды-
хание.

Процедура

Рекомендации врачей

Как снизить риск онкологии
Рак не случайно именуют чумой XXI века. С 
каждым годом всё больше людей сталкивают-
ся с этим заболеванием, и порой кажется, что 
предотвратить его возникновение практически 
невозможно. Однако снизить риск онкологии 
реально.

Всемирный фонд по исследованию рака назвал несколь-
ко главных принципов, которых следует придерживаться, 
чтобы уменьшить вероятность развития заболевания, 
пишет «Рамблер-здоровье».

Следите за весом
Мало того, что лишние килограммы сами по себе ведут 

к множеству серьёзных заболеваний вроде сахарного диа-
бета, они, ко всему прочему, повышают риск развития рака 
кишечника, молочной железы, печени и других жизненно 
важных органов.

Не налегайте на мясо
Врачи рекомендуют употреблять не больше 300–500 

граммов мяса в неделю.

Откажитесь от алкоголя
Уже спустя несколько месяцев вы почувствуете, как 

отказ от спиртного положительно сказывается на общем 
состоянии здоровья. Но если совсем забыть про алкоголь 
не получается, постарайтесь выпивать не больше 10–15 
граммов чистого спирта в день.

Занимайтесь спортом
Чтобы поддерживать физическую форму, необязатель-

но проводить в тренажёрном зале по несколько часов еже-
дневно. Для здоровья достаточно ходить пешком не менее 
получаса в день, а также делать по утрам зарядку.

Не пренебрегайте фруктами и овощами
Врачи настоятельно рекомендуют съедать в день не 

менее 400 граммов овощей (за исключением картофеля) 
и фруктов.

Забудьте про соль
Постепенный отказ от соли приведёт к тому, что в ско-

ром времени вы сможете не солить пищу в принципе и 
при этом не ощущать дискомфорта. Но если отказаться от 
соли совсем не получается, употребляйте не более шести 
граммов в день.
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Кроссворд

Традиции

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Кама. 7. Паваротти. 8. Карп. 10. Сейсмология. 12. Архалук. 

14. Бабка. 15. Кефир. 16. Сапог. 20. Гауптвахта. 23. Адюльтер. 25. Опус. 26. Нос. 27. 
«Комбат». 28. Фавн. По вертикали: 1. Кокс. 2. Марс. 3. Галстук. 4. Вагон. 5. Гонорар. 
6. Стрижка. 9. Педагог. 11. Орган. 13. Кемптен. 14. Битва. 17. Галька. 18. Охапка. 
19. Ватсон. 21. Марк. 22. Дюйм. 24. Рой.

Календарь «ММ»

29 Ноября 
Пятница

Восх. 8.30.
Зах. 16.04.
Долгота 
дня 7.33.

Дата: Всемирный день скидок «Чёрная пятница».
Слово дня: Постер – небольшой плакат.
Совет дня: Успех напрямую будет зависеть от вашей 

трудоспособности.

Дата: Международный день защиты информации. Все-
мирный день домашних животных.

Слово дня: Приватизация – передача государственного 
или муниципального имущества в собственность отдель-
ных лиц или коллективов.

Совет дня: Будьте готовы и к заботам, и к пережива-
ниям, и к непростым временам.

30 Ноября 
Суббота

Восх. 8.32.
Зах. 16.03.
Долгота 
дня 7.31.

По горизонтали: 1. Река из кон-
трольной работы в фильме «Географ 
глобус пропил». 7. Кто из мировых те-
норов с детства мечтал сделать карьеру 
футболиста, но родители, которые едва 
сводили концы с концами, убедили 
его стать учителем? 8. «Самая рожде-
ственская рыба» в Европе. 10. «История 
землетрясений». 12. Кавказская под-
дёвка. 14. Патрулирующая стрекоза. 15. 
Молочный напиток, содержащий спирт. 
16. «Чистый ... – победы залог!» (армей-
ский лозунг). 20. Военная «кутузка». 23. 
Из-за чего Татьяна Доронина развелась 
с Олегом Басилашвили? 25. «... Деи» из 
романа «Код да Винчи». 26. «Без ноз-
дрей ... бесполезен». 27. Какой хит стал 
«русским будильником» на МКС? 28. 
Леший из античных мифов.

По вертикали: 1 . Единственная 
звезда из сериала «Друзья», кого не но-
минировали на премию «Эмми». 2. Бог в 
хранителях Рима. 3. Что для пионера и 
джентльмена обязательно? 4. Где ловят 
убийцу из сериала «Мосгаз»? 5. Доход 
за выступление. 6. Парикмахерский 
опус. 9. Кем работал молодой Булат 
Окуджава в деревне Шамординская? 
11. ... местного самоуправления. 13. В 
каком немецком городке в 1775 году 
состоялась последняя в Европе казнь 
за колдовство? 14. Рать из прошлой 
жизни. 17. Пляжные камушки. 18. 
Сено, унесённое за раз. 19. «Куратор 
трезвости» из детективного сериала 
«Элементарно». 21. Сериальная звез-
да ... Богатырёв. 22. Мера диагонали 
монитора. 24. Что похищает Ирвина 
Аллен из сериала «Чип и Дейл спешат 
на помощь»?

«Пост тела без поста души 
называется диетой», – 
рассказывает клирик Ка-
федрального собора Воз-
несения Христова священ-
ник Артемий Хлебунов. В 
Магнитогорск он приехал 
около месяца назад после 
окончания Московской 
духовной академии – по 
«распределению» учеб-
ного комитета Русской 
православной церкви. 
Путь отца Артемия к церк-
ви сам по себе достоин 
отдельной статьи: вы-
пускник МФТИ, кандидат 
физико-математических 
наук, долгое время рабо-
тал по специальности в 
России и за рубежом. Он 
вдохновенно рассказы-
вает о правилах и смысле 
Рождественского поста.

– Ни одна мировая религия не об-
ходится без поста, – объясняет свя-
щенник. – Люди постились перед 
значимыми событиями – будь то 
дальний поход или женитьба, что-
бы собраться с силами, укрепить 
волю, подготовиться к важному 
делу. Православный Рождествен-
ский пост – это тоже подготовка 
к важному событию – Рождеству 
Христову.

Суть человека в христианстве – 
единение души и тела. Когда мы 
ведём обычную жизнь, едим, что 
хотим, душа находится в подавлен-
ном состоянии. Пост даёт возмож-
ность душе распрямиться. А так как 

сила человека, его ум, воля, способ-
ности находятся именно в душе, 
то пост помогает им укрепиться, 
освободиться от мирской суеты и 
подготовиться к празднику. Смысл 
поста – очищение и возрождение 
души, чтобы она смогла соприкос-
нуться со святыней. Воздержание 
предполагается не только теле-
сное, но и духовное. 

– Человек не только воздер-
живается от определённого рода 
пищи, но и от просмотра зрелищ, 
от слушания развлекательной му-
зыки, – объясняет отец Артемий. 
– В России раньше во время поста 
закрывались мясные лавки, теа-
тры и увеселительные заведения. 
Духовное воздержание – самое 
главное. Сейчас пост у православ-
ных вырождается в диету. Если же 
вы хотите поститься по правилам 
православия, то во время поста 
нужно не только ограничивать 
себя в еде, но ещё больше молить-
ся, посещать храм, читать духов-
ную литературу. 

Продолжительность поста – 40 
дней, но он также делится на три 
этапа. С 28 ноября и до 19 декабря, 
до праздника Николая Чудотворца, 
пост не очень строгий, разрешает-
ся в субботу, воскресенье, вторник 
и четверг кушать рыбу, раститель-
ное масло, овощи. Второй период 
– с 19 декабря и до 2 января, с кото-
рого начинается предпразднество 
Рождества Христова. Здесь пост 
ужесточается – рыба разрешается 
только в субботу и воскресенье, все 
остальные дни – лишь раститель-
ная пища. Со второго по седьмое 
января уже строгий пост без рыбы. 
В сочельник, 6 января, до первой 
звезды не едят и не пьют вообще. 
Для маленьких детей, беремен-

ных, кормящих женщин, людей 
с хроническими заболеваниями 
допускаются послабления.

– Всё должно быть по разуме-
нию, – уточняет Артемий Хлебу-
нов . – Если у человека, к примеру, 
сахарный диабет, то он не должен 
поститься. Смысл поста – дать ду-
шевные силы. Пост должен быть во 
благо, не нужно излишнее рвение. 
Если пост приведёт к проблемам со 
здоровьем, он не будет угоден Богу. 
Что касается детей, то раньше в 
России они уже с трёх лет соблюда-
ли пост наравне со взрослыми.

Духовное содержание поста 
тоже постепенно усиливается. На 
Рождественский пост приходятся 
важные службы – это великий 
праздник Введение во храм Пре-
святой Богородицы 4 декабря, дни 
памяти святых – великомученицы 
Екатерины, великомученицы Вар-
вары, День Николая Чудотворца, 
День памяти святителя Спиридона 
Тримифунтского. 

Меняется содержание служб, 
начинаются песнопения и звучат 
молитвы, связанные с Рожде-
ством, так что верующие душой 
чувствуют приближение великого 
праздника.

На вопрос, что важнее – пост 
души или пост тела, отец Артемий 
ответил, что всё-таки приоритет 
отдаётся духовному.

– Если человек почему-то пока 
не может держать пост физиче-
ский, но готов посещать службы, 
молиться, читать хотя бы то же 
Евангелие – это будет лучше. Так 
как воздержание в еде без воздер-
жания внутреннего – просто диета. 
Хотя от неё, безусловно, тоже будет 
польза.

 Мария Митлина

Рождественская рыба

С пользой для души и тела
В православном календаре с 28 ноября 
начинается Рождественский пост


