
Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Поздравляю!

В интересах каждого гражданина
Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днём Консти-
туции Российской Федерации 
– главным государственным 
праздником страны!

Конституция олицетворяет разви-
тую государственность, закрепляет 
базовые общенациональные цен-
ности, среди которых важнейшими 
являются равные для всех права и 
свободы. Основной закон страны 
служит надёжным фундаментом для 
её развития. В документе, созданном в интересах каждого 
гражданина России, отражен богатый правовой опыт, 
накопленный за многолетнюю историю. Руководствуясь 
Конституцией, мы сообща добиваемся успехов, открываем 
новые возможности, наращиваем созидательный потен-
циал родного края. 

Беречь провозглашённые конституционные ценности, 
являющиеся основой консолидации общества, – наша 
общая задача. Не сомневаюсь в том, что, последовательно 
опираясь на принципы, заложенные в Основном законе 
России, мы будем и впредь добиваться позитивных изме-
нений в жизни нашего города, региона и всей страны.

Желаю вам мира, стабильности и благополучия! Новых 
свершений во благо России!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Индексация

С учётом  
экономической ситуации
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
в Челябинской области для внебюджетного 
сектора экономики в 2020 году вырастет на 7,5 
процента.

Такое решение принято на состоявшемся на площадке 
Челябинского трубопрокатного завода объединённом за-
седании правления Челябинской областной общественной 
организации и ассоциации работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей» (СПП).

«Индексация заработной платы, в том числе и минималь-
ного размера оплаты труда, для промышленников очень 
важна», – прокомментировал итоги заседания правления 
президент СПП Челябинской области, член бюро правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей 
Виктор Рашников. – С учётом достаточно острой конку-
ренции на рынке труда между предприятиями за квали-
фицированных специалистов, работодатели не тормозят 
процесс роста зарплат. Они готовы платить работникам 
вполне адекватно, но с учётом экономической ситуации в 
целом в регионе и экономики каждого конкретного пред-
приятия».

Минимальный размер оплаты труда, с учётом уральского 
коэффициента, на 2020 год составит 13 тысяч 949 рублей. 
Работодателям всех форм собственности в регионе предпи-
сано учитывать при оплате труда установленный МРОТ.

В объединённом заседании правления Челябинской 
областной общественной организации и ассоциации рабо-
тодателей «Союз промышленников и предпринимателей» 
приняли участие представители государственной власти: 
первый заместитель губернатора Челябинской области 
Ирина Гехт, уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области Александр Гончаров, 
сенатор Совета Федерации РФ Олег Цепкин, депутат 
Государственной Думы РФ Виталий Пашин, министр про-
мышленности, новых технологий и природных ресурсов 
Челябинской области Павел Рыжий.
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Парк у Вечного огня, сквер Трёх 
поколений, сквер Ветеранов 
Магнитки, северная часть го-
родской набережной и продол-
жение бульвара Огни Магнитки 
– целый месяц, с 9 ноября по 9 
декабря, проходил сбор пред-
ложений по пяти городским 
территориям, которые примут 
участие в рейтинговом голо-
совании в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Идеи магнитогорцев были озвучены 
во вторник, 10 декабря, на заседании 
общественной комиссии.

– По набережной было два пред-
ложения: организовать подсветку 
близлежащих домов и убрать под 

землю трубы отопления, – рассказала 
исполняющая обязанности начальни-
ка управления архитектуры Оксана 
Глебова. – Также было предложение 
по бульвару Огни Магнитки: продлить 
его не до улицы Труда, а благоустро-
ить восточную часть проспекта Кар-
ла Маркса. Были и предложения по 
организации подсветки и установке 

тематических скульптур в сквере Трёх 
поколений. Остальные пожелания 
носили общий характер: поставить 
лавочки со спинками, восстановить 
асфальт, озеленить территории, но 
всё это предусмотрено проектами 
реконструкции.

Продолжение на стр. 3

Какая общественная территория войдёт  
в программу благоустройства на 2020 год –  
решат магнитогорцы

Время выбора
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Магнитогорский металлур-
гический комбинат на выс-
шем уровне организовал и 
провёл на своём горнолыж-
ном курорте первый этап 
Кубка мира по параллель-
ным дисциплинам сноубор-
да. Теперь эти соревнования 
могут получить на Южном 
Урале постоянную прописку.

 «Мы в принципе не приезжаем на 
«одноразовые» площадки, – заявил 
рейс-директор Кубка мира по сноу-
борду Уве Байер. – Поэтому надеем-
ся, что будем приезжать к вам снова 
и снова. Хочу, чтобы спортсмены 
познакомились с культурой вашего 
края, с его индустриальной истори-
ей, которая потрясает. Что касается 
«Банного» (так обычно именуют 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
спортсмены – Прим В. Р.) – у курор-
та отличный потенциал: нам очень 
нравится угол уклона трассы, её 
протяжённость, организация фи-
нишной зоны и финишный городок, 
удобный для установки трибун. На 
ММК умеют не только хорошо де-
лать металл, но и организовывать 
проведение Кубка мира на самом 
высоком уровне».

Вместе с главами двух субъек-
тов Федерации – губернатором 
Челябинской области Алексеем 
Текслером и главой Республики 
Башкортостан Радием Хабировым 
– в церемонии открытия этапа Куб-
ка мира участвовал председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников. Человек, без 
которого соревнований мирового 
уровня, проходящих регулярно на 
южноуральской земле в последние 
годы, точно бы не было.

Время вперёд!
История горнолыжного курорта 

«Банное», излюбленного места от-
дыха магнитогорцев и уже очень 
известного и популярного не толь-
ко на Южном Урале, но и по всей 
России спортивного объекта, на-
чиналась шестнадцать с половиной 
лет назад  при самом активном и 
непосредственном участии Виктора 
Филипповича. В апреле 2003 года 
глава Магнитогорского металлур-
гического комбината свою давнюю 
идею о строительстве по соседству с 
ГЛЦ «Абзаково» ещё одного крупно-
го горнолыжного центра оформил 
документально. 14 апреля в Уфе 
тогдашние генеральный директор 
ММК Виктор Рашников и президент 
Республики Башкортостан Муртаза 
Рахимов подписали соглашение о 
строительстве горнолыжной базы 
на территории Абзелиловского 
района Башкирии.

А уже на следующий день Вик-
тор Рашников подписал ещё один 
судьбоносный для будущего спор-
тивного и туристического объекта 
документ – контракт на строи-
тельство уникального для Рос-
сии современного горнолыжного 
подъёмника гондольного типа в 
санаторно-курортной зоне ММК 
неподалёку от озера Банное. И 
уже к началу следующего зимнего 
сезона–2003–2004 у Магнитки 
появился новый спортивный и 
туристический объект, который 
первыми, конечно же, опробовали 
сами горожане.

В своё время в адрес руководства 
комбината раздавались упрёки, мол  
деньги, потраченные на создание 
хоккейного суперклуба и уни-
кальных спортивных сооружений, 
вроде горнолыжных курортов и 
аквапарков, можно было израс-
ходовать иначе. Но время подтвер-
дило правоту председателя совета 
директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова, всегда остававшегося 
приверженцем здорового образа 
жизни.

Занятия физической культурой 
и спортом он превратил в одно 
из приоритетных направлений 
социальной политики ММК. А 
спорт высших достижений в этих 
условиях вырос в Магнитке как на 
дрожжах.

Красноречивый факт: почти все 
магнитогорские олимпийцы, при-
нимающие участие хоть в летних, 
хоть в зимних Играх, имеют непо-
средственное отношение к спор-
тивным клубам Магнитогорского 
металлургического комбината.

В эпоху Виктора Рашникова, и это 
символично, появились и первые в 
истории города олимпийские чем-
пионы. Первопроходцем был Игорь 
Кравцов, завоевавший золотую ме-
даль в 2004 году в греческих Афинах 
– на родине древних Олимпиад – в 
составе российской четвёрки пар-
ной по академической гребле. А в 
2018 году в Южной Корее олимпий-
скими чемпионами по хоккею стали 
вратарь «Металлурга» Василий 
Кошечкин, лучший снайпер в исто-
рии чемпионатов страны форвард 
Сергей Мозякин и воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы 
защитник Егор Яковлев.

В 2012 году, когда лучший воспи-
танник хоккейного «Металлурга» 
Евгений Малкин произвёл фурор на 
чемпионате мира, завоевав золотую 
медаль в составе сборной России и 
собрав практически весь «урожай» 
индивидуальных наград, Виктор 
Рашников, большой любитель и 
меценат хоккея, воскликнул: «Уже 
ради одного Малкина стоило вкла-
дывать средства в развитие хоккея 
в городе!» Подобную фразу можно 
было произнести и после победы 
российской ледовой дружины на 
Играх в Южной Корее, где наши 
хоккеисты стали олимпийскими 
чемпионами после 26-летнего 
перерыва.

Бренд Магнитки
Хоккейный клуб «Металлург», ко-

торым более четверти века руково-
дит Виктор Рашников, безусловно, 

самый успешный спортивный про-
ект ММК, ставший настоящим брен-
дом современной Магнитки. Пять 
раз клуб был чемпионом России 
(дважды – в рамках Континенталь-
ной хоккейной лиги, на «рельсы» 
которой перешёл чемпионат стра-
ны), трижды – клубным чемпионом 
Европы, выигрывал Кубок страны и 
Суперкубок Старого Света.

«Денег на ветер мы, конечно, не 
бросаем, финансируем команду в 
разумных пределах, да ещё требу-
ем, чтобы клуб зарабатывал сам, 
– говорит Виктор Рашников. – Но 
цели перед «Металлургом» всегда 
ставим очень высокие. Впрочем, ру-
ководители клуба только рады, что 
перед ними ставится максимальная 
цель. Говорят, плохо будет, когда 
большую задачу отменят».

Экс-министр спорта России Вя-
чеслав Фетисов, легендарный ка-
питан сборной СССР, знаменитой 

«красной машины» 1980-х годов, 
вообще считает, что именно в Маг-
нитогорске 20 – 25 лет назад нача-
лось возрождение отечественного 
хоккея. Во время одного из визитов 
на Южный Урал знаменитый со-
ветский хоккеист отметил: «В то 
время как в Москве распродавали 
лучших игроков, здесь, в Магнито-
горске, Рашников и возглавляемый 
им металлургический комбинат 
строили ледовые дворцы и растили 
Малкиных».

Слова Фетисова вполне можно 
отнести и к другим видам спорта, 
получившим солидную поддержку 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината.

Поддержка спортивных звёзд
Анастасия Чирцова, нынешняя 

трёхкратная чемпионка страны 
по ски-кроссу, самой скоростной 
разновидности фристайла, только 
благодаря ММК получила возмож-
ность выступить на Олимпиаде. 
Родилась спортсменка в Кунгуре 
(Пермская область), где и начала 
заниматься горными лыжами. Но 
когда занятия потребовали вложе-
ний средств, поддержки в родном 
крае Чирцовой найти не удалось, и 
она начала выступать за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск». Перей-
дя в апреле 2011 года из горных 
лыж в ски-кросс по предложению 
личного тренера Григория Лебеде-
ва, Анастасия быстро стала одной 
из лучших спортсменок страны в 
этой самой скоростной разновид-
ности фристайла. И именно как 
представительница спортклуба 
ММК Чирцова принимала участие 
в соревнованиях по ски-кроссу на 
Белых Олимпиадах в Сочи в 2014 
году и Южной Корее в 2018-м.

Сейчас олимпийские перспекти-
вы Магнитки связаны с мастером 
спортивной ходьбы Василием Ми-
зиновым, которого по праву можно 
назвать преемником заслуженного 
мастера спорта легендарного Ва-
лерия Спицына. Коренной магни-
тогорец мастер спорта междуна-
родного класса Мизинов принят 
в СК «Металлург-Магнитогорск» 
спортсменом-инструктором в марте 
этого года. Сейчас он тренируется в 
челябинской СШОР № 2 по лёгкой 
атлетике имени Л. Н. Мосеева под 
руководством Елены Сайко, в про-
шлом знаменитой челябинской 
легкоатлетки, участницы Олим-
пийских игр 1992 года. Первый же 
год выступлений при спонсорской 
помощи ММК принёс молодому 
спортсмену целую россыпь наград. 
Ещё весной Василий Мизинов пер-
вым из российских легкоатлетов 
выполнил квалификационный 
норматив для участия в Олимпий-
ских играх 2020 года, затем добился 
нескольких крупных успехов, став 
победителем командного чем-
пионата России, международного 
турнира Podebrady Walking в Чехии, 
чемпионом Европы среди юниоров 
до 23 лет, а под занавес предолим-
пийского сезона завоевал серебро 
на своей коронной дистанции 
20 километров на чемпионате мира 
– выдающийся результат.

Десять лет назад, когда Виктор 
Рашников принимал участие в за-
седании попечительского совета 
Фонда поддержки олимпийцев Рос-
сии, он выразил надежду, что среди 
участников грядущих олимпиад 
будут и спортсмены легендарной 
Магнитки. «ПАО «ММК» обязатель-
но станет оказывать всяческую 
поддержку тем магнитогорским 
спортсменам, которые поднимутся 
на олимпийские высоты», – сказал 
тогда Виктор Филиппович. Сей-
час, спустя десятилетие, можно 
констатировать: слова Рашникова 
сбылись. А очередные крупные 
международные соревнования 
на южноуральской земле – про-
шедший в минувшие субботу и 
воскресенье этап Кубка мира по 
параллельным дисциплинам сноу-
борда – привлекут к регулярным 
занятиям спортом тысячи юных 
магнитогорцев, из которых в буду-
щем обязательно вырастут новые 
олимпийские чемпионы.

 Владислав Рыбаченко

С олимпийским уклоном
Этап Кубка мира по сноуборду несомненно даст новый импульс 
для развития магнитогорского спорта

Эхо события
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Виктор Рашников во время визита Президента РФ Владимира Путина, ГЛЦ «Абзаково», 2000 год

Горнолыжные курорты ММК часто становятся местом проведения крупнейших соревнований



Референдум по принятию 
новой Конституции прошёл 
годом раньше – 12 декабря 1993 
года. В нём приняли участие 
более 58 миллионов россиян, 
из них 32 миллиона 937 тысяч 
630 человек проголосовали за 
утверждение новой Конститу-
ции. Официально она вступила 
в силу 25 декабря того же года, 
в день опубликования. Новая 
Конституция РФ существенно 
изменила структуру высших ор-
ганов государственной власти. 
В ней был закреплён принцип 
разделения властей, сделан 
серьёзный шаг по пути усовер-
шенствования федеративного 
устройства России. Нормам Кон-
ституции впервые в истории 
страны было придано прямое 
действие. Это значит, что любой 
человек может защитить свои 
права, ссылаясь на конститу-
ционные нормы, а судебные и 
иные государственные органы 
при рассмотрении дел и реше-
ний спорных вопросов должны 
руководствоваться, прежде все-
го, нормами Основного закона.

Конституция не предписывала, как 
это было ранее, предустановленной 
единой экономической системы, осно-
ванной на государственной собственно-
сти, в равной мере защищая все формы 
собственности, обеспечивая свободу 
развития гражданского общества.

Основной закон провозгласил пре-
зидента РФ главой государства и воз-
ложил на него обязанности по защите 
Конституции, прав и свобод человека 
и гражданина, охране суверенитета 
Российской Федерации, её независи-
мости и государственной целостности, 
обеспечению согласованного функцио-
нирования и взаимодействия органов 
государственной власти. Конституция 
Российской Федерации имеет высшую 
юридическую силу и применяется на 
всей территории РФ. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в РФ, не 

должны противоречить Конституции.
При вступлении в должность прези-

дент России приносит присягу народу 
на экземпляре Конституции РФ. Текст 
присяги закреплён статьёй 82 Консти-
туции.

Переплёт специального экземпляра 
Конституции сделан из тончайшей кожи 
варана красного цвета, на обложке – 
накладной серебряный герб России и 
тиснёная золотом надпись «Конститу-

ция России». Хранится он в библиотеке 
Администрации президента в Кремле и 
используется только во время инаугура-
ции президента России.

В течение двенадцати лет День Кон-
ституции – 12 декабря – был выходным. 
С 1 января 2005 года, согласно приня-
тым Госдумой поправкам в Трудовой 
кодекс, он стал рабочим. В июле того 
же года День Конституции России при-
числен к памятным датам.
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Уважаемые южноуральцы! При-
мите поздравления с Днём Кон-
ституции России!

Основной закон Российской Феде-
рации определяет принципы государ-
ственности и высшую ценность госу-
дарства – гражданина, его основные 
права и обязанности. Конституция 
даёт возможность гражданам нашей 
страны проявлять инициативу, уча-
ствовать в обсуждении и принятии важных решений по 
вопросам социально-экономического развития, возрож-
дать культурные и духовные ценности. И наш долг – знать 
и чётко соблюдать все заложенные в Конституции нормы, 
твёрдо следовать букве и духу Основного закона. Только в 
этом случае мы будем жить в свободной стране, а каждый 
сможет внести достойный вклад в динамичное развитие 
своего региона и страны в целом.

Желаю вам стабильности, успехов в добрых начинаниях, 
мира и благополучия!

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Уважаемые земляки!
12 декабря мы отмечаем 26-летие с 

даты введения в действие Конститу-
ции Российской Федерации – Основ-
ного закона страны, определяющего 
приоритеты государственной поли-
тики, права и обязанности граждан 
России. Создание документа стало 
новой вехой в истории России, по сей 
день именно Конституция приоритетна при вынесении 
всех властных решений.

Поздравляю всех с этой датой и желаю роста просвещён-
ности и осведомлённости каждого в правовых вопросах, 
формах и способах защиты своих прав. Важно при этом 
помнить и чтить и свои обязанности: именно тогда мы 
создадим равновесное и комфортное государственное 
устройство.

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета Госдумы ФС РФ  

по государственному строительству и законодательству

Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с Днём Конституции 
России!

12 декабря 1993 года народ России 
сделал свой выбор в пользу демокра-
тии, определил стратегический путь 
развития страны и принял самый 
главный закон России – Конституцию. 
И сегодня мы с большой гордостью от-
мечаем такой прекрасный праздник.

Принятие Конституции сыграло огромную роль в 
укреплении российской государственности, надежно обе-
спечило гражданские и экономические свободы.

Поздравляю с праздником всех россиян! Желаю вам 
огромного счастья, крепкого здоровья, благополучия и 
материального достатка. Пусть на просторах России будут 
мир и процветание!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие земляки!
Основной закон нашей страны во-

брал в себя опыт и достижения, на-
копленные за многовековую исто-
рию, определил основополагающие 
гуманистические принципы жизни, 
провозгласив жизнь, права и свободы 
человека высшей ценностью. Это за-
лог государственной независимости, 
дальнейшего развития России и благо-
получия граждан.

Желаю вам всегда жить в согласии с законом, достигать 
успехов в любом деле и искренне гордиться принадлежно-
стью к нашей великой державе!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания 
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День Конституции
Четверть века назад в России появился  
новый государственный праздник

Календарь 

Окончание.  
Начало на стр.1

Спикер Собрания депутатов 
Александр Морозов подчер-
кнул: хотя горожане будут де-
лать выбор из пяти территорий, 
проектов – шесть. Для продол-
жения бульвара Огни Магнитки 
студенты МГТУ имени Носова 
предложили две концепции 
– на тему семьи и памятных 
мест Магнитогорска. В рамках 
текущего голосования жители 
смогут определить, войдёт ли 
бульвар в программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Если войдёт – тогда и 
будет решаться, какому именно 
дизайн-проекту отдать пред-
почтение. Пока же чиновники 
взяли из каждого проекта 
самые интересные дизайнер-
ские задумки и разместили 
на информационных стендах, 
которые будут стоять в местах 
проведения голосования.

Итогом заседания стало единоглас-
но принятое решение считать обще-
ственное обсуждение состоявшимся, 
специалистам администрации горо-
да рекомендовали рассмотреть все 

предложения горожан, содержащие 
конкретные пожелания по благо- 
устройству территорий, участвующих в 
голосовании. Теперь всё зависит только 
от жителей. Чем активнее пройдёт го-
лосование, тем объективнее получится 
результат. 

В пятницу и субботу, 13 и 14 дека-
бря, все магнитогорцы от 14 лет и 
старше смогут официально сделать 
выбор. Урны для голосования будут 
установлены в городской админи-
страции, администрациях Ленинско-
го, Правобережного и Орджоникид-
зевского районов, а также в торговых 
центрах «Джаз Молл», «Континент» 
и «Семейный парк». Будет открыто и 
круглосуточное голосование в сети 
Интернет на сайте администрации 
города.

Дежурить в местах голосования будут 
69 добровольцев из числа волонтёров и 
сотрудников администрации, прошед-
ших специальное обучение. Александр 
Морозов подчеркнул, что голосование 
будет максимально демократичным 
– никому не запретят высказать своё 
мнение. Паспорт, разумеется, лучше 
взять с собой, но если его не окажется, 
достаточно показать любое удосто-
верение личности: банковскую карту, 
ученический, студенческий билеты, 
пропуск, водительское удостоверение. 

– Если человек примет участие в 
рейтинговом голосовании, – отметил 
Александр Морозов, – и потом увидит 
преображенную территорию, то станет 
бережнее относиться к этому. Мало 
создать – надо ещё и сохранить.

Бюллетени будут доступны  
не только по указанным адресам – 
бланк можно вырезать  
прямо из нашей газеты на стр. 9

Необходимо отметить одно или не-
сколько мест, которые, на ваш взгляд, 
нужно реконструировать в наступаю-
щем году в первую очередь, и отнести 
в ящик для голосования. Обратите 
внимание, выбрать можно несколько 
вариантов, даже все пять при желании. 
Во вторник, 17 декабря, комиссия со-
берётся, чтобы подвести итоги и утвер-
дить результаты голосования. 

Предвидя вопрос журналистов о том, 
сколько территорий смогут войти в 
программу в 2020 году, Александр 
Морозов отметил: 

– Когда будут освоены средства по 
программе «Комфортная городская 
среда», станет понятно, одна террито-
рия будет реконструирована, две, три 
или все пять. 

Добавим, что самый дорогой про-
ект благоустройства – северная часть 
набережной слева от Центрального 
перехода. Всё дело в трубах теплофика-
ции – чтобы опустить их под землю, по 
словам Оксаны Глебовой, нужно при-
близительно 40 миллионов рублей.

Дизайн-проекты территорий и 
бюллетень для голосования – на 
стр. 8–9.

 Мария Митлина

Качество жизни

Какая общественная территория войдёт  
в программу благоустройства на 2020 год –  
решат магнитогорцы

Время выбора

Поздравления

Основной закон страны
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации! 

Этот документ – основа законода-
тельной базы нашей страны, прочный 
фундамент, на котором строится сильное демократическое 
государство. Конституция содержит в себе опыт прошлых 
поколений и сегодня является основой всех современных 
преобразований.  Именно закон обеспечивает равенство 
прав и свобод граждан. От правопорядка, основанного на 
конституционных принципах, зависят будущее страны, 
стабильное развитие нашего общества. 

Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, счастья и 
успехов во всех начинаниях!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска 
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Соболезнование

Пятого декабря ушла из 
жизни Татьяна Борисовна 
Очеретяная – настоящий 
журналист и настоящий 
человек. Ей было всего  
64 года.

Имя Татьяны Очеретяной – свое-
го рода знак качества. Она не по-
зволяла себе писать «проходные» 
материалы. Её перо оставалось 
острым, будь то интервью с яркой 
личностью или репортаж о рядовом 
событии городской жизни. К слову, 
жанр интервью «в чистом виде» не 
любила: ей было важно оставить 
ремарку на полях увлекательного 
разговора, поделиться метким на-
блюдением – зоркому глазу и анали-
тическому уму Татьяны Борисовны 
мог бы позавидовать психолог 

экстра-класса или 
опытный кри-

м и н а л и с т. 
Журналист 
тем и отли-
чается от 

борзопис-

ца, что не просто излагает проис-
ходящее, а вкладывает в тексты 
душу, показывает события через 
призму личного отношения, при 
этом не навязывая своей точки зре-
ния, но приглашая к размышлению 
и диалогу.

Татьяна Борисовна сотрудничала 
со многими городскими СМИ, в том 
числе писала для «Магнитогорского 
металла». Мне посчастливилось 
работать с ней. Лучшее, чему научи-
лась в журналистике, переняла от 
неё и продолжаю вспоминать её 
советы. Чем дольше в профессии, 
тем больше осознаю, насколько 
велик дар Очеретяной. До её уровня 
мастерства дано дорасти немно-
гим. Это и безупречное владение 
русским языком, и собственный 
узнаваемый стиль, и мужество 
браться за больные темы. И, как 
ни печально, горький опыт писать 
некрологи близким. Сейчас, когда 
пишу этот материал, вспоминаю, 
как в августе 2009-го провожали в 
последний путь выдающуюся ак-
трису театра «Буратино» Людмилу 
Клюкину-Бреслер. После прощания 
Татьяна бессильно опустилась на 
скамейку:

– Люсенька… Проклятая наша 
работа – писать некрологи родным 
людям.

А потом, в редакции, бледная и 
сосредоточенная, написала бли-
стательный очерк о Людмиле Ива-
новне – свой последний подарок 
ушедшей, который важнее пласт-
массового венка на могилу.

Работу свою на самом-то деле 
она обожала. Сколько проблем 
было озвучено ею в городских СМИ, 
сколько обозначено болевых точек! 
А сколько великолепных мате-
риалов о культурных событиях! Она 
прекрасно разбиралась в театре, 
оперном и цирковом искусстве, 
балете. Обладала широчайшим кру-
гозором и недюжинной эрудицией. 
Но, работая на износ, неизбежно 
время от времени приходишь к вы-
горанию, когда кажется: больше ни 
строчки. Но снова и снова, подобно 
Фениксу, возрождаешься из пепла. 
Много проще ремесленникам, уме-
ющим отстраниться и набросать 
статейку, – при поставленном слоге 
это, в общем-то, несложно. Татьяна 
так не умела. Поэтому журнали-
стика, любовь и призвание, порой 
становилась её проклятием, сжигая 
изнутри.

Давно заслуженная награда – зва-
ние «Журналист года» в конкурсе 
МГСД «Город и мы» – пришла к ней 
в 2010-м. Помню, как она прямо с 
итогового годового заседания го-
родского Собрания депутатов, где 
чествовали победителей, приехала 

в редакцию – с букетом и тортом. 
Профессиональные достижения 
были не менее важны, чем «ка-
лендарные» праздники вроде дня 
рождения.

Татьяна Очеретяная моменталь-
но становилась душой общества. 
Царственная – под стать масштабу 
личности и высоте профессиона-
лизма – осанка, благородные черты 
лица, ярко-голубые глаза и ши-
карные длинные русые волосы, в 
которых и в элегантном возрасте 
не было седины. С такой внешно-
стью можно восседать на троне. 
Она же, прекрасно зная себе цену, 
никогда не была высокомерна. Ей 
был важен не статус человека, а 
личные качества, могла с чувством 
собственного достоинства и при 
этом на равных говорить с властями 
предержащими и обездоленными, 
опустившимися на самое дно.

За её внешней успешностью 
– звезда первой величины магни-
тогорской журналистики – скры-
валась жизнь, достойная лите-
ратурного бестселлера, полная 
взлётов и горьких утрат, отчаяния 
и самопреодоления. В минуты от-
кровенности она рассказывала о 
дорогих людях, потерянных в этом 
мире безвозвратно, – и говорила о 
них так, что они становились близ-
ки и слушателю. Вспоминала о том, 
как после распада СССР вернулась в 
родную Магнитку из бедствующего 
украинского Николаева изголодав-
шаяся и почерневшая, весом 45 кило 
при её достаточно высоком росте… 
Собственно, в маленьких частных 
изданиях мы тоже не шиковали. Но 
королева в любых обстоятельствах 
остаётся королевой, и блузка с 

уличного рынка смотрелась на ней 
натуральными шелками.

В трудных ситуациях выручало 
чувство юмора. За словом она в кар-
ман не лезла, до сих пор в памяти её 
умопомрачительно смешные исто-
рии, зачастую не предназначенные 
для печати, – солёного словца не 
выкинешь. Умела поддержать в 
беде – не причитая и не гладя по 
голове, а протягивая руку помощи. 
Общение с нею было настоящим по-
дарком, однако складывалось ощу-
щение, что раздаривает она себя, не 
жалея, этот ресурс рано или поздно 
будет исчерпан. Татьяна жила так 
щедро и безрассудно, что у близко 
знавших её сжималось сердце.

В 2011-м был инсульт. Физически 
она вроде бы восстановилась, но, 
будучи уже на пенсии, возвращать-
ся на галеры журналистики не 
захотела. «Какое блаженство – не 
писать…» В мире, где нет свободы 
слова, порой дорогого стоит свобо-
да от слова. Иначе не выдержишь 
боли, которую пропускаешь сквозь 
себя ежечасно. К такому парадок-
сальному, но в сущности закономер-
ному финалу пришёл человек, не 
мысливший себя без профессии.

Жизнь, чёрно-белая и разноцвет-
ная, милосердная и жестокая, завер-
шилась, дальше – легенда. Спасибо 
вам за всё, Татьяна Борисовна. Мы 
вас не забудем.

Коллективы редакций «Магнито-
горского металла» и телекомпании 
«ТВ-ИН» приносят соболезнования 
родным и близким Татьяны Очере-
тяной. Скорбим вместе с вами.

   Елена Лещинская

Утрата

Королева журналистики
Для коллег она была наставником, другом  
и эталоном профессионализма

Служба занятости 

Поверить в себя
Безработных магнитогорцев научили бороться 
со стрессом.

В центре занятости населения прошло групповое заня-
тие по социальной адаптации для граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы. Среди тех, кто стоит на 
учёте больше полугода, два с половиной десятка человек. 
Как итог – всё меньше мотивация и больше стресс. 

– В состоянии стресса человек перестаёт верить в свои 
силы, появляются сомнения, блокируются уверенность 
и желание двигаться вперёд, – объясняет заведующая 
кафедрой психологии института дополнительного про-
фессионального образования и кадрового инжиниринга 
«Горизонт» Ольга Степанова. – Поэтому так важно по-
казать людям методики выхода из кризиса, причинно-
следственные связи между мотивацией и реализацией 
намеченных планов, дать техники работы над собой.

Участники семинара разобрали «по ролям» правила про-
ведения успешного собеседования, а также научились гра-
мотно составлять резюме. Всего в формате сотрудничества 
с институтом «Горизонт» в центре занятости населения 
Магнитогорска прошло шесть занятий по социальной 
адаптации и психологической поддержке. Участие в них 
приняли 85 человек. И все они признались: после тренин-
гов почувствовали веру в себя.

На начало декабря на учёте в службе занятости Челя-
бинской области состоят 23571 человек, из них 20326 
признаны безработными. Уровень безработицы на Южном 
Урале составляет 1,08 процента. От работодателей заявле-
но 24546 вакансий. Напряжённость на рынке труда: 0,96 
человека на одну вакансию. Ситуация в Магнитогорске 
выглядит следующим образом: незанятых граждан 1866 
человек, из них 1525 – безработные. Уровень безработицы 
0,84 процента. В базе данных центра занятости населении 
1787 вакансий. Напряжённость на рынке труда: один че-
ловек на одну вакансию. 

Вечная память
Приносим свои соболезнования 

родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни БулаТОва ФёдОра 
алЕксандрОвича – человека 
долга и чести, посвятившего всю 
свою жизнь борьбе с преступно-
стью, охране правопорядка, защи-
те жизни и спокойствия земляков. 
Выражаем самые искренние слова 
поддержки и глубокого сочув-
ствия.

   Совет директоров, 
члены правления и исполнительной дирекции  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Пищевые предпочтения жи-
телей области в прошлом году 
заметно изменились, отмечает 
челябинскстат на основании 
проведённого выборочного 
обследования.

В частности, в рационе южноураль-
цев стало меньше картофеля, молока 
и молочных продуктов, хлеба, мяса и 
мясопродуктов, но больше сахара и 
кондитерских изделий, овощей, бах-
чевых культур, фруктов и ягод. Такой 
сдвиг в пользу углеводов увеличил 
энергетическую ценность питания, а 
вот количество белков в продуктовой 
корзине, напротив, сократилось.

Общеизвестно, что структура потреб-
ления в немалой степени зависит от 
доходов. Те, у кого они значительные, 
на покупку продуктов тратят почти 
втрое больше, чем семьи с низким до-
статком. Статистики также выявили, 
что горожане больше, чем сельские 
жители, потребляют молока и молоч-
ных продуктов, овощей и бахчевых, 
рыбы, мяса, мясопродуктов. Селяне же 
налегают на хлеб, картофель, сахар и 
кондитерские изделия. Но в целом, не-
смотря на увеличение среднемесячных 
расходов на продукты, их потребление 
снизилось, что сказалось на качестве 
питания.

По мнению специалистов министер-
ства сельского хозяйства Челябинской 
области, это не связано напрямую с 
динамикой производства основных 
видов продовольствия в регионе. Ска-
жем, по хлебу и хлебопродуктам уро-
вень самообеспечения по отношению 
к фактическому объёму потребления 
составляет 301 процент (в 2017 году 
– 287). В прошлом году производство 
хлеба, муки, круп, макаронных изделий 
в расчёте на одного жителя области до-
стигло 352 килограммов, в то время как 
рекомендуемая норма составляет 96. 
Обеспеченность мясом и мясопродукта-
ми за счет собственного производства 

достигает 207 процентов, картофелем 
– 148. На одного человека картофеля 
на Южном Урале произвели, по данным 
статистики, 167 килограммов, а реко-
мендуемая норма – 90.

Ниже необходимого уровня только 
производство молока – 54 процента, но 
на рынке нет дефицита молочных из-
делий. Если хлебопродукты, в первую 
очередь муку, макаронные изделия, 
крупы, а также мясные продукты реги-
он активно поставляет в другие субъ-
екты РФ и даже за рубеж, то молочные 
продукты собственного производства 
остаются на внутреннем рынке. Жите-
ли области хорошо знают местных про-
изводителей, отдавая предпочтение 
домашним маркам и брендам.

Ежегодная поддержка АПК на 

уровне четырёх миллиардов рублей 
стимулирует производство сельхозпро-
дукции и выпуск качественных продук-
тов питания. Например, Челябинская 
область – одна из немногих в России, 
где выращивают пшеницу твёрдых сор-
тов для выпуска макаронных изделий, 
подчёркивают в минсельхозе региона.

Однако не все эксперты считают тен-
денции на рынке продовольствия пози-
тивными. Челябинский политолог до-
цент Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при президенте 
РФ Андрей Лавров отмечает, что из-
менение структуры потребления про-
дуктов питания наглядно показывает: 
рост калорийности пищи происходит 
за счёт снижения её качества, а значит, 
наносит урон здоровью населения.

Продовольственная безопасность
Южноуральцы стали больше тратить, но меньше есть

Регион

Татьяна Очеретяная
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Массовый спорт

Стартовал традиционный 
турнир по хоккею среди 
работников Группы ПАО 
«ММК», который в этом се-
зоне пройдёт уже 21-й раз. 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат, пред-
седатель совета директоров 
которого Виктор Рашников 
оказывает огромную спон-
сорскую помощь спорту, 
вновь выявит лучшие люби-
тельские коллективы.

Во вторник на легендарном для 
городского хоккея стадионе «Ма-
лютка» в матче за Кубок открытия, 
задуманном по аналогии с Кон-
тинентальной хоккейной лигой, 
встретились финалисты, а значит, 
две сильнейшие команды прошло-
го сезона – МРК и ОСК-1 («Бурые 
медведи»). Эти ледовые дружины, 
которые получили право скрестить 
клюшки между собой в первом 
поединке чемпионата ММК и год на-
зад, явно претендуют на роль фаво-
ритов в предстоящем турнире. Тем 
более что спорт в большом почёте 
и в Механоремонтном комплексе, 
и в Объединённой сервисной ком-
пании. Недаром в весенней легко-
атлетической эстафете на призы 
газеты «Магнитогорский металл» 
в последние годы побеждают пред-
ставители именно этих дочерних 
обществ комбината. Механоремонт-
ники завоевали эстафетный Кубок 
«ММ» четырежды за последние 
пять лет, бегуны ОСК победили в 
2016 году, сотворив тогда настоя-
щую сенсацию.

– Первая игра не показатель, – 
сказал Андрей Шевченко, капитан 
команды МРК, прошлогоднего 
абсолютного чемпиона ММК. – Был 
большой перерыв, и некоторые 
игровые связи утрачены. Но бо-
роться за победу будем обязатель-
но: Кубок открытия лишним не 
будет...

В прошлом сезоне, кстати, меха-
норемонтники обыграли в финале 
плей-офф «Бурых медведей» из 
ОСК в серии до двух побед. По сло-
вам капитана, свой состав команда 
сохранила: «Из года в год играют 
одни и те же люди».

Однако немало сильных хок-
кейных команд есть и в других 
подразделениях комбината , 
что подчеркнул главный судья 
турнира, директор спортивно-
оздоровительного комплекса СК 
«Металлург-Магнитогорск» Вадим 

Гребенников. Этот вид спорта ста-
новится по-настоящему народным 
в нашем городе. СДЮСШОР «Метал-
лург» ежегодно выпускает не один 
десяток хорошо подготовленных 
игроков. Далеко не все из них 
переходят в профессиональный 
хоккей, зато многие приходят на 
производство – как на комбинат, 
так и на предприятия Группы ПАО 
«ММК». Вот из этих воспитанни-
ков снискавшей себе славу маг-
нитогорской хоккейной школы и 
формируются в основном команды 
производственных подразделений, 
демонстрирующие весьма доброт-
ный уровень игры.

По драматизму  
и эмоциональному накалу 
матчи чемпионата ММК 
не уступают поединкам 
профессиональной КХЛ

Да, ребята, играющие на люби-
тельском уровне, в хоккейном ма-
стерстве, катании, тактике не дотя-
гивают до талантливых спортсме-
нов, получающих большие деньги, 
но в желании сражаться за победу 
на ледовой площадке любители 
выглядят порой даже предпочти-
тельнее профессионалов. Их не пу-

гают и морозы, которые, случается, 
сопутствуют матчам комбинатских 
команд на открытой площадке 
стадиона «Малютка». Кстати, в 
этом сезоне исполняется тридцать 
лет с момента последней встречи 
чемпионата страны, сыгранной на 
этой некогда главной арене города 
хоккеистами «Металлурга» – тогда 
магнитогорцы выступали в Вос-
точной зоне второй лиги и заняли 
первое место, завоевав путёвку в 
первую лигу.

Всего в турнире среди работни-
ков Группы ПАО «ММК», а точнее, 
в чемпионате Магнитогорского 
металлургического комбината, 

принимают участие восемь ко-
манд. Сначала они сыграют в два 
круга, затем по системе плей-офф 
разыграют два трофея. Борьба 
за них ожидается очень упорной. 
Четыре лучших коллектива на 
финише турнира примут участие в 
розыгрыше Кубка стали, команды, 
занявшие места  с пятого по вось-
мое, поспорят за Кубок профкома.

Организаторами хоккейного 
чемпионата комбината, который 
продлится в течение четырёх ме-
сяцев, выступают ПАО «ММК», пер-
вичная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» ГМПР и ЧУ ДО 
СК «Металлург-Магнитогорск».

Всё на той же «Малютке»
Любительские команды комбината открыли новый хоккейный сезон

Профилактика

Жестокое обращение с 
детьми – социальная про-
блема, поскольку ведёт за 
собой угрозу жизни ребён-
ка, безнадзорность. Бороть-
ся со злом можно только 
совместными усилиями 
представителей всех орга-
нов и учреждений системы 
профилактики с привлече-
нием квалифицированных 
специалистов.

– Жестокому обращению под-
вергаются дети всех возрастных 
групп, не исключая малышей 
первого года жизни, – рассказала 
начальник отдела защиты прав 
несовершеннолетних Любовь 
Щебуняева. –  Причём чаще ма-
лышей травмируют не чужие 
люди, а родственники. По данным 

полиции, в течение 2019 года воз-
буждено семь уголовных дел за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего. 
Два уголовных дела – за побои 
родителями своих детей , одно – за 
умышленное причинение вреда 
здоровью средней тяжести. Надо 
понимать, что жестокость – это не 
только избиение, но и действие 
или бездействие, наносящее вред 
ребёнку. Голодный, раздетый, бро-
дяжничающий и попрошайничаю-
щий ребёнок находится в опасном 
положении. 

От примеров, которые привела 
Любовь Сергеевна, волосы дыбом 
встают. Насилию подвергаются 
дети, чьи родители пьют, упо-
требляют наркотики, срывают 
зло на ребёнке из-за отсутствия 

денег, а то и просто  чрезмерно 
требовательны к своим чадам. 
Жестокое обращение с детьми – 
основной критерий выделения 
семьи в категорию «находящаяся 
в социально опасном положении» 
и организации за ней постоянного 
контроля. На начало декабря 2019 
года на учёте в едином банке дан-
ных состоит 134 магнитогорских 
семьи, в которых воспитываются 
249 детей. 

Отдельная тема – безответ-
ственное отношение родителей к 
собственным детям. В социально-
реабилитационный центр по хо-
датайству органов опеки перио-
дически поступают «бесхозные» 
малыши. Например, семилетняя 
девочка, мать которой ведёт асо-
циальный образ жизни и не рабо-
тает. Ребёнка приютили в семье 
одноклассницы, а мать её даже не 
искала. Пьющих родителей сестёр 
трёх и пяти лет не заботит, во что 
одеты дочки, чем питаются, в каких 
условиях живут. Только в течение 
акции «Защита» из четырёх семей 
отобраны и помещены в государ-
ственные учреждения семь детей 
в возрасте от четырёх месяцев до 
девяти лет. Во всех этих случаях не 
было рукоприкладства родителей, 

однако жизнь и здоровье детей 
подвергались риску. 

– Но нередко угроза здоровью и 
жизни ребёнка вызвана элемен-
тарным недосмотром, – объяснила 
Любовь Щебуняева. – И происходит 
это в самых разных семьях. За год в 
отдел по делам несовершеннолет-
них поступило 108 сообщений из 
детской больницы о несчастьях с 
малышами. Среди них отравления 
уксусной кислотой, перекисью 
водорода, хлором, бензином, ла-
ком, средствами для уничтожения 
тараканов, крыс, мытья и чистки 
сантехники, капсулами для стирки, 
медикаментами. Зафиксирова-
но одиннадцать случаев ожогов 
различной степени тяжести, как 
правило, кипятком. И это в боль-
шинстве дети в возрасте от года 
до пяти лет. Кроме того, малыши 
проглатывали самые различные 
предметы: батарейки, бусинки, 
монеты, пуговицы, мелкие части 
игрушек. Были и такие, которые 
засовывали шпильку в розетку, 
руки – в бетономешалку и мясоруб-
ку. За всем этим стоит беспечность 
родителей.

Ещё одна напасть – падение с 
высоты, из окон многоквартирных 
домов. В этом году зафиксировано 

три случая, в одном из них ребёнок 
погиб. Лишь по счастливой случай-
ности другие дети остались живы: 
мальчик, которому нет и двух лет, 
выжил после падения из окна с 
седьмого этажа, а четырёхлетний 
– второго этажа. Обе матери были 
в тот момент дома. 

Зоны риска подростков – в дру-
гой плоскости. Отсутствие взаимо-
понимания с родителями, бескон-
трольность и наличие свободного 
времени – первопричина подрост-
ковых правонарушений, алкого-
лизма, наркомании, суицидных, 
террористических настроений. 

– В современном обществе отме-
чаются низкая правовая культура 
населения, недостаточные знания 
законодательных норм, охраняю-
щих права ребёнка и гаранти-
рующих наказание преступников, 
– подвела итог Любовь Щебуняева. 
–  Поэтому на органы и учреждения 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних возложена не-
простая миссия защиты прав детей 
и подростков. Но первоначально 
ребёнка воспитывает семья, и об 
этом нельзя забывать. 

   Ольга Балабанова

В зоне риска
На аппаратном совещании  
в администрации города подвели итоги 
межведомственной акции «Защита»
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Ожог – это разновидность по-
вреждения как кожного покрова, 
так и мягких тканей человека. 
Он может быть вызван воздей-
ствием высоких температур или 
соприкосновением с химически-
ми веществами. Выделяют не-
сколько степеней повреждения. 
Даже небольшие ожоги очень 
болезненны. Чтобы уменьшить 
страдания человека и свести к 
минимуму последствия такой 
травмы, нужно знать правила 
оказания первой помощи.

Ни в коем случае нельзя смазывать 
термические повреждения маслом. 

Образовавшаяся плёнка не даст телу 
остывать. А это первая задача при 
ожогах. Именно устранение причины 
и понижение температуры кожи явля-
ется смыслом доврачебной помощи, 
которую можно оказать пострадавшему. 
Остудить обожжённый участок можно 
холодной проточной водой. При ожогах 
кипятком, огнём или раскалёнными 
предметами это является самым пра-
вильным способом повысить теплоот-
дачу кожи.

Только после этого можно приме-
нять специальные противоожоговые 
медицинские препараты. Их действие 
направлено на дезинфекцию и обезбо-
ливание участка повреждённой кожи. С 
небольшим повреждением можно спра-
виться, не прибегая к помощи врача. Со 
сложными ожогами нужно обращаться 
в стационар.

Когда пораженный участок запреща-
ется промывать водой? Очень осторож-
но относитесь к химическим ожогам. 
Например, место повреждения кожи 

негашеной известью ни в коем случае 
нельзя мочить. То же относится к ор-
ганическим соединениям алюминия. 
При малейшем контакте с водой эти 
вещества становятся в несколько раз 
активнее.

Для начала нужно очистить участок 
кожи от вещества. Это лучше делать 
ватным тампоном или мягкой марлей, 
смоченными в растительном масле. 
Когда химическое вещество удалено 
из раны, её необходимо обработать 
пятипроцентным раствором уксусной 
или лимонной кислоты. Ожог после кон-
такта с соединениями алюминия можно 
обработать неэтилированным бензи-
ном или керосином. А после попадания 
фенола на тело человека нужно смывать 
его остатки четырёхпроцентным эти-
ловым спиртом. Не менее опасна фос-
форная кислота. После её попадания на 
кожу сразу же удалите кусочки фосфора 
и промойте повреждённый участок 
пятипроцентным раствором медного 
сульфата или марганцовки. 

Стоматология

ТравмаСоветы

О болезнях расскажет кожа
Первой на появление заболеваний внутренних 
органов реагирует кожа, пояснил немецкий дер-
матолог Йенс Тесманн. Чем серьёзнее проблемы 
со здоровьем, тем интенсивнее повреждения. Об 
этом пишет Focus.de.

«Особенно тесной является связь между кишечником и 
кожей», – отметил врач.

О заболеваниях внутреннего органа предупреждает 
узловатая эритема на голенях, которая проявляется в 
образовании красных болезненных пятен. Эритема часто 
является следствием болезни Крона, язвенного колита.

Коричневатые пятна на шее часто появляются у стра-
дающих от сахарного диабета. Это происходит потому, что 
с увеличенной выработкой инсулина в кровь попадают 
и другие вещества, которые провоцируют коричневатое 
обесцвечивание кожи вокруг шеи.

Заболевания печени выдают сосудистые звёздочки в 
верхней части тела и на животе, пожелтение глазных яблок 
и доброкачественное образование желтоватого цвета в 
виде слегка возвышающейся бляшки – ксантелазма. По-
следняя удаляется лазером. Но если при этом не снизить 
уровень липидов в крови, то может случиться рецидив.

Помощь 
при ожогах

Детской стоматологической 
службе в Магнитогорске 
уже больше пятидесяти лет: 
в 1967 году в стоматологи-
ческой поликлинике № 2 
было открыто детское отде-
ление, а 1 декабря 1969 года 
создана первая в Челябин-
ской области специализиро-
ванная детская стоматоло-
гическая поликлиника.

Единственная в области

Двадцать лет назад, 7 апреля 1999 
года, было введено в строй новое 
здание детской стоматологии по 
адресу: Труда, 37, рассчитанное 
на 400 посещений в день. Так что 
в 2019 году учреждение отмечает 
двойной юбилей. В честь этого 
события в гости к детским стома-
тологам пригласили журналистов, 
чтобы показать, как работает един-
ственная на весь юг Челябинской 
области детская стоматологическая 
поликлиника.

Становление детской стоматоло-
гии в городе неразрывно связано 

с именем Людмилы Путильцевой, 
которая 35 лет своей жизни отдала 
детской стоматологической службе. 
С 1969 по 2004 год она возглавляла 
детскую стоматологическую поли-
клинику, добилась разрешения и 
выделения средств на строитель-
ство нынешнего здания. В то время 
новая поликлиника была одной из 
самых современных в стране.

В январе 2007 года произошла ре-
организация детской стоматологии 
– к ней присоединили стоматологи-
ческую поликлинику № 1, располо-
женную по адресу: Рубинштейна, 5. 
В настоящее время ГБУЗ «Детская 
стоматологическая поликлиника 
города Магнитогорска» принимает 
всех юных пациентов города, а это 
более 88 тысяч человек, обслужива-
ет детское население близлежащих 
районов Челябинской области и 
Республики Башкортостан и уже 
14 лет – всё взрослое население 
левобережья и части Орджоникид-
зевского района.

В детском отделении работают 
18 лечебных врачей, два стомато-
лога-хирурга, шесть ортодонтов. 
На базе поликлиники организо-
ван центр реабилитации для де-

тей с врожденными аномалиями 
челюстно-лицевой области. Спе-
циалисты оказывают таким малы-
шам экстренную помощь прямо в 
роддоме. 

О пользе профилактики

Злободневный вопрос, который 
волнует всех родителей, – получе-
ние талонов. Записаться на приём 
можно через Интернет, для этой за-
писи предусмотрено 40–50 талонов 
в день. Кроме того, 25 талонов вы-
даётся для неотложной помощи и 
на долечивание. Существует также 
предварительная запись по телефо-
ну. Дети-инвалиды, обратившиеся 
в поликлинику, обеспечиваются 
дополнительными талонами. Паци-
енты с острой болью принимаются 
с 8.00 утра до 20.00 ежедневно. За-
писавшиеся на приём проходят в 
кабинеты, минуя регистратуру, 
– регистраторы заранее относят 
врачу карточки и талоны. В общем, 
как отметила главный врач детской 
стоматологической поликлиники 
Ирина Радюшкина, очередей сейчас 
к специалистам нет. И это несмотря 
на то, что посещаемость учрежде-
ния – около 300 пациентов в день. 
Единственная проблема, которая 
влияет на нехватку талонов, – это 
дефицит кадров. Детской поликли-
нике нужны и детский стоматолог, 
и стоматолог-хирург. 

Многие взрослые ещё помнят, 
как стоматологи приезжали на 
осмотры прямо в школы. Считали 
дырки и лечили зубы в школах и 
детских садах выездные бригады. 
Сейчас такой возможности нет – как 
объяснила главный врач, для этого 
необходимы лицензированные 
кабинеты, а на каждый стоматоло-
гический осмотр нужно получать 
письменное согласие родителей. 
Так что теперь здоровье зубов 
детей зависит исключительно от 
сознательности пап и мам: будут 
ли они, как положено, дважды в год 
приводить ребёнка на профилакти-
ческий осмотр.

К сожалению, не все родители 
следуют данному правилу.

– Распространенность кариеса 

у детей на данный момент до-
статочно высокая, и тенденций к 
улучшению нет, – уточнила Ирина 
Николаевна.

Об этом же рассказала и детский 
стоматолог Елена Авдошина, в 
кабинет которой заглянули жур-
налисты.

– Чаще всего на приём приходят 
дети с осложнёнными формами ка-
риеса и заболеваниями слизистой 
полости рта, – отметила специалист. 
– Бытует мнение, что молочные 
зубы лечить не нужно, и поэтому 
родители часто обращаются за по-
мощью уже в запущенных случаях, 
когда малыш начинает жаловаться 
на боль. Ещё одна ошибка родите-
лей – невнимание к вопросам ги-
гиены. Доверять ребёнку в два года 
самостоятельную чистку зубов ещё 
рано – в таком возрасте полноценно 
почистить зубы малыш просто не 
сможет. Особенно важна ночная 
чистка зубов, чтобы у микроорга-
низмов не было питательной среды 
на ночь. Родителям советуем посе-
щать поликлинику раз в полгода. 
Вообще же профилактика начинает-
ся уже с внутриутробного развития 
– ведь именно тогда закладываются 
молочные зубки. Поэтому будущей 
маме очень важно самой пролечить 
зубы, а также принимать витамины 
и следить за здоровьем.

Пообщались журналисты и с 
пациентами поликлиники. Про-
хор Бердников в свои 5,5 лет у 
стоматолога уже не первый раз, 
поэтому ничего не боится, о чём с 
гордостью сообщил прессе. Елена 
Авдошина насчитала у малыша 
две пломбы, два удалённых зуба и 
шесть дырок.

– Долго не ходили, у него раз-
болелись зубки, – рассказал папа 
Евгений Бердников. – Сюда при-
ходим уже четвёртый раз, «фронт» 
работ, как видите, большой. Сын 
не боится, ему здесь всё нравится. 
С талонами проблем нет.

Взгляд в будущее

Заглянули журналисты и в ка-
бинет ортодонта. Здесь исправля-
ют прикус и помогают получить 

красивую улыбку. Для этого есть и 
специальные съёмные пластины, 
и аппаратное лечение, и брекет-
системы.

– Во многом результат зависит 
от самого пациента, – отметила 
заместитель главного врача по 
медицинской части врач-ортодонт 
Ольга Предеина.

Красивая улыбка также закла-
дывается в младенчестве. Лучше 
исключить из пользования соски, 
следить, чтобы малыш не сосал 
пальчик, отучать его грызть ногти, 
приучать дышать через нос – всё 
это поможет предотвратить очень 
сложные зубочелюстные анома-
лии и исключить ортодонтическое 
лечение.

Завершило праздничный день 
вручение врачам поликлиники По-
чётных грамот и благодарностей 
главы города, магнитогорского Со-
брания депутатов. От лица админи-
страции и МГСД коллектив детской 
стоматологической поликлиники 
поздравляли специалист центра по 
координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской 
области по Магнитогорску Татьяна 
Моторина и помощник спикера Гор-
собрания Сергей Топорков. Были 
зачитаны поздравления и главы го-
рода Сергея Бердникова, и замести-
теля директора центра по коорди-
нации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области 
Елены Симоновой, и председателя 
МГСД Александра Морозова.

Что касается планов учрежде-
ния на ближайший год, на первом 
месте – обновление оборудования. 
Модернизация продолжается уже 
несколько лет, приобретаются 
новые стоматологические уста-
новки. Так, в учреждении появился 
новый ортопантомограф – панорам-
ный стоматологический рентген-
аппарат. Гордость стоматологии – и 
открытая регистратура с шрифтом 
Брайля. Кроме того, в 2020 году 
здесь планируют открыть ещё 
один детский кабинет и увеличить 
число талонов на ортодонтическом 
приёме, ведь данный вид помощи 
очень востребован.

 Мария Митлина

Зуб за зубом
Красивая улыбка формируется с юных лет

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Ирина Радюшкина
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Предприятие образовано 
29 ноября 2004 года, когда 
из состава управления же-
лезнодорожного транспорта 
ОАО «ММК» выделился в 
самостоятельное подраз-
деление цех пути. Позже 
из УЖДТ в ООО «Ремпуть» 
переведены еще несколько 
цехов и служб, связанных с 
сервисным обслуживани-
ем и ремонтом обширной 
железнодорожной инфра-
структуры комбината. Се-
годня это одно из крупней-
ших дочерних предприятий 
Магнитогорского метал-
лургического комбината, 
коллектив которого насчи-
тывает 1624 человека. 

В ведении специалистов Ремпути 
– строительство и ремонт желез-
ных дорог, изготовление высоко-
качественных средств крепления 
грузов в вагонах, оказание услуг 
в области качества, обеспечение 
безопасной и бесперебойной рабо-
ты железнодорожного транспорта 

ПАО «ММК», обществ Группы ПАО 
«ММК» и других организаций. 

В состав ООО «Ремпуть» входят 
четыре цеха и две службы. Цех 
пути осуществляет строительство, 
текущий и капитальный ремонт 
железнодорожных путей промыш-
ленного транспорта, ремонт пере-
ездов и путевых стыков, ремонт и 
содержание систем пневмообдув-
ки, обслуживание путевой техники 
и механизмов. Вагонный цех зани-
мается сервисным обслуживанием 
и ремонтом железнодорожных 
вагонов, часть которых имеет 
право выхода на пути РЖД. Цех 
сервисного обслуживания локомо-
тивов производит ремонт тепло-
возов, электровозов и спецтехники 
комбината. Служба сигнализации, 
централизации и блокировки со-
держит в исправном состоянии 
централизованные стрелки, же-
лезнодорожные станции и посты, 
железнодорожные переезды и 
светофоры, обеспечивает безопас-
ное маневрирование локомоти-
вов по промышленной площадке 
комбината. Служба контактной 
сети осуществляет сервисное 

обслуживание оборудования сети 
и освещение производственной 
площадки. Служба уникальна тем, 
что на родственных промышлен-
ных предприятиях ни у кого нет 
контактной сети. Промышленные 
электровозы работают только на 
ПАО «ММК».

Накануне праздника мы побы-
вали в самом молодом подраз-
делении ООО «Ремпуть» – Цехе 
подготовки вагонов, история ко-
торого начинается с 2015 года. Цех 
изготавливает многооборотные 
средства крепления, рамы для 
крепления и транспортирования 
металлопроката, которыми обо-
рудует железнодорожные вагоны, 
очищает полувагоны от ранее 
перевозимых грузов. Коллектив 
цеха обеспечивает надёжность 
крепления продукции ПАО «ММК» 
в отправляемых вагонах до постав-
щика и портов России. В 2014 году 
в состав компании вошёл участок 
коксохимического производства 
по очистке вагонов после выгрузки 
угольного сырья.

Исполняющий обязанности ма-
стера по ремонту оборудования 
цеха подготовки вагонов Игорь 
Сафонов на комбинате больше 
тридцати лет. Начинал ещё на 
практике в ЛПЦ № 1, когда учился 
в училище № 41 по специальности 
«электромонтёр по обслуживанию 
электрооборудования силовой 
информационной электроники». 

После дипломирования пришёл 
в цех и работал до самого его за-
крытия в 1993 году. Был создан 
участок управления механизации, 
потом Электроремонт, затем уча-
сток ЛПЦ № 10. Но суть работы 
специалиста не менялась. В период 
реструктуризации в цех пришёл 
работать отец Михаил Степанович 
– квалифицированный сварщик, в 
которых подразделение тогда очень 
нуждалось. Получилась династия 
«наоборот» – не отец сына привёл 
на производство, а сын отца. Бок о 
бок проработали около семи лет. 

– Электричество есть во всех 
агрегатах, узлах, – объяснил Игорь 
Сафонов. – Не будет работать кран 
– не смогут провести погрузку и 
разгрузку, не будет работать сварка 
– не изготовят детали, будут стоять 
станки – не соберут конструкцию. 
Повсюду электрооборудование, ни-
чего без него не сделать. На участке 
изготовления делают многооборот-
ные средства крепления, или рамы. 
Их нужно сварить, скантовать с 
помощью навесного оборудования, 
чтобы оборудовать рамами вагоны. 
И состав идёт по комбинату за про-
дукцией. 

– В цехе, как и во всех других под-
разделениях ООО «Ремпуть», разра-
ботана инвестиционная программа, 
– рассказал исполняющий обязан-
ности энергетика цеха подготовки 
вагона Рашид Амиров. – Обновляют 
станочный парк, краны. Обслужива-

ние электрооборудования – важная 
часть производства, призванная 
поддерживать бесперебойную ра-
боту техники: кранов, напольного 
оборудования – станков, сварочных 
аппаратов. Главное, исключить 
простои, ведь есть определённый 
график, из которого составы не 
должны выходить. 

Специалисты ООО «Ремпуть» 
обслуживают 898 километров 
железных дорог комбината и сто-
ронних организаций, в том числе 
17,5 километра введено на участ-
ке путевого развития на пятой 
аглофабрике. На территории ПАО 
«ММК» электрифицировано 599 
километров железнодорожных 
путей. Служба СЦБ ежедневно об-
служивает 1520 централизованных 
стрелок, содержит 2347 светофоров, 
1874 рельсовых цепей, в том числе 
самые современные электронные 
системы счёта осей колёсных пар 
подвижного состава. Помимо си-
стем электрической централизации 
работники обслуживают системы 
микропроцессорной централиза-
ции на станциях Тонколистовая 
и Северная. Ежегодно проводят 
капитальные ремонты путей. Под-
вижной состав железнодорожного 
транспорта управления логистики 
ПАО «ММК», который обслуживает 
ООО «Ремпуть», насчитывает 243 
локомотива и 4022 вагона.

 Ольга Балабанова

В надёжных руках 
ООО «Ремпуть» отметило 15-летие

Промплощадка

Рашид АмировИгорь Сафонов

Здравствуйте, дорогая редак-
ция. Пишет вам Анатолий Ми-
хайлович, садовод с 38-летним 
стажем. Честно говоря, пишу 
письмо в газету впервые, и за-
ставили меня сесть за письмо…
огурцы! Так как очень хочется 
поделиться своими впечатле-
ниями о своей садовой находке.

Понятно, что за свою садоводческую 
жизнь сажал я этих огурцов несмет-
ное количество, но с таким чудом 
столкнулся впервые. Вчера был день 
рождения,  и пришло время достать 
первую банку солений на празднич-
ный стол. Угощения много, и внуки 
не больно жалуют заготовки при 
нынешнем обилии фруктов и других 
соблазнов. Прошло буквально десять 
минут, как гости расселись за столом, 
и я заметил, что опустело блюдо с со-
лёными огурчиками. Открыли вторую 
банку, за ней и третья подоспела. А все 
застольные разговоры пошли только 
про эти чудо-огурцы: что за сорт да как 
солили. Солили-то обычно, а  огурцы, 
и правда, необычные. 

Сколько лет сажал, а такие, наверное, 
впервые. Это Шоша и Гоша, по настоя-
щему чудо-огурцы. Очень рано созрели, 
где-то через месяц после всходов я 
собрал первый урожай. Огурчики не-
большого размера, очень ароматные 
и с каким-то необыкновенным, чуть 
сладковатым вкусом. В каждой пазухе 
по четыре-пять огурцов, урожай при-
ходилось снимать ежедневно в очень 
большом количестве. Бывает, что при 
засолке огурцы становятся чересчур 
мягкими, сок из них вытекает. А эти так 
и остаются плотными, хрустящими, а 
размер буквально на два-три укуса. Они 
и на столе поэтому смотрятся очень ап-
петитно, и вкус, конечно, отменный. 

Что ещё хочется отметить – я выра-
щивал их как в теплице, так и на грядке. 
В теплице урожай, конечно, поболее по-
лучился. И, пожалуй впервые, выращи-
вая огурцы, я забыл про все огуречные 
болезни. Устойчивость что у Шоши, что 
у Гоши потрясающая. Растения весь 
сезон были зелёные, без фитофторы и 
пятнистостей. 

Сколько было съедено свежими, 
а сколько ещё съедим солёными. От 

всей души рекомендую великолепные 
огурцы Шоша и Гоша всем нашим са-
доводам – не пожалеете. Приобретал 
семена я, кажется, в Виктории, там мне 
и подсказали эти по-настоящему за-
мечательные огурчики. Не надо будет 
сажать десять разных сортов, смело 
могу рекомендовать посадить только 
эти и в теплице, и на грядке,  и вы точно 
порадуете себя и близких за празднич-
ным столом, так, как это получилось у 
меня в этом году! 

С уважением Анатолий Михайлович

Письмо в редакцию

Садовая находка

ре
кл
ам

а

Глава Южного Урала Алексей 
Текслер ответил на просьбу 
жителей региона сделать 
31 декабря выходным днём.

Губернатор принял решение оста-
вить его рабочим днём, но официально 

сократить на один час. Кроме того, он 
оставил работодателям возможность 
индивидуально подойти к формиро-
ванию графиков подчинённых. В об-
ластном правительстве рекомендуют 
руководителям применить гибкий 
подход и самим решить, кого, когда и 

в какое время отпускать с работы. На-
рушением трудового законодательства 
это не будет.

Также в правительстве обсудили во-
прос переноса рабочего дня с 31 дека-
бря на субботу, 28 декабря. Чиновники 
не видят в этом целесообразности, 
так как именно в эти выходные будут 
проходить итоговые приготовления к 
празднику.

Календарь

До праздника часом меньше
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Благоустройство

Пpoголосовать можно с 
10.00 до 20.00 в городской 
администрации, в зданиях 
администраций Ленинско-
го, Правобережного и Ор-
джоникидзевского районов, 
а также в торговых центрах 
«Джаз Молл», «Континент» 
и «Семейный парк».

В специальном бюллетене можно 
будет отметить одно или несколь-
ко мест, которые, на ваш взгляд, 

в первую очередь нужно рекон-
струировать в следующем году. В 
те же дни можно круглосуточно 
проголосовать и через Интернет на 
сайте администрации города https: 
//www.magnitogorsk.ru/ru.

Результаты огласят уже 17 де-
кабря!

Приглашаем всех жителей при-
нять участие в голосовании. При-
ходите с детьми, внуками, родите-
лями, с друзьями и знакомыми, с 
соседями и коллегами по работе!

В течение двух дней, 13 и 14 декабря,  
будет проходить рейтинговое голосование 
по выбору общественных территорий  
для благоустройства в 2020 году

Время выбирать!

По проекту сквер планиру-
ется разделить на шесть зон: 
административно-хозяйственную, 
спортивно-оздоровительную, зоны 
тихого, детского и активного от-
дыха, а также места для зрелищных 
и культурно-массовых мероприя-
тий.

Главная цель – сделать терри-
торию максимально спокойной 
и комфортной для прогулок. Для 
удобства горожан будут рекон-
струированы асфальтовые до-
рожки, восстановлено освещение, 
установлены скамейки, детское 
игровое и спортивное оборудова-
ние. Также на территории будет 
выполнено озеленение.

Проект № 1. Концепция развития территории сквера Ветеранов Магнитки

Основная концепция проекта 
– функционально разнообразить 
территорию сквера, насытить её 
инфраструктурой для проведе-
ния массовых мероприятий. На 

территории запланирована за-
мена асфальтового покрытия на 
тротуарный камень двух цветов, 
создание велодорожек.

Также предусмотрено расшире-

ние и усовершенствование детской 
игровой зоны, переустройство 
клумб, оформление входных групп 
и обустройство парковочного кар-
мана с южной стороны парка.

Проект № 2. Сквер Трёх поколений

Цель дизайн-проекта – воз-
родить уже существующую набе-
режную. В проекте предусмотрена 
замена тротуарного покрытия и 
организация дополнительных про-
ходов. Запланировано устройство 

центра притяжения  – скульптура 
либо арт-объект. Будет восстанов-
лено и ограждение. Для комфорта 
горожан появятся скамейки и 
урны, для безопасности – видео-
наблюдение.

Проект № 3. Набережная к северу от Центрального перехода
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Концепция благоустройства 
предполагает несколько секторов: 
первый сектор – это прогулочная 
зона и парковка.

Второй –  зона культ урно-
массовых мероприятий, площадка 
для молодёжного центра, точка 
питания, детский автодром.

Третий сектор – зона экстре-
мальных видов спорта с большим 

и малым памп-треком и небольшой 
амфитеатр.

Четвёртый сектор охватывает 
газонную территорию, которую 
планируется озеленить.

Пятый – это пляжная зона с 
песком, лежаками и раздевалка-
ми. Также планируется установка 
сцены для культурно-массовых 
мероприятий.

Проект № 4. Концепция благоустройства территории парка у Вечного огня

Продолжение бульвара Огни 
Maгнитки.

Предусматривается наличие 
детских зон и интерактивных 
смарт-площадок – светодиодная 

подсветка, классики со световыми 
числами. Планируется установить 
урны и сделать велопарковки.

Проект предполагает размещение 
арт-объектов с подсветкой, установ-

ку фонарей, скамеек с грифельной 
доской, где можно писать пожела-
ния, а также скамеек с клумбами.

Среди арт-объектов в планах 
установка арочного прохода «Руки» 

(мама, папа и их дети), который бу-
дет подсвечиваться светодиодными 
лентами, и знаковых достопри-
мечательностей Maгнитогорска: 
уменьшенные копии курантов, 

«Первой палатки», с указанием 
местоположения и координатами 
памятника и другие.

Какие достопримечательности 
установить – выбор за жителями.

Проект № 5. Проектная концепция продолжения бульвара по пр. Карла Маркса

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благо- 
устройству в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018–2022 годы»

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставить любой знак в пустом квадрате справа от наименования 
общественной территории. Вы можете выбрать одну или несколько 
территорий.

Набережная 
вдоль реки Урал

Территория набережной к северу от 
Центрального перехода. Площадь – 
5400 кв. м.

Парк у Вечного огня
Продолжение реконструкции. Терри-
тория с южной стороны Центрального 
стадиона. Площадь – 129 400 кв. м.

Продолжение бульвара 
вдоль проспекта 
Карла Маркса

Продолжение бульвара от улицы Бо-
риса Ручьёва до улицы Труда.
Площадь – 10 500 кв. м.

Сквер Ветеранов 
Магнитки

Территория за памятником «Первая 
палатка». Площадь – 360 000 кв. м.

Сквер Трёх поколений
Территория в границах улицы Имени 
газеты «Правда», улиц Мичурина и 
Суворова. Площадь – 69 500 кв. м.



Последний перед декабрьским 
антрактом матч в регулярном 
чемпионате КХЛ «Металлург» 
уверенно выиграл, одержав 
свою самую крупную победу 
в этом сезоне. В понедельник 
на своей арене наша команда 
обыграла аутсайдера Западной 
конференции рижское «Дина-
мо» – 5:1.

«Нам очень нужна была эта победа», 
– резюмировал после встречи главный 
тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. 
После неудачи в предыдущем поединке 
с аутсайдером Восточной конференции 
– челябинским «Трактором», которому 
магнитогорцы проиграли с «сухим» 
счётом 0:1, команде действительно 
жизненно необходим был «глоток» по-
зитива перед очередным перерывом в 
чемпионате.

Интервал между ноябрьским и де-
кабрьским антрактами «Металлург» 
провёл, надо признать, неудачно. Начав 
его с двух домашних побед, команда 
затем явно сбилась с ритма. Подкосила 
питомцев Ильи Воробьёва поездка на 
Дальний Восток. Проиграв три встречи 
в этом тяжёлом во всех смыслах путе-
шествии, наши хоккеисты пока так и 
не смогли прийти в себя. Уверенная по-
беда над рижским «Динамо» не должна 
обманывать – клуб из Латвии выглядит 

откровенно слабо. Усугубили ситуацию 
травмы двух олимпийских чемпионов 
– голкипера Василия Кошечкина и ка-
питана Сергея Мозякина, без которых 
команда явно теряет самообладание. 
Остаётся надеяться, что после паузы 
в чемпионате оба лидера вернутся в 
строй.

В результате «Металлург» прочно 
обосновался в «пограничной» зоне – 
команда то входит в зону плей-офф, то 
есть в восьмёрку лучших клубов Вос-
точной конференции, то вылетает из 
неё. Сейчас Магнитка номинально за-
нимает восьмую строчку в таблице, но 
при этом она сыграла на матч больше, 
чем китайский «Куньлунь», имеющий 
такое же количество очков (41). От 
расположившегося на десятой позиции 
«Нефтехимика» наш клуб отделяют 
всего три очка, а ведь нижнекамцы 
тоже сыграли на одну встречу меньше. 
Кстати, именно с «Нефтехимиком» «Ме-
таллург» встретится в первом поедин-
ке после наступившего в чемпионате 
перерыва.

Кроме уверенной победы  
над рижским «Динамо»,  
позитива команде Ильи Воробьёва 
должны добавить и приглашения 
магнитогорских хоккеистов  
в различные сборные

В российскую национальную команду 
после долгого перерыва вызван защит-
ник Виктор Антипин, в олимпийскую 
сборную приглашён другой защитник 
– Григорий Дронов. Форвард Павел До-
рофеев отправился в молодёжную сбор-
ную России, начавшую заключительный 
этап подготовки к чемпионату мира 
для игроков не старше двадцати лет. 
Чех Андрей Нестрашил и швед Деннис 
Расмуссен вызваны в национальные 
команды своих стран, которые вместе с 
российской сборной сыграют на втором 
этапе Евротура – в стартующем сегодня 
Кубке Первого канала.

С другой стороны, отсутствие веду-
щих игроков затруднит работу тренер-
скому штабу «Металлурга» во время 
перерыва в чемпионате. Подготовить, 
например, бригады большинства в 
таких условиях будет делом сложным. 
А команде явно не хватает умения реа-
лизовывать «лишнего». В последних 
одиннадцати матчах магнитогорцы 
забросили всего две шайбы в боль-
шинстве – это очень мало, особенно 
если учесть, что высококлассных на-
падающих и атакующих защитников в 
команде предостаточно.

После антракта в регулярном чем-
пионате КХЛ, вызванного участием 
национальных команд в Кубке Первого 
канала, «Металлург» не сразу «оку-
нётся» в напряжённый ритм турнира. 
17 декабря команда сыграет на своей 
арене с «Нефтехимком» (0+), а  потом 
получит ещё несколько дней для пло-
дотворной тренировочной работы. В 
сложившейся ситуации – это хорошо. 
Первый матч очередной выездной се-
рии наши хоккеисты проведут только 
22 декабря – в Санкт-Петербурге со 
СКА, 24-го в Москве встретятся с ЦСКА, 
26-го – в Риге с «Динамо». Последний в 
уходящем году поединок «Металлург» 
сыграет на своей арене – 29 декабря  
с московским «Динамо».

По сути, команда давно живёт в ре-
жиме плей-офф, когда каждый матч 
– решающий. Вот только в этот самый 
кубковый этап, завершающий каждый 
сезон, «Металлургу» ещё надо про-
биться. Пока за всю историю высту-
плений в элите отечественного хоккея 
Магнитка ни разу не «проехала» мимо 
плей-офф.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Деннис Расмуссен – 23 очка (7 
голов плюс 16 передач), Сергей Мо-
зякин – 21 (8+13), Николай Кулёмин 
– 15 (9+6), Брэндон Козун – 15 (6+9), 
Денис Паршин – 13 (8+5), Эрик О’Делл 
– 12 (6+6), Богдан Потехин – 12 (6+6), 
Егор Яковлев – 10 (4+6), Максим Ма-
тушкин – 10 (3+7), Виктор Антипин 
– 10 (3+7).
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Глоток позитива
«Металлург» на победной ноте завершил  
очень сложный для себя отрезок чемпионата

Звание В центре внимания

Чемпионат КХЛ. Положение на 12 декабря

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О

«Ак Барс» 36 111–62 56 СКА 37 99–74 52
«Авангард» 38 94–76 50 ЦСКА 35 103–60 51
«Барыс»» 35 77–69 46 «Динамо» М 37 103–87 46
«Салават Юлаев» 38 91–84 45 «Йокерит» 35 97–91 45

«Автомобилист» 35 86–86 43 «Витязь» 36 81–80 45

«Адмирал» 34 78–77 42 «Спартак» 36 94–90 43

«Сибирь» 35 79–78 41 «Торпедо» 38 106–
102 42

«Металлург» 38 85–83 41 «Локомотив» 37 97–94 41
«Куньлунь» 37 82–87 41 ХК «Сочи» 37 73–93 34

«Нефтехимик»» 37 89–92 38 «Северсталь» 37 72–100 32

«Амур» 35 66–78 31  «Динамо» Р 37 69–115 27

«Трактор» 38 71–101 28 «Динамо» Мн 36 83–127 27
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Стал заслуженным
Спортсмену с магнитогорскими корнями Вячес-
лаву Носкову, двукратному чемпиону мира по 
подводному спорту (плавание в ластах), присво-
ено звание «Заслуженный мастер спорта».

23-летний пловец путь в большой спорт начинал в 
родном городе. Но позже переехал в областной центр 
и поступил в Уральский государственный университет 
физической культуры, где обучается на кафедре теории и 
методики гимнастики и водных видов спорта (факультет 
летних видов спорта). Первые крупные успехи на между-
народных соревнованиях пришли к Носкову в 2017 году. 
Тогда в составе сборной России спортсмен стал чемпионом 
Европы на соревнованиях в польском городе Познань в 
эстафете 4х100 метров. Причём наш квартет установил 
новый мировой рекорд – 2 минуты 17,37 секунды.

В 2018 году Вячеслав Носков завоевал золото уже на 
мировом форуме. В столице Сербии Белграде южноуралец 
в составе российских квартетов стал двукратным чемпио-
ном мира – в эстафетах 4х100м и 4х200м.

Звание заслуженного мастера спорта Вячеславу Носко-
ву присвоено приказом министра спорта России Павла 
Колобкова.

Поколение next

Чемпионский настрой
Команда «Металлург-2004», на базе которой 
была составлена сборная УрФО, ставшая недав-
но чемпионом страны по хоккею, после переры-
ва продолжила победную серию в региональном 
турнире клубного первенства страны среди 
юношей.

В субботу и воскресенье питомцы Станислава Шумика 
дважды с одинаковым счётом 4:2 выиграли в Уфе у свер-
стников из «Салавата Юлаева-2004» и упрочили лидер-
ство в своей возрастной группе в регионе Урал–Западная 
Сибирь. В шестнадцати матчах «Металлург-2004» набрал 
43 очка. На десять баллов отстаёт челябинский «Трактор-
2004», сыгравший на две встречи меньше.

После двух побед в Уфе, одержанных в субботу и вос-
кресенье, в лидеры вышел и «Металлург-2003», дважды 
обыгравший в гостях «Салават Юлаев-2003» – 5:4 (в овер-
тайме) и 2:1. Сейчас у магнитогорской команды 42 очка 
после восемнадцати встреч. Однако отстающий всего на 
два пункта омский «Авангард-2003» сыграл на четыре 
матча меньше. Почти вровень с «Металлургом-2003» 
идёт челябинский «Трактор-2003», набравший 41 очко в 
восемнадцати поединках.

Шоу

Выбор журналистов
Журналисты выбрали капитана «Металлурга» 
Сергея Мозякина участником двенадцатого по 
счёту Матча звёзд КХЛ, который в этом сезоне 
состоится 19 января в Москве. Магнитогорский 
форвард сыграет в команде дивизиона Харламова. 

Мозякин был участником всех Матчей звёзд в истории 
Континентальной хоккейной лиги.

Голосование представителей СМИ, выбравших двенад-
цать хоккеистов, завершилось в минувшее воскресенье.

Напомним, что ранее свой выбор сделали болельщики 
клубов Континентальной хоккейной лиги. По итогам их 
голосования вратарём команды дивизиона Харламова 
выбран голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин.

Матч звёзд КХЛ в рамках Недели звёзд хоккея вновь 
пройдёт в формате мини-турнира. В нём примут участие 
команды четырёх дивизионов лиги – Харламова, Боброва, 
Тарасова и Чернышёва. Сначала состоятся полуфинальные 
поединки, затем игра за третье место и финал. Продолжи-
тельность каждой встречи – 20 минут.

Фристайл

Первый блин комом
На французском горнолыжном курорте Валь-
Торанс стартовал новый сезон для участников 
Кубка мира по ски-кроссу, самой скоростной раз-
новидности фристайла.

Для российских кроссменов, в числе которых была и 
выступающая за спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
Анастасия Чирцова, первый старт сложился непросто. 
Ни одному из шести спортсменов не удалось преодолеть 
стадию квалификации.

В женских заездах принимали участие две наши спорт-
сменки, сообщает официальный сайт Федерации фри-
стайла России. Анастасия Чирцова была близка к тому, 
чтобы попасть в заветный топ-16, но в итоге осталась 
восемнадцатой, отстав от победительницы швейцарки 
Фанни Смит на 2,73 секунды. Екатерина Мальцева заняла 
21-е место.

Следующий этап Кубка мира по ски-кроссу пройдёт 
12–14 декабря в Австрии.
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Губернатор Челябинской 
области вручил дипломы и 
премии лучшим учащимся. 
Среди них были и магни-
тогорцы, в том числе два 
парня из восьмой школы. 
Причём на приёме у главы 
региона они были не пер-
вый раз.  

Всё вокруг – химия
Около школы строились маль-

чишки и девчонки для проведения  
торжественной патриотической ак-
ции. На перилах и дверях блестели 
новогодние украшения, а строгий 
вахтёр отслеживала учащихся, за-
бывших пропуск. Раис Чанышев и 
Виталий Джабраилов к девяти утра 
успели отучиться на нулевом уроке 
химии и готовились пойти на обще-
ствознание, но по просьбе редакции 
пропустили его. 

В школе № 8 четыре одиннадца-
тых класса, молодые люди выбрали 
естественно-научное направле-
ние. Раис больше любит химию, а 
Виталий – физику, но для вузов и 
будущей работы им нужен больший 
спектр предметов. 

Скромный Раис, отвечая на во-
просы, периодически оглядывался 
на завуча, рассчитывая на мо-
ральную поддержку. Хотя после 
перечисления даже краткого списка 
достижений стало понятно, что 
должен быть очень уверен в себе. 
У него пятёрки по всем предметам, 
любимые – химия, математика 
и биология. Начал участвовать в 
олимпиадах с четвёртого класса. 
Тогда ещё среди ведущих числился 
русский язык. В секции и кружки 
не ходил, не было, говорит, такого 
желания. В школу пошёл в шесть 
лет. Родители сомневались, стоит 
ли так рано, но учителя, пообщав-
шись с ребёнком, заверили, что 
мальчик готов к получению новых 
знаний и навыков. Кроме школы 
учился разве что у дедушки игре в 
шахматы. И ещё любил читать про 
природу, так и увлёкся биологией. 
Химией начал усиленно заниматься 
с седьмого класса. 

– Это оказалось так интересно, 
– с воодушевлением поделился со 
мной Раис. – Химия даёт представ-
ление о процессах в окружающем 
мире, в том числе в живых систе-
мах. Всё вокруг нас и мы сами – это 
химия. И создано всё химиками и 
физиками. 

Магии для него не существует, 
потому что она «заканчивается там, 
где появляются знания». При этом 
школьник полон оптимизма. Ведь 
жизнь так разнообразна и хочется 
её изучать дальше и дальше. Может 
быть, сделать открытие и получить 
Нобелевскую премию.

К первым победам школьника 
подготовила учитель биологии и 
химии Елена Подкопалова. С вось-
мого класса он начал заниматься в 
МГТУ с Андреем Ушеровым. Свою 
лепту внесла и нынешний школь-
ный преподаватель, кандидат тех-
нических наук Ханифа Гиревая.

Мама Раиса социальный работ-
ник, отец работает вахтовым мето-
дом  машинистом паровой установ-
ки, старшая сестра – гуманитарий, 
закончила университет.

– Я  один в семье химик, – улы-
бается. 

На приём к губернатору он ездит с 
девятого класса, знаком и с Борисом 
Дубровским, и с Алексеем Тексле-
ром. Когда получил первую премию, 
то купил в Челябинске часы – обыч-
ные, российские. Носит их и сейчас. 
Говорит, с ними гораздо удобнее, 
чем с телефоном. За брендами не 
гонится, считая это совершенно не 
важным. Получал и премию главы 
Магнитогорска. Деньги аккуратно 
кладёт в банк под проценты.

– В будущем пригодятся, – по-
яснил. – Думаю, достаточно легко 
будет поступить на бюджет, но 

средства понадобятся на исследо-
вательскую деятельность. 

Раис планирует учиться на хи-
мическом факультете Московского 
госуниверситета, чтобы заниматься 
наукой и, возможно, преподавать 
в вузах. 

Олимпиада Максвелла
Его одноклассник Виталий Джа-

браилов нацелился в Московский 
физико-технический институт. 
Планирует участвовать в разра-
ботке медоборудования, протези-
рования, экзоскелетов и методов 
реабилитации. Для этого надо 
хорошо знать химию, биологию и 
физику. Причём постигать новые 
уровни физики теперь приходиться 
одному, потому что в сентябре ушёл 
из жизни его наставник Александр 
Бехтерев, а другие преподаватели 
Магнитки мало чем могут помочь 
школьнику. 

Виталий не сразу пришёл к по-
ниманию всех прелестей учёбы. 
Десять лет занимался спортивными 

бальными танцами. Побывал во 
многих городах страны, завоевал 
массу наград. Увлечение требовало 
много времени и сил. Пришлось 
его оставить для углублённых за-
нятий физикой. С седьмого класса 
Виталий участвовал в интеллек-
туальных состязаниях различного 
уровня. В восьмом занял первое 
место на олимпиаде Максвелла. Это 
очень престижный всероссийский 
конкурс. После этого Виталия при-
гласили в физико-математический 
лицей Саранска, который счита-
ется ведущим в стране. Виталий 
проучился там целый год. 

– Огромный плюс лицея в мощ-
ном преподавании физики, заме-
чательных педагогах, – отметил 
он. – Но остальные предметы пред-
ставлены в меньшем объёме. Мы 
с родителями посчитали, что это 
не очень хорошо, и я вернулся в 
Магнитку. 

Мама вундеркинда – главный 
бухгалтер, отец – начальник сер-
висного центра отделочного центра  
торговой сети Магнитки. В родной 

школе его приняли с радостью. 
Виталий неоднократно становился 
призёром всероссийских олимпиад, 
принимал участие в вузовских со-
стязаниях, выбирая самые сложные. 
Премию губернатора Челябинской 
области получил второй раз. Углу-
блённое изучение физики не ме-
шает ему заниматься настольным 
теннисом и читать книги. 

– Среди последних – «Белые 
одежды» Владимира Дудинцева, 
– рассказал юноша. – Книга тесно 
связана с наукой. В ней рассказы-
вается про биологов-генетиков, 
деятельность которых в советское 
время была под запретом. Там так-
же много психологии и философии. 
На меня всё это оказало очень силь-
ное влияние. 

Во время разговора Виталий всё 
время крутил перстень-печатку. Это 
показалось необычным. Не так уж 
часто современные молодые люди 
носят подобные украшения. 

– Дедушка подарил, – пояснил 
он. – Уже давно, но только сейчас 
стал подходить по размеру. Этому 
перстню почти полвека. На нём 
изображение Георгия Победоносца 
– на удачу.

Как зажигаются звёзды
В начале декабря оба школьни-

ка написали сочинение, зачёт по 
которому необходим для допуска 

к ЕГЭ. Направление выбрали оди-
наковое – про надежду и отчаяние. 
Только Раис опирался на «Старуху 
Изергиль» и «Мцыри», а Виталий 
выбрал «Гранатовый браслет» и 
«Алые паруса». Конечно, им обоим 
более близка и понятна надежда. 
Возраст такой. Да и есть повод не 
просто надеяться, но и быть уверен-
ными в светлом будущем.  

Как родителям удалось воспитать 
их настолько умными, правильны-
ми и прогрессивными? Отвечают, 
что мамы и папы у них не строгие, 
скорее добрые. Соблюдать режим 
дня особо не заставляли, не угро-
жали и не били. Даже выполнение 
домашнего задания не проверяли. 
И  уроки за сыновей никогда не 
делали, Впрочем, честные парни 
тут же сознались, что всё-таки 
по одному предмету была нужна 
помощь взрослых. Оба, как выяс-
нилось, не умеют рисовать. Раису 
в этом иногда помогал отец, а Ви-
талию – мама. 

– Скоро экзамены, – напоминаю. 
– Боитесь?

– Нет, – улыбаются. – ЕГЭ – это 
легко. Мы сейчас готовимся к ре-
гиональному этапу всероссийской 
олимпиады, который намного 
сложнее. 

В этом время в лабораторию, где 
разговаривали, заглянула Ханифа 
Гиревая. С 2009 года она вместе 
с Тамарой Куликовой и Андреем 
Ушеровым занимается органиче-
ской химией с учащимися школы 
олимпиадного резерва Магнито-
горска. Конечно, было бы странно 
не спросить её о мальчишках. 

– Работа с такими детьми вы-
зывает восторг, – сказала Ханифа 
Яншаевна. – Они мотивированы, 
выдерживают большие нагрузки. 
У них три раза в неделю по четыре 
часа дополнительные занятия. 
Изучают химию по пяти наборам 
учебников, в каждом из которых по 
три тома. И ещё находят другие ис-
точники для пополнения знаний. А 
во время подготовки к олимпиадам 
регионального и всероссийского 
уровня работают с десяти утра 
до семи вечера. Наша школа одна 
из немногих в России, оснащён-
ных на очень высоком уровне. В 
Челябинской области, пожалуй, 
аналогов нет. Это позволяет гото-
вить к олимпиадам талантливых 
детей всего города. После занятий 
в лаборатории практическая часть 
состязаний не вызывает у них ни-
каких затруднений. 

Учитель биологи Елена Подкопа-
лова знает парней с пятого класса. 
Говорит, что они выделялись сразу. 
Не только делали обычные задания, 
но и брали дополнительные, посто-
янно подходили с вопросами. 

– Очень приятно с ними работать, 
– констатировала Елена Владими-
ровна. – Побольше бы таких детей. 

Заместитель директора школы 
№ 8 Наталья Максимова учила 
ребят физике в седьмых–девятых 
классах,  курирует их участие в 
олимпиадах. 

– Это звёздочки, – восхищается. – 
Очень скромные, интеллигентные, 
добрые и порядочные, отзывчивые. 
И при этом с огромной тягой к зна-
ниям. Их поддерживают семьи, учи-
теля. Когда все в тандеме работают, 
то и получаются звёзды…  

У обладателей губернаторских 
премий и победителей олимпиад 
свободное посещение. Так что на 
следующий урок они тоже не пош-
ли. Раис продолжил решать задачи 
по химии, Виталий – по физике. Их 
задания давно вышли за пределы 
школьной программы

Добавлю, диплом и премию гу-
бернатора в этом году также полу-
чили Анастасия Кордюк из много-
профильного лицея № 1, учащаяся 
школы № 63 Альфия Фазылова  и 
несколько человек из СОШ № 5 – 
Степан Кузин, Роман Максимов, 
Кристина Терентьева, Кирилл 
Трошкин, Роман Юсуфьянов. 

  Татьяна Бородина

Отличники

ЕГЭ – это легко
У некоторых школьников государственная 
аттестация не вызывает трепета

Ученики школы № 8, получившие премию губернатора: Виталий Джабраилов, Раис Чанышев
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В 1929 году в семье маши-
ниста паровоза Николая 
Головницкого родился 
сын, которого назвали 
Львом. Родители считали, 
что это имя привлекает 
удачу, признание, уваже-
ние окружающих. И оказа-
лись правы.

Начало

До 1932 года семья жила в 
Кургане, а затем переехала в Че-
лябинск – город, в котором Лев 
обретёт известность и создаст 
множество скульптурных про-
изведений, украсивших улицы 
и площади южноуральской сто-
лицы.

Искру к художеству будущему 
скульптору заронил дед по ма-
теринской линии – Александр. 
Будучи художником-самоучкой, 
он расписывал церкви, украшал 
лепниной дома. Когда Лев со 
старшим братом бывали в доме 
деда и видели его работы, то и 
сами пытались рисовать. В 1943 
году в первый же день боёв на 
Курской дуге старший брат Юрий 
погиб, и эту утрату 14-летний 
Лев пережил тяжело. В этом же 
году он поступает в изостудию, 
где делает первые шаги на пути 
к будущей профессии.

Педагогом в изостудии был 
Михаил Миронович Лошаков – че-
ловек удивительной и трагичной 
судьбы. Он окончил Кишинёвскую 
городскую школу рисования. В 
1920 году выехал в Париж, где 
работал до 1939 года художником 
вместе с братом Ари. После вхож-
дения Бессарабии в состав СССР 
приехал навестить родствен-
ников и, в связи с начавшейся 
войной, был вынужден остаться. 
Был эвакуирован в Среднюю 
Азию, откуда в 1943 году попал 
в Челябинск. Вступил в местное 
отделение Союза художников, 
преподавал в нескольких изосту-
диях, одна из которых находилась 
в Доме пионеров. В своей педаго-
гической практике опирался на 
метод французских художников 
ХХ века, из-за чего был отстранён 
от преподавательской деятель-
ности. Лошаков остался без ра-
боты, и его дальнейшая судьба 
неизвестна. Именно Михаил Ми-
ронович обратил внимание на 
прилежного, самобытного маль-
чика и первым заметил, что Лева 
– «паренёк не без способностей». 
Он же уговорил его родителей 
отправить сына в Саратовское 
художественное училище.

Семья Эккертов

В училище формирование бу-
дущего скульптора проходило 
под руководством умелых и вни-
мательных педагогов, песто-
вавших его талант. В их числе – 
Эмиль Эккерт и его супруга Елена 
Морозова-Эккерт. 

Эмиль Эккерт вошёл в исто-
рию Саратова как основатель 
детской художественной школы. 
Образование художник полу-
чил в Петербурге, где учился во 
ВХУТЕМАСе у Ильи Гинцбурга, 
который считался одним из наи-
более значительных мастеров 
российской скульптуры конца 
XIX начала XX веков. Более десяти 
лет Эккерт был преподавателем 
Ленинградской детской художе-
ственной школы. С мая 1944 года 
с семьёй обосновался в Саратове. 
Заведовал скульптурным отделе-
нием художественного училища, 
основал детскую художественную 
школу. 

Елена Морозова, получив ху-
дожественное образование, ра-
ботала в ДЕТГИЗе, художником-
анималистом. В 1933 году она 

вступает в Союз художников, 
путешествует по стране, делает 
зарисовки, создаёт цветные ли-
тографии и офорты.

В конце февраля 1942 года 
Елена и Эмиль эвакуировались 
из Ленинграда в Омскую область 
и отыскали в интернате в Курган-
ской области дочерей Иоганну и 
Энрику, которых эвакуировали 
раньше родителей. В 1944 году 
семья обосновалась в Саратове.

Супруги Эккерты стали для Го-
ловницкого не только учителями, 
но и семьёй. Ведь их дочь Энрика 
вышла за Льва Николаевича за-
муж.

Энрика

Энрика пошла по стопам роди-
телей. Окончила детскую художе-
ственную школу, затем Саратов-
ское художественное училище, 
получив профессию скульптора. В 
1955 году вместе с мужем Львом 
Головницким приехала в Челя-
бинск. Лев практически сразу 
становится знаменитостью: уча-
ствует во всесоюзных и всемир-
ных выставках. Энрика работает 
в современных жанрах – монумен-
тальные и камерные портреты, 
памятники, жанровая скульптура 
малых форм. Она создала серию 
портретов южноуральских тру-
жеников и руководителей, в том 
числе магнитогорцев: «Горновой 
Г. Герасимов», «Машинист загруз-
ки И. Ольховский», «Первострои-
тель Магнитки П. Бахтиярова», 
«Директор ММК Г. И. Носов», 
«Герой Социалистического Труда 
А. Л. Шатилин». В соавторстве с 
мужем Энрика создала несколько 
памятников: «Память» на Лесном 
кладбище, скульптурный портрет 
А. С. Пушкина в городском саду 
имени поэта, «Победа». 

Дети Головницких пошли своим 
путём: дочь Наталья выучилась 
на архитектора, живёт в Екате-
ринбурге, сын Павел – лесник, 
живёт в глухой тайге, неподалёку 
от Иркутска.

Красноярск–Челябинск

В 1987 году Головницкие уехали 
из Челябинска. Начавшаяся пере-
стройка заставила по-другому 
взглянуть на советскую историю 
и культуру. В этот период были 
предприняты нападки со сторо-
ны некоторых деятелей от ис-
кусства на Льва Головницкого и 
его творения. Сам же скульптор 
от созданного им не отрекался, 
полагал: время рассудит. Но пере-
живал тяжело. Потому и уехал из 
родного города в Красноярск, где 
возглавил отделение Российской 
академии художеств Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока. Несмотря 
на тяжёлую болезнь, продолжал 
творить, преподавал, занимался 
политикой: три года был народ-
ным депутатом СССР.

В 1993 году семья переехала в 
Екатеринбург, где через год Лев 
Николаевич скончался от неиз-
лечимой болезни и… «вернулся» 
в Челябинск. Согласно завещанию 
урна с прахом скульптора была за-
хоронена на Успенском кладбище 
Челябинска. На могиле установ-
лен железный крест с фамилией 
и именем скульптора и его роди-
телей, захороненных здесь же. 
Через четыре года в Челябинске 
на доме № 77 по проспекту Ле-
нина, где жил Л. Н. Головницкий, 
была установлена мемориальная 
доска. А в 2011-м в столице об-
ласти появилась улица имени 
скульптора Головницкого. 

Но главная память о нём – это 
его творения – памятники, ко-
торые украшают Челябинск и 
Магнитогорск сегодня. 

 Ирина Андреева,  
краевед

Штрихи к портрету
Лев Головницкий подарил Магнитке два памятника-символа – 
«Палатка первостроителей» и «Тыл–Фронту»

Имена

Яков Белопольский 
(слева)  
и Лев Головницкий  
с женой  
в Магнитогорске, 
1970-е годы

«Орлёнок», г. Челябинск – 
самое знаменитое произведение 
скульптора Головницкого 

Михаил Лошаков в 20-е годы   Эмиль Эккерт      Елена Морозова-Эккерт             Иоганна Эккерт 

Лев Головницкий в мастерской

Лев Головницкий с детьми

Энрика Головницкая



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

Магнитогорский металл 12 декабря 2019 года четверг Реклама 13

Коллектив 
Дворца спорта 

имени  И. Х. 
Ромазана вы-

ражает глубокое 
соболезнова-
ние родным и 

близким в связи 
с безвременной 

кончиной 
КустИКова 

анатолия Константиновича.
вся его жизнь – бесконечная предан-
ность выбранному делу и служение 
людям, он был настоящим профес-

сионалом в любом деле.
светлая память об этом энергичном 
и жизнерадостном человеке сохра-

нится в наших сердцах.

Перестало биться сердце бывшего 
начальника увД г. Магнитогорска, 

полковника милиции 
БуЛатова 

Фёдора александровича.
Это был замечательный человек, 

профессиональный работник, небез-
различный к бедам и чаяниям рядо-
вых граждан. выражаю искренние 
соболезнования семье, родным и 

близким покойного. светлая память 
о Фёдоре александровиче навсегда 

останется в наших сердцах.
в. в. Бахметьев, депутат ГД Фс РФ

Коллектив и совет ветеранов 
ГоП Пао «ММК» скорбят по по-
воду годовщины со дня смерти                                     

ХоМенКова 
владимира Павловича

        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов уКс 
Пао «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
ЧайКИ 

Юрия Григорьевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

ветераны, руководство и личный 
состав управления МвД России по 
г. Магнитогорску скорбят по поводу 
смерти полковника милиции в от-
ставке, почётного ветерана МвД и 

заслуженного работника МвД сссР
БуЛатова

Фёдора александровича.
37 лет Фёдор александрович отдал 

службе в органах внутренних дел, 18 
из которых возглавлял управление 
внутренних дел г. Магнитогорска, 

с 1983 по 2000 г. уйдя на заслужен-
ный отдых, Фёдор александрович 
долгие годы продолжал трудовую 

деятельность в качестве обще-
ственного советника главы города 

Магнитогорска. Именно он стал 
первым председателем обществен-

ного совета при уМвД России по 
Магнитогорску.

Это был человек чести и долга, 
награждённый государственными и 

ведомственными наградами.
Прощание с покойным состоится  

12 декабря 2019 года с 11.00 до 13.00 
в траурном зале по адресу:  

г. Магнитогорск, ул. советская, 94.

Ректорат МГту 
им. Г. И. носова, 

профком пре-
подавателей 

и сотрудников 
вуза, дирек-

ция института 
энергетики и 

автоматизиро-
ванных систем, 
коллектив кафедры аЭиМ глубоко 

скорбят по поводу смерти кандидата 
технических наук, доцента кафедры 

аЭиМ, председателя профкома 
преподавателей и сотрудников МГту 

МеРзЛяКова 
Юрия владимировича 

и выражают искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

Память жива 
23 декабря испол-
нилось бы 64 года 
александру Ивано-
вичу КуЛанИну. он 
ушёл из жизни шесть 
лет назад, но боль 
утраты по-прежнему 
не утихает. время не 
лечит такие раны, 

и нам очень его не хватает. саша 
был любящим и заботливым сыном, 
отличным братом, хорошим другом и 
настоящим мужчиной. все, кто знал 
сашу, помяните его вместе с нами. 

Мама и брат

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

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Услуги
*Металлические двери, ре-

шётки, ворота (гаражные, от-
катные), навесы, лестницы и т. 
д. Т. 8-900-082-94-72.

*Решётки, металлоконструк-
ции. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 43-35-34.

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

*Устранение засоров. Т. 28-
01-05.

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

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

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехник. Т. 8-908-937-

53-35.
*Сантехработы. Т. 8-919-124-

09-81.
*Внутренняя отделка квар-

тир. Панели, гипсокартон, заме-
на пола, ламинат и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы. Качествен-
но. Т. 8-964-246-70-34.

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

*Кафельщик. Т. 43-30-64.

*ООО «Спец». Линолеум. Ла-
минат. Замена пола. Обои и т. д. 
Т. 8-908-703-90-88.

*Панели, линолеум. Т. 43-
20-95.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 

8-9000-755-591.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Мастер на все руки. Т. 45-

05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-

607-09-32.
*Регулировка окон ПВХ, 

замена уплотнителя. Т. 8-951-
776-23-20.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-

22.
*Электрик. Ремонт электро-

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

*Электропроводка. Т. 8-902-
861-77-02.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

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

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07,  
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-53-95.

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

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

*Профессиональный ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников, а также другой бытовой 
техники. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 43-42-87, 8-908-
042-41-90.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Профессио-
нальный ремонт от 300 рублей. 
Скидка пенсионерам до 30%. 
Гарантия. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиралок, микро-
волновок, духовок, пылесо-
сов. Пенсионерам скидки. Т. 
8-963-096-43-31.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-
32. 

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-21-
06.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-
24-80.

*Грузоперевозки. Т. 29-00-
50.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-
21.

*Вынесем и вывезем  неис-
правную бытовую технику. Т. 
29-00-37.

*Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

Память жива 
12 декабря –  
6 лет, как нет с 
нами любимого, 
дорогого 
ИЛЬИЧЁва 
евгения 
анатольевича. 
Добрая, светлая 
память о нём 
будет жить в 
наших сердцах. 
Любим, скорбим. 

Мама, жена, друзья

0+
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Из почты «ММ»

Участника трудового фронта, ветерана труда  
Николая Михайловича МЫШКИНА –  

с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и опти-

мизма.

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

Ольгу Васильевну ЧерНЫШеВУ,  
Татьяну евгеньевну МАлИНИНУ  

– с днём рождения!
Желаем душевной бодрости, успехов в жизни, крепкого 

здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Песок, отсев, скала. Вывоз мусора. Т. 

8-951-249-86-05.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Распродажа мягкой, корпусной, ку-

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

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

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

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

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

*Стиралку-автомат в любом состоя-
нии. Т. 8-908-087-23-57.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.    

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

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

Сниму
*Квартиру. Т. 8-912-40-90-888.

Требуются
*На постоянную работу: машинисты 

экскаваторов HITACHI, NEW-HOLLAND. 
Работа в г. Магнитогорске. Т. 8-909-748-
39-90 (Александр Анатольевич). 

*Водитель с легковым автомобилем 
на полный рабочий день (пятидневка). 
Т. 58-03-05.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Подработка. Т. 8-999-586-97-08.
*Слесарь-ремонтник, 5 разряд, для 

обслуживания деревообрабатываю-
щего оборудования, з/п 25 000 руб. Т. 
24-88-49.

*Повар. Т. 8-912-328-00-59.
*Металлообрабатывающему пред-

приятию – операторы станков с ПУ 

(токарь, фрезеровщик). Т.: 8-951-933-
09-59, 8-909-749-10-55.

*Завхоз. Т. 8-922-012-08-86.
*Требуется на полдня. Т. 8-902-618-

71-20.
*На постоянную работу: маляры, 

штукатуры, отделочники-универсалы. 
График работы: пятидневная рабочая 
неделя с 08.00 до 17.00. Оформление 
по ТК РФ. Заработная плата выплачи-
вается своевременно, два раза в месяц. 
Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-
509-39-22.
Считать недействительным

*Утерянный ПСМ ТС 74 ВК 672818.
*Диплом ДВС № 0084650, выданный 

МаГУ от 20 июня 2000 г. на имя Широ-
ковского Дениса Анатольевича, в связи 
с утерей.
Разное

*Познакомлю, поженю. Т. 49-22-90.

Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 

форма устройства детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, на 
воспитание в се-
мью, при которой 
между усынови-
телями и усынов-
лённым возникают 
такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Кристине Владими-
ровне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. ленина, 86, каб. 9.

Станем  
родными
Дети надеются,  
что для них  
найдутся мамы и папы

Два брата 

Илья А. (февраль 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Илья общительный, спокойный. 
Легко входит в контакт с детьми и 
взрослыми. Увлекается компьютер-
ным моделированием. Активный 
участник развлекательных меро-
приятий. С интересом занимается в 
кружках прикладного творчества. 
К учёбе относится ответственно. В 
свободное время слушает музыку, 
играет в футбол, волейбол, любит смо-
треть познавательные телепередачи. 
Мальчик аккуратный, следит за своим 
внешним видом. Выполняет трудовые 
поручения с желанием. Работу делает 
быстро и качественно.

Никита А. (май 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Никита активный, любознатель-
ный. Быстро находит общий язык с 
ребятами разного возраста. Никита 
любит лепить, рисовать, конструиро-
вать, в работе проявляет фантазию, 
творческий подход. Участвует во всех 
творческих мероприятиях. Обладает 
хорошей памятью. Посещает кружок 
прикладного творчества «Мы живём 
на Урале».

Павел П. (июнь 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Павел общителен в кругу близ-
ких и друзей. В общении ведёт себя 
естественно. Нуждается в поддержке 
со стороны авторитетных для него 
личностей и педагогов. Увлекается 
компьютерными играми. Проявляет 
интерес к активным видам спорта: 
футбол, хоккей. Занимается в техниче-

ском кружке «Образовательная робо-
тотехника» и студии «Путь к успеху». 
Посещает кружок «Проба пера».
Родион К. (июнь 2011 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Родион по характеру спокойный 
и эмоционально уравновешенный, 
неконфликтный, общительный. В 
нём открываются такие черты, как 
жизнерадостность, улыбчивость, 
коммуникабельность. Ребёнок хо-
рошо идёт на контакт как с деть-
ми, так и со взрослыми. Мальчик 
учится быть помощником в семье, 
с удовольствием демонстрирует 
свои навыки и умения в трудовой и 
учебной деятельности, старается всё 
сделать хорошо. Любит находиться 
в центре внимания, любит похвалу, 
гордится своими успехами. Нуждает-
ся в проявлении внимания и любви 
со стороны взрослых. Увлекается 
вышиванием, пением, танцами и 
уходом за цветами.

Илья А. Никита А. Родион К.Павел П.

Чтобы помнили
29 ноября в рамках круглого стола к 90-летию 
строительства Магнитогорска и металлургическо-
го комбината в многопрофильном колледже МГТУ 
имени Г. И. Носова прошла встреча с краеведом, 
членом Союза краеведов россии, автором  
11 томов «Книги памяти» Геннадием Васильевым.

За круглым столом собрались студенты и преподаватели 
социально-экономических дисциплин. С одной стороны 
– тема «Сталинская модернизация в СССР», изучаемая в со-
ответствии с учебным планом; но с другой стороны – строи-
тельство Магнитогорского металлургического комбината 
и Магнитки. Часто нехватка учебного времени приводит к 
тому, что история преподаётся без краеведческого материала, 
что приводит к обезличенности в изучении преподаваемых 
предметов.

Студенты услышали историческую справку о появлении 
города и комбината на карте Южного Урала, вспомнили 
первых руководителей комбината, узнали о трудностях 
строительства и жизни первостроителей. Историк-краевед 
Геннадий Васильев, не умаляя памяти комсомольцев, добро-
вольно приехавших на стройку первой пятилетки, рассказал 
не только о тысячах спецпереселенцев, раскулаченных, при-
везённых в телячьих вагонах на стройку, но и о тех, кто был 
осуждён по 58-й статье Уголовного кодекса, политических 
заключённых. Его истории были основаны на большом коли-
честве архивных документов и воспоминаний, собранных за 
годы кропотливого труда, – эти данные содержатся в 11 томах 
«Книги памяти». В этом году 30 октября вышел 11-й том, как 
раз посвящённый первостроителям города.

Студенты и преподаватели были поражены фактами, сви-
детельствующими о деятельности репрессивной машины 
под именем «ГУЛАГ», созданной в стране в первые месяцы 
после октябрьских событий 1917 года.

В ходе обсуждения студенты и преподаватели задавали 
вопросы о жизни детей в городе, о найденном одном из 
первых кладбищ репрессированных первостроителей и па-
мятном знаке на этом кладбище. В разговор вступил студент 
третьего курса Егор Языков, который в сотрудничестве с 
Геннадием Александровичем написал исследовательскую 
работу о своих прадедах Уткиных и Аралкиных, которых по-
сле раскулачивания с семьями привезли на строительство 
города и комбината. Он рассказывал о том, что его бабушка 
часто вспоминала, как тяжело жилось детям в спецпосёлке, 
как она видела телеги, гружённые трупами... Исследования 
Егора включены в 11-й том «Книги памяти».

После откровенного обсуждения темы пришло осознание, 
что память – это одно из самых ценных качеств человека, 
которое помогает сохранить и упрочить связи между по-
колениями. Валентин Распутин писал, что связи между 
поколениями постепенно становятся слабее, что ведёт к 
безнравственности новых поколений, поэтому сохранение 
памяти – это задача ныне живущих. Мы должны помнить, 
чтобы не допустить повторения трагических событий.

В завершение круглого стола студенты окружили Геннадия 
Александровича и продолжали задавать вопросы. Встреча 
показала, что интерес к истории родного края и своей семьи 
даёт возможность взглянуть на сухие строчки учебника со-
вершенно по-другому, а может, и попробовать свои силы в 
исследовательской деятельности.

 Вера Иванова
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Три года назад ведущий 
экономист управления 
экономики ЛПЦ № 8 ПАО 
«ММК» Кристина  Терёхина 
познакомилась с миром 
рукоделия. Раньше думала, 
что у неё руки не из того 
места  растут. Стала искать, 
что бы подошло. Попро-
бовала вязать крючком, 
сделала несколько игру-
шек. Поняла: могу, но не 
очень хочу. Потом коллега 
подарила бутылку шампан-
ского, задекорированную в 
технике «декупаж». Стало 
интересно попробовать и 
это. Года полтора назад в 
Интернете увидела мастер-
класс по изготовлению под-
носа из эпоксидной смолы. 
И понеслось.

– Творческие люди меня поймут: 
когда чем-то увлекаешься, без 
этого уже не можешь жить, – при-
знаётся Кристина. – Постоянно 
какие-то идеи возникают. Реали-
зовывать их получается только в 
свободное от работы и домашних 
дел время. 

Казалось бы: эпоксидная смола 
есть в любом строительном мага-
зине. Ан нет: для рукоделия нужна 
особенная, которую приходится 
выписывать по Интернету. Хотя 
в ней те же компоненты, что и в 
строительной – смола и отверди-
тель. Но и смола для рукоделия 
разная: для ювелирных изделий 
нужна одна, для картин – другая, 
погуще. А ещё нужны красители, 
горелка и другие материалы. И 
средства защиты – маска, перчат-
ки, поскольку «производство»: 
при обжиге смолы выделяются 
вредные вещества. 

– Получилось сразу, – призналась 
Кристина. – Хотя нужен навык, 
чтобы какие-то операции делать 
быстрее, ведь смола довольно 
быстро застывает. В течение со-
рока минут материал начинает 
схватываться. 

А ещё, прежде чем начать работу, 
мастерице приходится буквально 
наводить в комнате стерильную 
чистоту. В доме есть любимые 

животные, а это волоски, пыль, 
которые смола легко притягивает. 
Поэтому творчество начинается с 
настоящего ритуала: мытьё, обра-
ботка антистатиком, поверхность 
застилается плёнкой, чтобы в 
случае, если смола утечёт, не ис-
портить мебель. 

С удовольствием Кристина 
делает шкатулки из кожи, 
иногда занимается декупажем. 
Но смола всё-таки более 
интересна, чем всё остальное 

Тем более именно здесь проявля-
ется настоящий разгул фантазии. 
И сама природа подсказывает. 
Так возникают картины, декори-
рованные сервировочные доски, 
костеры – подставки под посуду, 
свечи, шкатулки. Заготовки-доски 
сначала покупала в магазине, на 
рынке, а теперь нашла столяра, ко-
торый делает их в Магнитогорске. 
Кристина следит за новостями в 
области своего увлечения: совсем 
скоро должна появиться смола для 
обработки поверхности столов, 
она будет выдерживать высокие 
температуры, царапины. 

Заходит речь о ювелирных укра-
шениях, и Кристина признаётся, 
что этим не очень увлекалась, 
но для демонстрации достаёт 
огромный пакет с серьгами, ку-
лонами, брошами. В некоторые 
«вживлены» сухоцветы, бусины, 
на каких-то просматриваются пей-
зажи. Остаётся смола, хочется её 
пристроить, признаётся Кристина. 
Так и получается эксклюзивная 
бижутерия. 

– Повторить украшение не по-
лучится, даже если сильно этого 
захочу, – говорит Кристина. – Смо-
ла – материал капризный. Я долго с 
ней «дружилась», находила подход. 
То «убежит», то пятнами или кра-
терами пойдёт. Опыт в этом плане 
много значит. 

Главный ценитель творчества 
Кристины Терёхиной – её взрослая 
дочь. Она всегда старалась вместе 
с мамой делать разные рукодель-
ческие штучки, но до смолы пока 
не добралась, некогда – выпускной 
класс всё-таки. 

Рукоделие, каким бы оно ни 
было, вещь затратная. Чтобы на 
нём зарабатывать, нужно уйти в 
это с головой и сделать постоянной 
работой. Но прежде чем выйдешь 
в плюс, много воды утечёт. К тому 
же работа – она и есть работа, к ней 
привыкаешь, а хобби, увлечение 
тем и хорошо, что даёт душевный 
отдых, радость, умиротворение. 

Кристина подсчитала, что пока 
удаётся лишь оправдать затраты, 
а они большие: смола, пигменты, 
другие компоненты, расходные 
материалы – дорогие. Продвигать 
свою продукцию сегодня полу-
чается в Интернете. Поэтому не 
удивительно, что среди заказчиков 
больше иногородних, чем местных 
жителей. Не все приобретают гото-
вые изделия: к примеру, женщина 
из Междуреченска заказывает 
заготовки для украшений. Есть и 
постоянные клиенты в Магнитке. 

– Обычно покупают те, кто умеет 
ценить ручную работу, кто пони-
мает, что это эксклюзив, – говорит 
мастерица. – Изделия из смолы 
сами по себе обладают магическим 
действием, завораживают, их мож-
но долго рассматривать: разводы, 
блики создают замысловатые 
узоры. Но чтобы было именно 
так, нужно сделать всё идеаль-
но, чтобы было качественно, не 
стыдно людям показать. Одна из 
больших работ, которой Кристина 
гордится, – большой сундук из 
кожи, который ей заказали в «Бах-
чисарайский Эрмитаж». 

Кристина с рукоделием не может 
расстаться ни зимой, ни летом: на-
чинается дача – и туда перебирает-
ся со всеми баулами. В загородном 
доме у неё своя комната-студия, 
где она продолжать творить. При-
знаётся, что сойдёт с ума, если на 
какое-то время забросит любимое 
дело. 

– Каждому человеку полезно 
чем-то увлекаться, – говорит моло-
дая женщина. – Особенно когда вы-
растают дети, появляется больше 
свободного времени. Это даёт но-
вый виток развития, вдохновляет, 
дарит радость и наполняет жизнь 
смыслом. 

  Ольга Балабанова

Творчество

Эпоксидная магия
Рукоделие сложно, но можно превратить в источник дохода,  
тем не менее всё-таки это занятие для души 

Приходит человек с работы, 
купив по пути новую ста-
ринную марочку 1949 года, 
аккуратно заправляет её 
в солидный альбом, любу-
ется, после прячет всё на 
антресоль. Вот это хобби. 

Получается, у большинства 
россиян просто нет его, любимо-
го увлечения. То есть либо у них 
любимая работа, либо абсолютно 
нет времени, либо лень. В общем, 
46 процентов населения в каче-
стве любимого занятия смотрят 
телевизор, 24 процента сидят 
в Интернете. Среди возрастной 
категории 18–30 лет половина по-
стоянно пребывают во Всемирной 
паутине и считают это главным 

увлечением в жизни, 38 про-
центов смотрят ТВ, 54 процента  
выделяют как важное увлечение 
общение с друзьями. Дачу, огород 
любит треть опрошенных, столько 
же – чтение, кулинарию – 19, раз-
водят домашних животных – 18 
процентов, предпочитают авто-
мобили – 19 процентов, рыбалку, 
охоту – 13, спорт – 10, музыку, 
пение – 9 процентов. На рукоделие 
приходится около 13 процентов, 
на флористику, цветоводство и 
компьютерные игры – по восемь 
процентов. Самые редкие хобби 
– художественное творчество и 
танцы – четыре и три процента 
соответственно. Читают больше 
всех женщины с высшим образо-
ванием, занимаются разведением 

животных, цветов, кулинарией 
и рукоделием тоже чаще всего 
женщины. 

Из своеобразных занятий самые 
громкозвучные и мудрёные – фа-
летристика, или коллекциониро-
вание разных медалей, значков, 
скрипофилия – собирание вышед-
ших из обращения ценных бумаг, 
скрапбукинг – создание и оформ-
ление семейных или личных фото-
альбомов, кладоискательство, пла-
вание с акулами в клетке, карвинг 
– вырезание по яичной скорлупе, 
овощам, фруктам. Надо отметить, 
что совсем неординарные хобби 
могут тонко преодолевать грань 
ненормальности. Например, ну за-
чем взрослому, адекватному чело-
веку собирать коллекцию ножниц, 

стеклянных бутылок советского 
времени, потрёпанных билетиков 
со всех станций отправлений, в 
которых бывал путешественник? 
Или подвергать себя опасности.  
Одно дело экстремальные виды 
спорта, и совершенно другое – 
игра с акулами, ходьба по перилам 
балконов. 

В последнее время получили 
распространение оригами, деку-
паж, валяние из шерсти, плетение 
из бисера, изготовление открыток 
из подручных материалов своими 
руками, витражная роспись, шитьё 
и изготовление кукол, игрушек, 
строительство моделей авиатех-
ники, макетов домов, храмов, вар-
ка натурального мыла с разными 
добавками, оформление старых 
предметов мебели, декорирование 
разных вещей, коллекционирова-
ние старинных шкатулок, дере-
вянных резных тарелок, зеркалец, 
выжигание по дереву. 

Народ тяготеет к тому, чтобы 
создавать что-то простое и одно-
временно необычное своими рука-

ми, добавляя перчинку, изюминку, 
в винтажном стиле, чтоб не как у 
всех. Девушки носят браслеты, се-
рёжки из бисера, связанные свои-
ми руками. Это тоже своего рода 
фишка времени – «украшение из 
прошлого» или с этническими 
мотивами, яркими цветами. 

По данным ВЦИОМ, среди росси-
ян популярны сбор ягод, грибов – 
каждый второй предпочитает этот 
вид увлечений, каждый четвёртый 
– рыбачит, каждый двадцать пятый 
– охотится или собирает травы. 

 Психологи говорят о том, что 
работа с материалами, создание 
образов, картин, арт-терапия 
– оптимальные варианты для 
выхода негативных эмоций, из-
бавления от депрессии, пере-
ключения сознания с какой-то 
проблемы на позитив. Получается, 
что увлечение – не только стрем-
ление к деятельности, но и отрыв 
от повседневности, отвлечение от 
рутины. А значит, приносит поль-
зу здоровью, в первую очередь 
духовному. 

Это интересно

Чем бы дитя ни тешилось…
Википедия утверждает, что хобби – это какое-то необычное занятие, 
которым люди занимаются почти тайком 



Елена Григорьевна всю жизнь 
живёт в доме рядом с Централь-
ным катком и не представляет 
свою жизнь без главного раз-
влечения детства. В школьные 
годы бегала сюда с девчонками-
одноклассницами кататься на 
коньках. Теперь на открытие 
центрального катка привела 
внучку Милену в симпатичном 
пуховичке с пышной юбкой и 
прелестных розовых конёчках с 
меховой опушкой.

– В наше время о таких только меч-
тать можно было, а теперь – что хочешь 
можно купить, только занимайся! – 
вздыхает с улыбкой «баба Лена», держа 
внучку, делающую первые шаги на 
катке, за шарф. – Вы посмотрите, какая 
красота кругом! Сердце радуется, как 
хорошо всё сделано.

Это правда: на катке уже установлена 
новогодняя ёлка, рядом с ней размести-
ли карету со Снеговиком, пятиметро-
выми Дедом Морозом и Снегурочкой. 
По другую сторону кованые хоккей-
ные ворота с вратарём – пацаны с 
клюшками, увидев профессиональную 
фотокамеру, то и дело просят Евгения 
Рухмалёва: «А сфотографируйте нас с 
Васей Кошечкиным!»

Посетители не скрывают:  
для них именно открытие  
«катка на стадионе» знаменует 
начало настоящей зимы

Ведь огромное поле площадью 13 
тысяч и ещё 200 квадратных метров – 
это по сей день самый большой каток в 
городе – заливают больше сорока лет.

– В восьмидесятые, когда футбол в 
Магнитогорске пользовался необык-
новенным успехом, на месте катка 
летом работали три полноценных фут-
больных поля, которые футболисты 
называли запасными и тренировались 
именно здесь, чтобы не портить газон 

основного поля на стадионе, – рас-
сказывает начальник отдела физкуль-
туры и спорта спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Андрей 
Гришин. – Одновременно на стадио-
не могли тренироваться сразу шесть 
команд, здесь же проводили футболь-
ную спартакиаду ММК: принимали по 
15–20 команд в день, каждой выдавали 
полный комплект формы, вечером 
стирали, сушили, гладили, чтобы на 
следующий день принять ещё столько 
же футболистов из числа работников 
предприятия. А зимой заливали на 
территории каток, соответствующий 
мировым требованиям конькобежной 
федерации, и на нём занималась наша 
секция по конькобежному спорту.

Сегодня, когда в Магнитогорске толь-
ко управлением физкультуры, спорта и 
туризма открыто 11 катков, а вместе с 
дворовыми хоккейными площадками 
этой зимой будут работать около 70 
ледовых площадок, СК «Металлург-
Магнитогорск» мог бы отказаться от 
обустройства ледовых развлечений. 
Но – традиция, да и комбинат ставит 
задачу обеспечить проведение конь-
кобежных соревнований для работни-
ков предприятия, а также устраивать 
семейные массовые катания для всех 
горожан. По словам Андрея Гришина, 
количество желающих покататься на 
ледовой площадке СК «Металлург-
Магнитогорск» с открытием катков 
почти в каждом районе поубавилось 
заметно, но даже в будни центральный 
каток принимает не меньше двухсот 
человек, в выходные же их число вы-
растает до полутысячи.

В прокате выстроилась очередь, 
впереди группа мальчишек и девчонок 
в горнолыжных костюмах и шлемах 
– секция горнолыжников пришла на 
каток всем составом. Тренер коман-
дует в окошко женщине, выдающей 
коньки напрокат: «Тридцать седьмой 
размер – хоккейные, тридцать пятый 
– фигурные…»

– Как зачем коньки? – удивлённо 
смотрит на меня тренер, обеспечив всех 

воспитанников инвентарём. – У нас в 
программу входят тренировки на льду, 
они как нельзя лучше разрабатывают 
координацию, а без неё какие горные 
лыжи?

Чтобы подготовить огромное поле 
для катаний на коньках,  
работники СК «Металлург-
Магнитогорск» две недели  
без перерыва заливают  
площадку 13200 квадратов  
из двух пожарных шлангов водой,  
взятой из Урала 

Питьевую воду в таких количествах 
тратить никто не даст. «Без перерыва» 
– не для красного словца: останови 
заливку хотя бы на час – система за-
мёрзнет и выйдет из строя, потому 
заливают полмесяца в четыре смены, 
днём и ночью, пока лёд не ляжет на 
поле ровным слоем в 20 сантиметров. 
Каждое утро лёд разравнивает мощ-
ный «ГАЗ-66», «проливая» за два часа 
перед открытием пять-шесть бочек в 
пять–семь кубов. Работа кропотливая, 
сложная – зато как довольна детвора, 
разрезая новенький лёд своими конь-
ками!

– Несмотря на принадлеж-
ность этого сооружения 
частному предприятию, 
он все эти годы остаётся 
центральным катком, 
полюбившимся всем 
поколениям маг-
нитогорцев, – от 
имени городской 
администрации от-
крывает каток на-
чальник организационно-массового 
отдела управления физкультуры, 
спорта и туризма городской админи-
страции Павел Салимоненко. – Хочу по-
благодарить руководство спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск» за 
ежегодный шикарный подарок городу, 
который позволяет горожанам прово-
дить активный досуг и приобщаться к 
здоровому образу жизни.

 Рита Давлетшина

16 Калейдоскоп Магнитогорский металл 12 декабря 2019 года четверг

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Увтономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

Подписано в печать 11.12.2019  
по графику в 19.00, фактически в 19.15. 

Заказ № 7013. Тираж  70804. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Все на лёд!

Календарь «ММ»

13 Декабря 
Пятница

Восх. 8.50.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.06.

Слово дня: Толерантный – проявляющий терпимость 
по отношению к окружающим, бесконфликтный.

Совет дня: Если поступят новые интересные предло-
жения, на них стоит обратить внимание.

Слово дня: Тотальный – всеобщий.
Совет дня: При возникновении острой ситуации поста-

райтесь разобраться в ней на свежую голову.

14 Декабря 
Суббота

Восх. 8.51.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.05.

Шикарный подарок городу
Если открыли центральный каток, значит,  
в Магнитогорске началась настоящая зима

Павел  
Салимоненко


