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Городское Собрание 

– Доходы бюджета города уточ-
нены и составляют 15 милли-
ардов 447,7 миллиона рублей, 
– рассказала заместитель главы 
города по экономике и финан-
сам Александра Макарова. – По 
сравнению с утверждённым 
в ноябре планом произошло 
увеличение на 124 миллиона 
рублей.

Последние коррективы

План поступления налоговых и нена-
логовых доходов доведён до уровня 5,6 
миллиона рублей с увеличением на 2,1 
миллиона рублей. По ряду доходных ис-
точников перераспределены плановые 
показатели, исходя из ожидаемых дохо-
дов в 2019 году. Так, перераспределены 
плановые показатели по налогам на 
совокупных доход, в том числе по еди-
ному налогу на вменённый доход на 4,6 
миллиона рублей с одновременным сни-
жением настолько же плана по единому 
сельскохозяйственному налогу. По не-

налоговым доходам перераспределены 
следующие источники: на 7,5 миллиона 
рублей увеличен плановый показатель 
по доходам от продажи имущества, за 
счёт безвозмездных поступлений из 
вышестоящих бюджетов доходы увели-
чены на 124 миллиона рублей.

Расходы городского бюджета уточ-
нены и составляют 16 миллиардов 
564 миллиона рублей. По сравнению 
с утверждённым ноябрьским планом 
увеличение – на 124 миллиона рублей. 
Дополнительно выделены областные 
средства в размере 220 миллионов 
рублей на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы, на 
оплату труда и расходы в детских са-
дах, компенсацию затрат родителей 
детей-инвалидов за обучение на дому, 
ремонт кровли школ № 50 и 67, по-
мещений школы № 54, ограждение 
школы № 7, на оснащение библиотек, 
содержание ребёнка в приёмной семье, 
компенсации расходов на коммуналь-
ные услуги, на ремонт дорог. Уменьшен 
план по областным средствам в сумме 
96 миллионов на организацию отдыха 

детей в каникулы, выплату социальных 
субсидий, предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам – уменьшение 
под сумму фактически заключенных 
контрактов.

Утверждение бюджета

На ноябрьском заседании МГСД в 
первом чтении принят проект бюджета 
города на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. Проект был вы-
ложен в открытом доступе в СМИ и на 
сайте администрации города. Прошли 
публичные слушания. На декабрьском 
заседании проект утверждён постатей-
но, во втором окончательном чтении.

– Необходимо сохранять устойчи-
вость и сбалансированность бюджета, 
– отметила заместитель главы города 
по экономике и финансам Александра 
Макарова. – Использовать все возмож-
ные механизмы, способствующие росту 
доходов и оптимизации расходов с це-
лью полного обеспечения социальных 
обязательств перед жителями города.
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Регион

Безопасные праздники
Губернатору Алексею Текслеру доложили о ме-
рах по обеспечению безопасности южноураль-
цев в период новогодних праздников.

На заседании областной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер в преддверии Нового 
года и длительных выходных поручил органам власти и 
местного самоуправления организовать круглосуточное 
дежурство, взять на контроль работу коммунальных 
служб и предприятий дорожного хозяйства, а также обе-
спечить готовность областного аварийного запаса.

«Через неделю Новый год, люди начнут активно празд-
новать. После праздников область войдёт в достаточно 
длительные каникулы. Практика показывает, что в этот 
период высока вероятность возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 
комплекса, социальной сферы, в местах массового пре-
бывания людей, на дорогах, озерах, иных потенциально 
опасных объектах, тем более что, по прогнозам синопти-
ков, новогодняя ночь обещает быть морозной», – отметил 
губернатор Алексей Текслер.

По поручению главы региона в преддверии праздни-
ков должны быть проведены внеплановые проверки 
внутридомового оборудования, чердаков и подвалов на 
предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Во 
всех городских, районных и поселковых администрациях 
организовано круглосуточное дежурство, при этом все 
жители должны быть оповещены, куда и кому звонить в 
случае чрезвычайной ситуации.

Для бесперебойной работы объектов ЖКХ подготов-
лен областной аварийный запас, в том числе четыре 
передвижные котельные, четыре передвижные электро-
станции, десять комплексных трансформаторных под-
станций. Котельные, отапливающие жилые дома и объ-
екты коммунальной сферы, обеспечены топливом сверх 
нормативных величин. На дорогах области организована 
круглосуточная работа диспетчерской службы. При необ-
ходимости будут развернуты пункты обогрева водителей 
и автотранспорта.

С целью обеспечения безопасности южноуральцев в пе-
риод новогодних праздников подготовлена группировка 
сил и средств региональной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС в количестве свыше пяти тысяч человек,  
а также почти две тысячи единиц техники.

Пресс-конференция

Поручение выполнено
Все задачи по расселению жителей дома на 
Карла Маркса, 164, пострадавшего при взрыве в 
Магнитогорске, выполнены, об этом губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер расска-
зал во время прямой линии 25 декабря.

«Стояла задача обеспечить жильём жителей разрушен-
ных седьмого и восьмого подъездов, это 102 квартиры. 
Всем им были предоставлены компенсации на покупку 
жилья. В остальных подъездах, это ещё 520 квартир, у 
людей была возможность выбирать, в итоге 159 семей 
решили переехать, им предоставили жилплощадь. Таким 
образом, все поручения президента были выполнены», – 
сказал глава региона.

Напомним, 31 декабря исполнится год со дня трагедии в 
Магнитогорске, которая унесла жизни 39 человек. Сейчас 
разрушенные взрывом подъезды демонтированы, на их 
месте разбит сквер. Уцелевшие части дома были признаны 
пригодными для проживания.

тысячи рублей

• Алексей Текслер стал самым по-
пулярным главой российских регио-
нов в соцсетях. Посты челябинского 
губернатора оказались популярнее, 
чем у других участников рейтинга. 
Телеграм-канал «Политконсультант.
ру» составил рейтинг глав российских 
регионов, ведущих активную деятель-
ность в соцсетях. В результате список 
возглавил губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер. Согласно 
опубликованным данным, его посты 
набрали больше лайков, репостов и 
комментариев, чем у других руково-
дителей субъектов РФ. Он, к слову, стал 
единственным представителем Урала 
и Сибири, оказавшимся в этом рей-
тинге. Всего в опубликованном списке 
представлены десять руководителей 
российских регионов. На втором месте 
оказался президент Чечни Рамзан 
Кадыров, третью строчку занял губер-

натор Ставропольского края Владимир 
Владимиров.

• Сильных холодов в новогоднюю 
ночь на Урале не будет, обещают 
синоптики. Хотя в более ранних про-
гнозах говорилось, что в конце декабря 
–начале января столбик термометра 
опустится ниже 30 градусов. По но-
вым прогнозам, рассказала синоптик 
Уральского гидрометцентра Галина 
Шепоренко, в Свердловской области 
температура воздуха составит от минус 
семи до минус 12 градусов. В Челябин-
ской и Курганской областях в ночь на 
1 января ожидается от минус девяти до  
минус 14 градусов. В первые дни 2020 
года потепление продолжится: в трёх 
указанных уральских регионах ожида-
ется от минус пяти до нуля градусов.

• На территории Челябинской об-
ласти действует 98 общественных 
площадок для запуска салютов и 
фейерверков с общей вместимостью 

более 11 тысяч человек. Именно нео-
сторожное обращение с пиротехникой 
часто становится причиной пожаров в 
период новогодних праздников. Граж-
данам необходимо приобретать только 
сертифицированную пиротехнику с 
неистекшим сроком годности в специ-
ализированных магазинах. Запускать 
фейерверки, салюты, петарды можно 
только на специально оборудованных 
площадках, соблюдая правила техники 
безопасности, а именно: устанавливать 
пиротехнику можно только строго 
вертикально, надёжно зафиксировав 
камнями или снегом. Также запрещает-
ся наклоняться над пиротехникой и по-
ходить ближе, чем на 20 метров. Нельзя 
запускать несработавший фейерверк 
повторно. В случае возникновения 
любых чрезвычайных ситуаций необ-
ходимо звонить по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы 112.

Коротко
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На позитивной ноте
На последнем в этом году заседании депутатского корпуса  
Магнитки народные избранники приняли бюджет на 2020 год

Городское Собрание

Окончание. Начало на стр. 1

Общий объём доходов в 
2020 году прогнозируется в 
размере 14 миллиардов  
591 миллион рублей. По от-
ношению к первоначально-
му бюджету 2019 года – рост 
14,4 процента.

Налоговые и неналоговые до-
ходы – 4,9 миллиарда рублей, 
безвозмездные поступления из 
вышестоящих бюджетов – 9,6 
миллиарда. Общий объём доходов 
в плановом  периоде в 2021 году 
прогнозируется в размере 14,1 
миллиарда рублей: налоговые и 
неналоговые поступления – 4,9 
миллиарда, из регионального и фе-
дерального бюджета – 9,2. Прогноз 
поступлений на 2022 год – 13,68 
миллиарда рублей: собственные 
источники – 5,8 миллиарда, безвоз-
мездные – 8,6 миллиарда рублей. 

При планировании расходов 
города учтены основные направ-
ления налоговой и бюджетной 
политики на 2020–2022 годы. 
Расходы на ближайшую трёхлет-
ку предусмотрены в следующих 
суммах. На 2020 год с приростом в 
13,4 процента, или 1,8 миллиарда 
рублей, общая сумма расходов со-
ставила 15,3 миллиарда рублей. 
На 2021 год запланирован прирост 
6,2 процента, или 835,3 миллиона 
рублей. На 2022 год прирост 3,7 
процента, или 497,5 миллиона 
рублей. 

По сравнению с первым чтением 
увеличение бюджета на 2020 год 
составило 178,9 миллиона рублей. 
Учитывая сохраняющуюся необ-
ходимость выполнения большого 
объёма обязательств, бюджет 
сформирован дефицитным. Раз-
ница между доходами и расходами 
в 2020 году составила 721 миллион 
рублей, которая будет покрыта за 
счёт остатков средств бюджета 
города, сложившихся на начало 
2020 года, и средств кредитной 
организации. Дефицит бюджета 
в 2021 году составит 183,3 мил-
лиона рублей, в 2022 году – 322,4 
миллиона. 

– Выявлены финансовые резер-
вы, в том числе за счёт оптими-
зации расходов и чёткого опре-
деления первоочередных задач 
финансовой политики, – отметила 
Александра Макарова. – Таким 
образом, единственно верной стра-
тегической политикой считается 
не рост доходов, а повышение их 
эффективности. В расходах бюдже-
та полностью учтены заработная 
плата с повышением окладов ра-
ботников бюджетной сферы и на-
числения на коммунальные услуги 
и налоги. Бюджет на предстоящий 
период программный. Предусмо-
трены расходы на реализацию  
15 программ.

Социальная сфера и экономика

На социальные обязательства 
систем образования, социальной 
защиты, спорта и культуры запла-
нировано 64 процента бюджета, 
или 9,8 миллиарда рублей. Больше 
всего приходится на образование – 
на 2020 год 5,8 миллиарда рублей. 
В 2018–2019 годах особое внима-
ние уделено материальной базе 
школ и детских садов – ремонту, 
приобретению оборудования. Эта 
тенденция сохранится. Заплани-
рованы ресурсы на замену окон, 
капитальные ремонты, установка 
систем экстренного оповещения, 
обеспечение молоком детей на-
чальной школы. 

Устойчивый характер приоб-
ретает инициативное бюджети-
рование, когда жители выбирают 
инициативы, на которые будут 
расходоваться средства. В 2020 
году будет реализован народный 
проект – доступная баскетбольная 
площадка на территории школы  
№ 43. Бюджет проекта – 1,8 мил-
лиона рублей. 

На сферу культуры в 2020 году за-
планировано 630,3 миллиона руб-
лей. Увеличен объём расходов на 
библиотечную систему, поддержку 
творческой деятельности детских 
театров, обеспечение комплексной 
безопасности учреждений. 

Бюджетные вложения в учрежде-
ния физической культуры и спорта 
запланированы в размере 629,6 
миллиона рублей. Увеличивается 
финансирование на содержание 
семи ДЮСШ, семи спортивных клу-
бов, ремонт учреждений, проведе-
ние спортивных мероприятий. 

Расходы на сферу социальной 
защиты населения составят 2,67 
миллиарда рублей. Приоритетное 
направление – социальные вы-
платы. Увеличены ежемесячные 
размеры выплат труженикам тыла, 
содержание детей в опекунской и 
приёмной семьях. 

– Второе направление расходов 
местного бюджета – экономика 
и инфраструктура, – напомни-
ла Александра Макарова. – По 
управлению инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
первоначальный бюджет увели-
чен почти на 15 процентов на 
лизинговые платежи на приоб-
ретение трамваев, поддержку 
льготных категорий пассажиров 
– пенсионеров, учащихся, сту-
дентов, сезонные перевозки. На 

жилищно-коммунальные расходы 
увеличение произошло на 55 про-
центов, или 148,8 миллиона руб-
лей, и составило 419 миллионов 
рублей. Из областного бюджета 
выделены средства в сумме 33,2 
миллиона рублей на переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Увеличены расходы на 
обеспечение жильём детей-сирот. 
За последние четыре года приоб-
ретено 378 квартир. На 2020 год 
на эти цели запланировано 92,4 
миллиона рублей. В три с лишним 
раза увеличилось финансиро-
вание на социальные выплаты 
молодым семьям. Расходы на обе-
спечение наружного освещения 
городских улиц увеличены на 52 
процента. Для снижения негатив-
ного влияния на окружающую 
среду, повышение эффективности 
очистных сооружений заплани-
рованы субсидии Водоканалу в 
размере 76,5 миллиона рублей. На 
реконструкцию бойлерных выде-
лено десять миллионов рублей. На 
инфраструктуру города заплани-
ровано направить 3,2 миллиарда 
рублей. Актуальные направления 
– строительство школ и детских 
садов в новых районах, ремонт 
автомобильных дорог. Реализация 
всех поставленных задач будет 
исполняться в том числе в рамках 
региональных проектов. 

Председатель городского Собра-
ния Александр Морозов напом-
нил, что Магнитогорск участвует в 
проекте «Безопасные и качествен-
ные дороги», финансирование по 
которому на ближайшие три года 
по 150 миллионов рублей в год уже 
определено. 

Проект бюджета получил поло-
жительное экспертное заключе-
ние контрольно-счётной палаты 
города. Руководитель структуры 
Вячеслав Корсаков традиционно 
отчитался перед депутатским кор-
пусом о проделанной работе. 

Всё по закону

За 2019 год контрольно-счётной 
палатой проведено 18 контроль-
ных, 50 экспертно-аналитических 
мероприятий и 21 встречная про-
верка. Общая сумма штрафов по 
выявленным нарушениям со-
ставила 77,7 миллиона рублей. 
В предыдущем году сумма была 
почти в три раза больше – 220 
миллионов рублей. 

Депутаты бюджетной комиссии 
обратили внимание на значи-
тельное снижение нарушений в 
области закупок. Так, если в 2018 
году нарушений законодательства 
о контрактной системе было выяв-
лено на сумму более 1,4 миллиона 
рублей, то в 2019 году – чуть боль-
ше 300 тысяч. 

– В целом намного качественнее 
стали вести работу с документа-
цией и договорами, – отметил Вя-
чеслав Корсаков. – Если в прошлом 
году нарушений в области управ-
ления муниципальным имуще-
ством было обнаружено на сумму 
114 миллионов рублей, то в этом 
году – 4,2 миллиона. Показатели 
неэффективного использования 
средств бюджета города, выяв-
ленные в процессе деятельности 
контрольно-счётной палаты, также 
снизились практически в два раза. 
В 2018 году сумма таких наруше-
ний насчитывала 92,5 миллиона 
рублей, в 2019 году она составила 
47,5 миллиона рублей. Сумма 
предотвращённых бюджетных 
потерь в 2019 году составила 6,7 
миллиона рублей. По результатам 
проверок к административной от-
ветственности привлечено четыре 
человека, к дисциплинарной – 85, 
к материальной – шесть. В право-
охранительные органы передано 
12 контрольных материалов. 

Первого февраля 2020 года ис-
текает срок полномочий пред-
седателя контрольно-счётной 
палаты города. Поскольку решение 
о назначении на эту должность 
принимает городское Собрание, на 
последнем в этом году заседании 
депутаты переизбрали Вячеслава 
Корсакова на эту должность. В 
ближайшие пять лет ему предсто-
ит исполнять обязанности пред-
седателя КСП. 

Разные, но важные

Депутаты утвердили порядок вы-
явления, перемещения, хранения 
брошенных, разукомплектованных 
транспортных средств. В доку-
менте прописан механизм реше-
ния давней городской проблемы: 
«забытые» хозяевами на улицах 
города автомобили месяцами по-
крывались пылью, мешали уборке 
и движению, портили внешний вид 
улиц. До сих пор право убрать их с 
проезжей части имели только сами 
собственники, если правила сто-

янки на данном участке дороги не 
нарушены. Отныне у администра-
ции города появились полномочия 
убрать и внешне вполне сохранные 
машины, и разукомплектованные, 
неспособные к самостоятельному 
передвижению. Для обозначения и 
тех, и других в документе вводится 
аббревиатура БРТС – брошенные, 
разукомплектованные транспорт-
ные средства.

Специальная комиссия обсле-
дует транспорт, составляет акт. 
Информация о брошенной машине 
размещается на сайте администра-
ции города. Совместно с полицией 
устанавливается собственник. 
Хозяину даётся 30 дней, чтобы 
отремонтировать его или убрать 
с улицы. После повторного обсле-
дования автомобиль перемеща-
ется на стоянку, а находящееся 
в нём имущество описывается. 
За хранение машины на стоянке 
хозяину придётся заплатить. Если 
автомобиль «завис» на стоянке 
больше трёх месяцев, он по суду 
признаётся муниципальным.

Ещё одно решение депутатов 
касается проездных билетов.  С 
2015 года тариф на разовый проезд 
не менялся и сегодня сохраняется 
на уровне 20 рублей. Однако с  
1 января естественные монопо-
лии поднимают стоимость своих 
услуг. В связи с этим вырастет цена 
электронного проездного билета. 
При этом ездить по нему будет всё 
равно выгоднее.

Утвердили народные избранни-
ки порядок организации и контро-
ля за сохранность дорог местного 
значения. Не все магистрали пред-
назначены для проезда больше-
грузов. Предполагается проводить 
проверки в случаях проезда таких 
машин под запрещающие знаки, 
фиксировать случаи вывоза на 
дорогу мусора и грязи со строи-
тельных или производственных 
площадок. 

Об утверждении положения о 
порядке владения, пользования 
и распоряжения муниципальным 
имуществом на заседании МГСД 
рассказал председатель комиссии 
по муниципальной собственности 
Сергей Король. Кроме того, он 
разъяснил необходимость при-
нятия двух новых разработанных 
нормативных правовых актов. По-
скольку с 2010 года в положение о 
порядке управления имуществом 
вносилось немало изменений, 
для приведения в соответствие с 
законодательством возникла не-
обходимость принять положение 
о порядке владения, пользования 
и распоряжения муниципальным 
имуществом и положения о земель-
ных отношениях. Система распоря-
жения муниципальным имуще-
ством при этом не изменилась.

  Ольга Балабанова

Вячеслав Корсаков

Сергей Бердников и Сергей Король

Вячеслав Бобылев, Сергей УшаковЕвгений Плотников, Олег Ширяев, Егор Кожаев, Виктор Токарев

Александр Морозов Виталий Бахметьев

Дмитрий Грошев

Александра Макарова



Обсуждали два вопроса. А 
по сути – один. Поскольку 
оба касались темы оплаты 
за газ. Точнее, счетов, вы-
ставленных за его потребле-
ние компанией «Новатэк». 
И у Любови Климентьевны 
Миняйло, проживающей 
в частном доме, и у Ан-
дрея Андреевича Болдина, 
который живёт в обычной 
городской квартире, стоят 
счётчики потребления газа, 
у обоих они вышли из строя.

Любовь Климентьевна, посколь-
ку у неё поломка произошла зимой, 
когда газ – это не только приготов-
ление еды, но и обогрев дома, в тот 
же день поставила новый счётчик 
и сразу вызвала газовщиков для 
опломбировки. Те, хоть и пришли 
через пять дней, но в положенные 
регламентом сроки уложились. А 
вот Любови Климентьевне пришёл 
счёт – 1800 рублей за те самые пять 
дней, ибо задолженность, пока счёт-
чик не опломбирован, учитывается 
по нормативам потребления.

Андрею Андреевичу сломав-
шийся счётчик газа пытались от-
ремонтировать аж пять месяцев – с 
апреля по август, но так и не смогли 
– пришлось ставить новый, а значит, 
также оплачивать пять месяцев 
пользования газовой плитой по 
нормативам: если бы удалось по-
чинить старый счётчик, служба вы-
ставила бы счёт по среднему факти-
ческому потреблению газа. Виталий 
Викторович разводит руками: всё в 
рамках закона, к сожалению, да ведь 
и за газ в многоквартирных домах 
платят 72 рубля в месяц.

– Всё правильно, это на одного 
человека, – говорит Андрей Ан-
дреевич. – В нашей квартире про-
писано пятеро, в месяц выходит  
360 рублей. А когда счётчик поста-
вили, счета приходят на 35 – макси-
мум 40 рублей.

– Тогда экономия налицо – почти 
три тысячи рублей в год, – отвеча-
ет Виталий Викторович и тут же 
вскидывает бровь. – Это что же 
– норматив завышен в десять раз, 
получается? Интересную тему для 

работы вы мне подкинули, буду 
активно заниматься этим вопро-
сом, прежде всего, сделаю запрос в 
единый тарифный орган, регули-
рующий эти аспекты, причём не на 
федеральном, а на местном уровне. 
Получается, законодатели, в том 
числе федеральные, всеми силами 
подводят людей к тому, чтобы они 
учитывали все возможные энерго-
ресурсы – свет, воду, газ. Те, кто не 
хочет ставить счётчики, платят по 
нормативам – и да, они завышены 
именно с целью того, чтобы люди 
приборы учёта ставили. Здесь горо-
жане сами поставили приборы учё-
та, как только они вышли из строя, 
тут же вызвали специалистов. В 
первом случае счётчик поменяли, 

но не шли пломбировать пять дней 
– а почему она, законопослушная 
гражданка, должна платить за это 
время почти две тысячи рублей? И 
почему второй заявитель должен 
платить 360 рублей в месяц вместо 
сорока привычных? Это получается, 
реальная стоимость норматива на 
одного человека – не 72, как вы-
ставил «Новатэк», а семь рублей 
в месяц на одного человека. Так, 
конечно, никуда не годится, сегодня 
все люди считают каждую копейку, 
и это правильно. Коммунальные 
платежи – основная часть расходов 
каждой семьи, и, если в регулиро-
вании тарифов принимать участие 
не можем, их просчитывают и уста-
навливают централизованно, то 

нормативы – это вопрос местного 
уровня, и его надо решать в пользу 
потребителей. Особенно если по-
требители, прислушиваясь к при-
зыву государства вести строгий 
учёт энергоресурсов, ставят счёт-
чики, а обслуживающие компании 
всё равно находят какие-то пути 
насчитать по нормативам, завы-
шенным в десять раз.

Вопросы, с которыми горожане 
обращаются к депутату Госдумы 
Виталию Бахметьеву, чаще всего 
находят с его помощью решения. 
Ольга Шиловская, обратившаяся 
в приёмную месяц назад, просила 
решить вопрос о предоставлении 
бесплатного надгробного памят-
ника её маме, участнице Великой 

Отечественной войны, которая 
умерла в мае 1990-го – за месяц до 
выхода постановления, согласно 
которому участники ВОВ получают 
такую привилегию от государства. 
С вопросом Виталий Викторович 
обратился в управление соцзащиты 
населения городской администра-
ции – и к Девятому мая, в день 75-й 
годовщины Великой Победы, на мо-
гиле матери Ольги Шиловской бу-
дет установлен новый памятник. 

Решён вопрос и с обращением 
жителей дома по проспекту 
Металлургов, 6, в котором 
ситуация совсем уж 
анекдотичная

За мусоропровод, установленный 
в квартирах всего одного подъезда, 
управляющая компания обязала 
платить жителей всего дома. Как 
ни парадоксально, но в рамках 
закона управляющая компания 
действительно права, и отменить 
её решение жители дома могут 
только общим собранием жильцов, 
на котором все подпишут письмо 
об отказе пользоваться и без того 
недоступным им мусоропроводом. 
Чем раньше состоится собрание, 
тем скорее перестанут приходить 
лишние начисления в квитанциях.

Сложнее дело оказалось с во-
просом Марины Коноваловой. 
Напомню, многодетная семья ку-
пила в ипотеку дом и исправно 
платила взносы, даже когда муж 
потерял работу, – разве что сумма 
стала меньше, посильной в то 
время для семьи. Однако банк вы-
ставил пеню по максимуму, да ещё 
обязал внести платёж по остатку 
единоразово – это около 300 тысяч 
рублей, которых у Коноваловых 
просто нет. Суд встал на сторону 
финансовой организации, и теперь 
Коноваловым грозит выселение из 
собственного дома. Опять же, всё 
по закону, решить вопрос с банком 
можно лишь полюбовно, что и 
будет пытаться сделать депутат, 
отправивший запрос в учреждение, 
попросив рассмотреть этот случай в 
индивидуальном порядке.

 Рита Давлетшина

Магнитогорский металл 26 декабря 2019 года четверг Политика и общество 3

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Норма или факт?
Последний в этом году приём избирателей  
провёл депутат Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев

Законодательство

Новогодье

Для детворы левобережья
В конце декабря и взрослые и 
дети ожидают чуда. И каждое 
праздничное событие приближа-
ет это волшебство.

В связи с предстоящими Новым го-
дом, Рождеством и зимними каникула-
ми у детей депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Ан-
дрей Еремин организовал утренники 
в поселковой части магнитогорского 
левобережья, которые входят в границы округа № 29.

Эти традиционные предновогодние события ежегодно 
радуют и детвору, и родителей, и бабушек с дедушеками. 
В праздничные хороводы включаются, как говорится, и 
стар и млад. Художественные самодеятельные коллективы 
левобережного Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе демонстрируют творческие достижения. 
Конечно, кульминация программы – это встреча с главны-
ми героями праздника Дедом Морозом и Снегурочкой.

Все присутствующие получили сладкие подарки, чудес-
ное настроение и выразили признательность депутату 
областного Законодательного собрания Андрею Еремину 
за отличную организацию праздников.
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Благотворительный фонд 
«Металлург» вместе с руково-
дителями детских интернатных 
учреждений юга области рас-
пределил новогодние подарки.

Традиционное предновогоднее сове-
щание состоялось в фонде. Его дирек-
тор Валентин Владимирцев сообщил о 
результатах реализации комплексной 
программы «XXI век – детям Южного 
Урала», в рамках которой запланирова-
ны детские утренники. 

К началу декабря на её выполнение 
затрачено более двухсот пятидесяти 
миллионов рублей, что позволило ока-
зать социальную поддержку семьям, 
потерявшим кормильца вследствие 
несчастного случая на производстве, по 
программе «Мы рядом!» и многодетным 
семьям по программе «Дружная семья», 

а также реализовать программы «Охра-
на материнства и детства», «Одарённые 
дети Магнитки», «Наши дети» для вос-
питанников детских учреждений и «Ка-
лейдоскоп», включающей разные на-
правления, осуществить меры помощи 
спортивным учреждениям и учрежде-
ниям культуры, работающим с детьми, 
и детским оздоровительным лагерям. 
Кроме того, в шесть миллионов рублей 
обошлось приобретение оборудования 
для детей, больных муковисцидозом. 
Оказана также материальная помощь 
двадцати девяти семьям с детьми из 
дома № 164 по проспекту К. Маркса, 
пострадавшим при взрыве в конце ми-
нувшего года. 

Магнитогорский металлургический 
комбинат – ключевой благотворитель 
фонда, и правительство Челябинской 
области выделило более девяти милли-

онов рублей на проведение новогодних 
праздников в детских учреждениях и на 
городских площадках. На благотвори-
тельную помощь детским учреждениям 
Магнитки и сельских районов юга об-
ласти будет затрачено почти семьсот 
тысяч рублей. 

– Ждём от вас информации о месте и 
времени празднования, – напутствовал, 
прощаясь, Валентин Владимирцев. – 
Заглянем. Для фонда важна обратная 
связь.

Деятельность фонда тоже получила 
свою оценку – конечно, положительную. 
Руководители детских учреждений по-
благодарили «Металлург» за многолет-
нюю поддержку, а член попечительского 
совета, депутат Государственной Думы 
РФ Виталий Бахметьев назвал его ис-
точником хороших новостей. 

 Алла Каньшина

Источник хороших новостей
Соцстандарты

Кирилл Голубков, Фёдор Наследов, Валентин Владимирцев,  
Ирина Михайленко, Виталий Бахметьев
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Жизненное кредо юбиляра 
– ежедневно преодолевать 
себя, обстоятельства и под-
ниматься хотя бы на сту-
пеньку выше. Так научили 
родители – простые рабо-
чие, мечтавшие, что когда-
нибудь сын станет мастером 
на промышленном пред-
приятии.

Морской флот
Отец и мать Валерия Коло-

кольцева работали на горно-
обогатительном производстве. 
Воспитывали не жёстко, без нра-
воучений и назиданий, но гене-
ральную линию всегда соблюдали, 
стараясь, чтобы сын рос честным, 
справедливым, не терпел подлости 
и предательства.

– Жили сначала в Ленинском 
районе на улице Жданова, которую 
потом переименовали в Ленин-
градскую, – вспоминает Валерий 
Михайлович. – Учился с первого 
по шестой класс в школе № 57, где 
сейчас многопрофильный лицей 
МГТУ. Детство было удивительно 
свободным, не таким, как сейчас: 
современному ребёнку совершен-
но некогда побыть самим собой. 
Вроде бы заботимся о детях, а на 
самом деле усложняем им жизнь. 
Нагрузки стали огромными, а уро-
вень знаний понизился. Для нас 
же школа не казалась особым ис-
пытанием, тем более наказанием. 
На всё хватало времени. Резались 
в хоккей, ходили в походы, гоняли 
на велосипедах. И при этом я всё 
время достигал чего-то. С помо-
щью родителей, учителей. До того 
мудро была выстроена система, 
что всегда понимал, чего от меня 
хотят.

Колокольцевы жили в коммунал-
ке с соседями и были счастливы, 
когда им предложили переехать в 
двухкомнатную квартиру в доме на 
улице «Правды». Детей перевели в 
школу № 59. Любимыми предме-
тами Валерия Колокольцева были 
математика, литература, природо-
ведение, потом химия, которая не 
просто увлекла, но и пригодилась 
в последующей профессиональной 
карьере. Правда, не сразу – сначала 
были другие устремления.

– Мечтал стать моряком, – при-
знался Валерий Михайлович. – Как-
то к нам подошёл Виктор Федин, 
который служил на флоте, а потом 
работал в прокатном цехе ММК 
и был тренером морского клуба, 
располагавшегося недалеко от 
Центрального перехода. Пригла-
сил на косу и показал шлюпку. Она 
стояла на стапелях, вся дырявая, 
в корпусе – щели с палец. Это был 
морской шестивёсельный ял. Мы 
его отремонтировали, оснастили 
парусами. До сих пор помню пер-
вый выход, это было нечто. Потом 
уже участвовали в многоборье, в 
которое входили гребля, стрельба, 
бег, плавание и парусные гонки. А 
какие парады были на Урале в День 
Военно-Морского Флота! Впереди 
шёл катер «Надежда», за ним судна 
поменьше, потом – мы на шлюпках 
и яхты.

Валерий Колокольцев собрался 
после восьмого класса в Ростов-
на-Дону – учиться на штурмана 
речного флота. Но тут демокра-
тичные родители вдруг проявили 
жёсткость и не пустили сына в 
моряки. Пришлось идти в девя-
тый класс, тем более что его там 
ждали: учился-то юноша очень 
хорошо. В аттестате была только 
одна четвёрка – по русскому языку, 
остальные – пятёрки.

– У мамы была любимая фраза: 
«Выучишься в институте, пойдёшь 
мастером работать», – улыбается 
Валерий Михайлович. – Согласился. 
Для меня горновой на доменной 
печи или сталевар – были героя-
ми. Мечта мамы сбылась очень 
быстро.

Кони Клодта
В 1972 году нынешний пре-

зидент МГТУ стал студентом. 
Правда, в школе он получил 
не самую лучшую характери-
стику, слишком много спорил 
с учителями. Так что были 
некоторые опасения. Как раз 
в это время шёл первый на-
бор на литейное производ-
ство, и абитуриентов иногда 
встречал лично декан – Юрий 
Никулин.

– Он рассказал нам о дости-
жениях литейщиков: Анич-
ков мост с конями Клод-
та, Царь-колокол, Медный 
всадник, Эмоционально, 
зажигательно, – вспомина-
ет Валерий Колокольев. – 
Единственные сомнения у 

меня остались только по 
поводу характеристи-
ки. Но Юрий Павлович 
её прочитал, передал 
секретарю и сказал: 
«Замечательные к нам 
идут молодые люди!»

Группа получи-
лась уникальная, 
вскоре заняла пер-

вое место в инсти-
туте по учёбе и 
военному делу. 
За выдающие-
ся успехи сту-
дентов даже 
н а г р а д и л и 
п о е з д ко й  в 
Л е н и н г р а д . 

Многие выпускники первого набо-
ра литейщиков стали впоследствии 
докторами наук и руководителями 
высокого ранга. Валерий Коло-
кольцев увлёкся научной работой. 
Занимался проблемой сажи «на 
листе» с Владимиром Ишимовым. 
И сразу понял, что ситуация, когда 
обозначен трудный вопрос и его 
надо решить, для него самая ин-
тересная.

– Глаза горят, мозги работают, 
живу этим, – смеётся он. – Закончил 
институт очень хорошо, так что мог 
выбирать, куда ехать по распределе-
нию. Подумывал о Магнитке и Бело-
рецке, но отец посоветовал уважить 
людей, у которых уже были семьи. 
Выбрали вместе с ним Волгоград. 
Тем более, что предлагали стать 
сразу мастером, с дальнейшим 
обеспечением отдельным жильём. 
Правда, там был политехнический 
институт с литейной кафедрой – 
удивляло, зачем нужны приезжие 
специалисты.

Передовой конвейер
Молодого мастера оформили в 

чугунно-литейный цех на конвейер 
с деталями для сельхозтехники и 
танков. И тут же предупредили, что 
подчинённые будут непростыми, 
две трети – условно заключённые. 
Это и было главной причиной, 
почему местная молодёжь не шла 
на тракторный завод Волгограда. 
Новый мастер не испугался.

– Наше поколение было всегда ко 
всему готово, – говорит. – Пришёл 
в цех, познакомился и предложил 
учить меня. Они рассмеялись, и 
напряжение сразу спало. Многое 
умел и знал к тому времени, так 
что включился в работу, и это по-
лучилось как-то естественно. Были 
иногда сложности с новым этапом 

заключённых. Могли какую-нибудь 
поломку учинить, чтобы остано-
вить конвейер и отдыхать, нельзя 
было ставить в пару представите-
лей некоторых национальностей. 
Быстро всё это понял, учёл. Не 
наказывал, просто устранял неис-
правность. Подчинённые, их у меня 
было 15, вскоре успокаивались и 
начинали нормально работать.

Валерий Колокольцев сделал 
конвейер самым передовым в 
цехе. Через месяц уже был стар-
шим мастером и руководил тремя 
конвейерами. Потом энергичного 
начальника избрали заместителем 
секретаря комсомольской органи-
зации. Через четыре месяца назна-
чили исполняющим обязанности 
начальника отделения, в подчине-
нии которого находилось уже 500 
человек. Ему тогда исполнилось 
только 22 года. Перспективы от-
крывались огромные. Появились 
мысли остаться в Волгограде на-
всегда, ведь так можно дорасти и 
до директора завода. Испортил всё, 
как обычно, квартирный вопрос. 
Обещанного жилья молодому ру-
ководителю не давали. Более того, 
пояснили, что в городе большой 
дефицит свободных квартир. Ко-
ренным жителям и то приходится 
ждать лет по двадцать, а уж приез-
жему и вовсе не стоит надеяться.

Возмутившись, Валерий Михай-
лович собрал чемодан и уехал в 
Магнитогорск. Пошёл на горно-
обогатительное производство, где 
работал отец. Почти сразу вырос до 
мастера. А через некоторое время 
Александр Миляев, который тогда 
возглавлял кафедру литейного 
производства, пригласил на работу. 
Переход был невыгоден в коммер-
ческом плане – с 250 на 125 рублей, 
но жена и родители поддержали.

Литейные процессы
В 1980 году Валерий Михайлович 

стал младшим научным сотруд-
ником, и началась совсем другая 
жизнь. Тогда в Набережных Челнах 
«поднимался» КАМАЗ и пред-
ставителей института направили 
на помощь. Не хватало грамот-
ных специалистов-практиков, и 
двум преподавателям предложили 
поучиться в Ленинграде. В том чис-
ле и Валерию Колокольцеву.

– Моим научным руководите-
лем был Борис Борисович Гуляев 
– уникальный человек, светило, 
энциклопедист, – восхищается 
Валерий Михайлович. – Учиться у 
него было удовольствием. Угова-
ривал остаться, но мы были вос-
питаны по-другому. Как так, меня 
кафедра направила, коллеги ждут, 
а я не вернусь? Связи не теряли, до 
самой его смерти переписывались. 
Он направлял меня, предложил 
обратить внимание на ММК, где 
должна быть проблема по повы-
шению износостойкости деталей 
и оборудования. Посоветовал по-
заниматься этой темой. А потом из 
неё выросло целое «кафедральное» 
направление.

Старший преподаватель Ко-
локольцев редко ставил двойки. 
Не был строгим, хотя молодые 
люди иногда его и побаивались. 
Считал студентов коллегами. Ста-
рался понять их мысли, действия, 
увлечь. Когда возглавил кафедру 
электрометаллургии и литейного 
производства, то сумел сделать её 
лучшей в России. Потом Валерия 
Колокольцева выбрали деканом 
химико-металлургического фа-
культета. После успехов на этом 
поприще в 2004 году ректор Бо-
рис Никифоров предложил пост 
проректора по учебной работе. 
Обязанностей стало ещё больше, 
расширился и круг общения. Толь-

ко на науку времени оставалось 
всё меньше. И это единственное, 
что вызывало сожаления. Впро-
чем, юбиляр, кажется, несколько 
скромничал, беседуя со мной. Ведь, 
судя по официальным данным, 
именно в этот период он получил 
золотую и серебряные медали, а 
также диплом Московского между-
народного салона инноваций и 
инвестиций, конгресса высоких 
технологий. Успевал работать ре-
дактором двух научных журналов, 
газеты и сборника трудов «Литей-
ные процессы».

Эволюция
Между тем в стране началось ре-

формирование системы образова-
ния. Сначала правительство реши-
ло передать регионам техникумы 
и училища, что для бюджета было 
непомерной тяжестью. Валерий Ко-
локольцев предложил другое реше-
ние – присоединить три колледжа и 
техникум к МГТУ, а значит, получать 
федеральные финансы. Процесс 
оказался сложным. В Министерстве 
высшего образования РФ не хотели 
брать на себя эту нагрузку, ведь 
цель реформирования была прямо 
противоположной. В итоге помог 
ММК и лично Виктор Рашников. 

Следующим этапом стала реор-
ганизация МаГУ, которая вылилась 
в огромный скандал – с митингами 
и возмущёнными публикациями. 
Большая часть негатива досталась 
и ректору МГТУ.

– Не был сторонником этих ре-
форм, нельзя закрывать училища 
и вузы, – подчёркнул Валерий Ко-
локольцев. – Но власть придумала 
мониторинг, который МаГУ дважды 
не смог пройти. Да и, честно говоря, 
он тогда уже был в плачевном состо-
янии. В 2014 году вузы объединили. 
Особенно тяжело было первые 
полтора года. Потом всё стало при-
ходить в норму и развиваться уже 
в едином огромном коллективе. 
Удалось добиться значительного 
прогресса. К 2019 МГТУ вошёл в 
список опорных вузов страны. До-
волен тем, что сделал на посту рек-
тора. И, уйдя с этого поста, вижу, что 
новая команда ничего не растеряла, 
двигается вперёд.

Сейчас юбиляр – президент МГТУ, 
занимается общественной работой, 
наукой и образовательной деятель-
ностью. Он автор более 300 науч-
ных и учебно-методических работ. 
Среди них монографии, учебники и 
пособия по образованию в области 
металлургии. Валерий Михайлович 
получил 56 авторских свидетельств 
на изобретения. Доктор техниче-
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный 
работник высшей школы РФ, по-
чётный работник высшего профес-
сионального образования, лауреат 
премии губернатора Челябинской 
области. И ещё в 2015 году из-
бран депутатом Законодательного 
собрания. Принимает активное 
участие в работе, направленной на 
развитие образования, создание 
комфортной среды, улучшение тру-
довых отношений. Конечно, ведёт 
приёмы. За годы работы депутатом 
накопилось более 400 обращений. 
Удалось помочь многим людям. И 
прийти к выводу, что для счастья 
нужно не так уж много: жена, дети, 
внуки, друзья, коллеги…

– А ещё любая, даже маленькая 
победа, – добавил юбиляр. – И, ко-
нечно, университет – мой второй 
дом, в котором, как и в семье, можно 
спорить, даже ругаться, но прихо-
дить в итоге к какому-то хорошему 
решению. Что будет дальше? При-
шлось проводить революционные 
реформы в первую пятилетку 
ректорства, во вторую началась 
эволюция, пусть она продолжается. 
Сложно сказать, что ждёт впереди. 
Систему образования долго ломали, 
и она ещё не встала прочно на ноги. 
Будущее – за цифровой экономикой, 
современными технологиями. По-
стараюсь внести в это свой вклад.

 Татьяна Бородина

Юбилей

Движение вверх
Президент МГТУ Валерий Колокольцев 
отмечает сегодня 65-летие
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Преображение

Филиал № 2 объединения 
городских библиотек Магнито-
горска, специализирующийся 
на иностранной литературе 
и предлагающий горожанам 
книги на 26 языках, открылся 
в обновлённом качестве под 
новым именем – библиотека 
мира.

Преображение рядового филиала в 
модельную библиотеку нового поколе-
ния стало возможно благодаря гранту в 
рамках федерального проекта «Культу-
ра» и при содействии муниципалитета. 
Напомню: в октябре библиотеку, где 
в разгаре был капитальный ремонт, 
посетил заместитель губернатора Че-
лябинской области Вадим Евдокимов. 
Уже тогда было понятно: перемены 
впечатлят читателей. Но увиденное 
в день открытия просто потрясло. 
В числе почётных гостей был глава 
Магнитогорска Сергей Бердников – и 
остался доволен увиденным.

Первое, что бросается в глаза, – 
креативный дизайн, заметной деталью 
которого признали стены, украшенные 
авторскими рисунками творческих 
библиотекарей. Главный же принцип 
преображения – не просто красота 
оформления и функциональность раз-
мещения книжного фонда, но открытое 
пространство. Можно подойти к би-
блиотечной стойке и воспользоваться 
помощью сотрудников, а можно взять 
книгу самостоятельно и оформить её 
выдачу на дом с помощью электронно-
го читального билета и специального 
терминала автоматической книговы-
дачи. Сотрудник библиотеки Ольга 
Писанникова терпеливо объясняла 
гостям и представителям городских 
СМИ, как именно работает система. 
Кстати, самовольно вынести книгу не 
получится – сработает установленная 
на входе рамка, так как книги снабжены 
чипами.

В зоне коворкинга установлены ком-
пьютеры и оргтехника. Здесь можно 
поработать или назначить деловую 
встречу. Есть и зона для общения и 
групповых занятий. Градоначальник 
шутливо обратился к двум играющим 
в шахматы девушкам:

– На деньги играете?
– Нет, на книги! – моментально на-

шлись шахматистки.
Филиал № 2 объединения городских 

библиотек славится и своей коллек-
цией аудио- и видеоматериалов. Здесь 
же, в комнате с табличкой «Медиате-
ка», можно проводить аудирование 
при изучении иностранного языка 
– в библиотеке действует несколько 
лингвистических клубов. Кроме того 
действуют программы обучения ком-
пьютерной грамотности для старшего 
поколения и всевозможные клубы по 
интересам, ибо современная библио-
тека – не просто книгохранилище, а 
культурный центр. И значимость этого 
тем более велика, что в густонаселён-
ных южных районах города, где рас-
положена библиотека мира, площадка 
для обучения и общения востребована 
у магнитогорцев разных возрастов, от 
молодёжи до пожилых людей. Филиал 
№ 2 обслуживает более восьми тысяч 
читателей – цифра внушительная. Да и 
место хорошее, «проходное» – в начале 
бульвара, недавно, после народного 
голосования, получившего название 
«Огни Магнитки».

Глава города в общении с журнали-
стами рассказал, что сам он в последнее 
время предпочитает не художественную 
литературу, а научно-познавательную, 
ищет интересную информацию и в 
книгах, и в Сети. Директор объедине-
ния городских библиотек Элеонора 
Потапова, проводившая экскурсию для 
Сергея Бердникова и других гостей, 
вручила ему новенький электронный 
читательский билет.

Важно то, что библиотека доступна 
и для читателей с ограниченными 
физическими возможностями: кнопка 
вызова у крыльца, специально обору-
дованный туалет для колясочников и, 
конечно, внимательное отношение.

Главные чудеса ждали в бывшем 
читальном зале, ныне – опен-холле, 
оборудованном по последнему слову 
техники. Сцена, огромная интерак-
тивная доска на стене и интерактив-
ный стол с авторскими программами 
сотрудников объединения городских 
библиотек. В числе эксклюзивных раз-
работок – аудиогид «Скверы и парки 
Магнитки. Реконструкция» на плат-
форме Izi Trevel, на которой работают 
аудиогиды про всему миру, а теперь – и 
в Магнитогорске.

Глава расписался в книге почётных 
гостей. А затем началась праздничная 
программа. Собравшихся приветство-
вали заместитель министра культуры 

Челябинской области Ирина Анфалова-
Шишкина, заместитель директора Че-
лябинской областной универсальной 
научной библиотеки Елена Михайлен-
ко, директор ОГБ Магнитогорска Элео-
нора Потапова и заведующая библиоте-
кой мира Светлана Фролова. Памятные 
подарки сделали постоянные читатели, 
в том числе представители давно и 
плодотворно сотрудничающего с би-
блиотекой военно-патриотического 
клуба «Гранит». А завершил празд-
ничную программу музыкальный сюр-
приз Магнитогорского концертного 
объединения – яркое и зажигательное 
выступление группы «Девиант».

 Елена Лещинская

Библиотека мира
Современные технологии призваны порадовать 
постоянных читателей и привлечь новых
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Гранты

Магнитогорск в тройке лидеров
По итогам двух конкурсов Фонда президентских 
грантов в 2019 году Магнитогорск вошёл в трой-
ку лидеров.

Поддержку получили 11 проектов от некоммерческих ор-
ганизаций города. Всего при содействии МОНОГОРОДА.РФ 
в этом году одобрено порядка 245 проектов из 97 моно-
городов. На их реализацию Фонд президентских грантов 
выделил свыше 260 млн. рублей. Большинство проектов 
в городах связаны с пропагандой здорового образа жизни, 
социальной поддержкой и защитой граждан, поддержкой 
семьи и материнства.

«Моногорода побили рекорд прошлого года и по числу 
заявок, и по числу победителей. Свыше 260 млн. рублей 
будет направлено на развитие проектов НКО из самых раз-
ных сфер. Это отличный результат», – отметил заместитель 
председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда 
развития моногородов Ирина Макиева.

Среди проектов-победителей 82 находятся в моногоро-
дах с населением от 100 до 500 тысяч человек. Всего таких 
городов – 17. Из Фонда президентских грантов в них при-
влечено свыше 100 млн.  рублей.

В Магнитогорске на реализацию 11 проектов было вы-
делено более 11,6 млн.  рублей.

Фонд развития моногородов со своей стороны оказывает 
моногородам консультационную помощь в привлечении 
средств из различных источников финансирования, в том 
числе Фонда президентских грантов. Большинство про-
ектов победителей прислали свои заявки из моногородов: 
Тольятти, Череповец, Магнитогорск и Новокузнецк.

Всего в 2019 году в конкурсе президентских грантов 
приняли участие порядка 180 моногородов с более чем с 
1200 проектами.

Время с пользой

Новое место для семейного отдыха
В Экологическом парке обустроили гору для 
катания на тюбингах. Длина склона составила 
191 метр. Получилась лучшая на Южном Урале 
трасса, построенная в черте города.

«В этом году склон кардинально изменился, – отметил 
директор МАУ «Парки Магнитки» Александр Иванов. – На 
сегодняшний день гора построена по всем требованиям: 
соответствующий угол наклона, есть лестница для подъёма 
и сеточные ограждения. У нас существуют правила безопас-
ности нахождения на этом склоне. Посетители должны 
ознакомиться с ними, прежде чем подняться на гору. Навер-
ху и внизу стоят инструкторы, они подсказывают людям, 
что можно делать, а что нельзя». 

Запрещено скатываться со склона на животе, вниз голо-
вой. Детей до восьми лет нельзя спускать одних, кататься 
на санках и ледянках со склона запрещено, так как он пред-
назначен исключительно для тюбинга.

Стоит отметить, что по всему периметру склона, а также 
на лестнице подъёма установлено освещение согласно 
нормативам.

Александр Викторович также подчеркнул, что развле-
чение пользуется большой популярностью. Теперь можно 
не ехать за город для того, чтобы покататься. В связи с 
появлением склона возросло число посетителей Эколо-
гического парка.

Инвентарь можно взять напрокат на территории парка 
с десяти утра до десяти вечера ежедневно.

Тревога!

Не оставайтесь в стороне
Опасное увлечение школьников, которое ведет 
к непоправимым последствиям.

В последнее время по всей стране, и Магнитогорск не стал 
исключением, участились случаи отравления и летальных 
исходов из-за употребления так называемого снюса. Несмо-
тря на то, что он кажется вполне безобидным, последствия 
употребления необратимы. Главными потребителями 
стали школьники младшего и среднего звена, которые не 
могут в полной мере понять опасность их употребления.

Сосательное табачное изделие (снюс) формально не 
попадает под антитабачное законодательство, но содержа-
щийся в нем никотин превышает предельно допустимые 
нормы. К сожалению, снюс активно распространяется сре-
ди детей и подростков, а из-за приближающихся каникул 
данная продукция может стать популярнее.

Снюс крайне опасен для здоровья подростков, так как 
никотин вместе со слюной в высоких концентрациях 
попадает в кровь и мозг. Одна подушечка никотиновой 
«конфетки» содержит 40 мг никотина, что приравнивается 
к двум пачкам сигарет. Эта доза может привести к острому 
отравлению никотином, а впоследствии – к судорогам и на-
рушению дыхания. Стоит отметить, что не важно какими 
путями никотин попадает в организм, он в любом случае 
вызывает привыкание.

В связи с этим, администрация города обращается к 
предпринимателям с просьбой не продавать никотиносо-
держащие изделия (снюс) лицам, не достигшим 18 лет, до 
принятия законопроекта об их полном запрете. Дети – это 
наше будущее и за их здоровье ответственность несут 
взрослые.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Он возглавляет между-
народный отдел в школе 
изучения иностранных 
языков «Бритиш клаб» и в 
этом звании отвечает за ра-
боту учителей-иностранцев, 
коих сегодня в школе трое, 
а после Нового года будет 
четверо. Подготовка по-
ездок учеников школы за 
границу, будь то участие в 
конференциях детской мо-
дели ООН, международной 
ассоциации юных естество-
испытателей или обычный 
культурный обмен, тоже в 
поле ответственности Дэ-
ниела Фостера. Кроме того, 
он – сертифицированный 
специалист «Бритиш клаб», 
принимающий междуна-
родный экзамен по англий-
скому языку по системе PTE 
– Pearson Tests of English, 
введённой в школе наряду с 
оксфордской системой.

Какое бы громкое мероприятие 
ни освещала – хоккейные матчи, 
празднование Первомая и Дня 
Победы, этап Кубка мира по сноу-
борду, везде встречала его. Летом 
– в по-английски стильном кэжуал, 
зимой – в куртке и шапке с символи-
кой России. Дэниел смеётся: хотел 
казаться русским, в итоге выгляжу 
экзотично, потому что русские 
предпочитают символику ино-
странную. Дэниел Фостер считает 
себя магнитогорцем и жизнь свою 
планирует связать с Магниткой. Как 
вышло, что уроженец старинного 
английского города сжился с сим-
волом советской эпохи и чувствует 
себя здесь весьма комфортно? 

Английский город Бат помнит 
ещё времена Эллады и древне-
римских терм. Известный 
бальнеологический ку-
рорт, благодаря своим 
горячим источникам 
к XVIII веку Бат стал 
неофициальной лет-
ней столицей Бри-
тании, ибо именно 
сюда перебиралась 
английская знать, 
подобно тому, как 
российские дворяне 
летом переезжали к 
минеральным водам 
Кавказа. Древние мощё-
ные улицы, эпическая 
история, старин-
ные дома 
к л а с -

сической постройки – здесь Дэ-
ниел родился, вырос и окончил 
университет, став лингвистом, 
специалистом по французскому и 
русскому языкам. Впрочем, русский 
вошёл в его жизнь задолго до уни-
верситета. 

– Лет в 12–13 один школьный 
преподаватель, который то ли был 
родом из России, то ли просто знал 
русский язык, уже не помню точно, 
узнав, что выбираю для изучения, 
кроме французского, второй язык, 
посоветовал попробовать русский, 
– вспоминает Дэниел Фостер. За-
нимался я четыре года, даже сдал 
экзамены – эквивалент вашего ГИА 
и ЕГЭ. А раз уж зашёл так далеко, 
понял: надо поступать в универ-
ситет. 

Условие обучения – обязательная 
практика в стране – носителе языка. 
Сначала Фостер уехал в Париж, где 
преподавал семь месяцев, потом на-
стала очередь российской «коман-
дировки». И если к отъезду сына во 
Францию родители отнеслись спо-
койно, то далёкая и, мягко говоря, 
непонятная для большинства ино-
странцев Россия привела их в боль-
шое смятение. Он должен был ехать 
в Воронежский госуниверситет, но 
хотел большего, чем просто учить-
ся. И один профессор, знакомый с 
директором «Бртиш клаб» Ириной 
Ремхе, посоветовал Магнитогорск. 
Что он знал об этом городе? Из 
школьного учебника по истории – 
что это большая социалистическая 
стройка, из любимых хоккейных 
телеканалов – что это хоккейный 
клуб «Металлург», элита КХЛ. Гугл 
не обрадовал: поисковики выдава-
ли стереотипы о холоде, грязи и су-
ровости населения. Но, получив со-
гласие на сотрудничество от школы 
«Бритиш клаб», 21-летний Дэниел 

Фостер решил попробовать. И 
даже не подозревал, садясь 

в самолёт два года назад, 
что меняет свою жизнь 
навсегда. 

– Успокоил уже ваш 
аэропорт, небольшой, 
но вполне цивильный, 
– смеётся Дэниел. – Поч-
ти сразу, как приехал, 
отправился работать 

в «Уральские зори» на 
лингвистическую смену. 

Для Англии такой дет-
ский отдых совсем нети-
пичен: летние каникулы у 

нас длятся всего шесть 
недель, и отправ-

лять ребёнка 

куда-то на три недели родители не 
хотят, предпочитая самим побыть с 
детьми. Но мне очень понравилось 
в лагере.

«Уже через пару месяцев  
я от всей души  
ненавидел интернетчиков, 
писавших о Магнитогорске  
что-то плохое»

Дэниел быстро понял: несмотря 
на годы обучения, русского он прак-
тически не знает. И дело не только 
в малом словарном запасе, хотя это 
тоже безусловный фактор, но и в 
том, что изучаемый и применяе-
мый русский язык – это два разных 
русских языка. 

– Моя чётко структурированная 
грамматика разбилась о реальный 
разговор людей, которые эту грам-
матику практически не используют, 
– объясняет Дэн Фостер. – Впрочем, 
то же можно сказать об англичанах. 
Не совру, если скажу, что ученики 
«Бритиш клаб» с точки зрения 
грамматики выглядят образован-
нее меня, поскольку учат академи-
ческий английский язык, а я говорю 
на современном сленге. 

Но месяца через три он постиг тот 
самый сленг и даже полюбил слово 
«типа»: этот сорняк мило исполь-
зуется им вместо секундной паузы, 
чтобы подобрать слово. Впрочем, 
русский ему сегодня уже родной: он 
думает по-русски и даже в разгово-
ре с родителями по скайпу может 
автоматически перейти на русский. 
Помогли погрузиться в язык друзья, 
которых у Дэниела в Магнитогорске 
много. Ещё он любит гулять и дела-
ет это с большим удовольствием: в 
трамвае прокатился всего пару раз, 
в основном ходит пешком. 

– Очень люблю ваш город, – 
оживляется Дэн. – Он душевный, 
здесь живут прекрасные люди, я 
благодарен им за дружбу, работу и 
карьеру, которой в Англии в 23 года 
у меня, конечно, не было бы. Здесь я 
встретил свою любовь и счастлив в 
этих отношениях. Для меня главное 
– люди, а не политика, с которой и в 
Англии сегодня не особо хорошо, и 
люди мучаются, выходить из Евро-
союза или нет, кому верить, а кому 
нет. Сейчас в моей стране не лучшие 
времена с этой точки зрения. А 
Магнитогорск своим менталитетом 
близок мне, потому что напомина-
ет менталитет Англии десять лет 
назад: душевность, дружелюбие, 
стремление к моральным и се-
мейным ценностям. Все называют 
Магнитогорск маленьким городом, 
а для меня он большой, потому что 
больше моего родного Бата в пять 
раз. Говорят, Магнитогорск гряз-
ный – этого тоже не скажу. Может, 
весной и осенью грязновато, но 
после трёх месяцев зимы остаться 
чистым, когда растает снег, невоз-
можно. Много промышленности?  
Да. Но почему я, приезжий человек, 
понимаю, что только благодаря ей 
город может жить, а люди, живущие 
здесь с рождения, не понимают? 
ММК – символ города, его корми-
лец, а многие стремятся укусить 
руку, дающую ей хлеб. Я живу в 
квартире, из которой открывается 
великолепный вид на комбинат. 
Ночью, когда не спится, выхожу 
на балкон, смотрю на панораму, и 
мысль о том, что сейчас так же, как 
ты, там не спят тысячи людей, за-
вораживает. Только представьте: за 
все годы комбинат не остановился 
ни на секунду! Это вносит в душу 
какой-то трепет, комфорт и чувство 
стабильности. Моя мечта – побы-
вать на комбинате. Точнее, я был 
уже там с участниками междуна-
родного форума «Развитие города 
глазами детей», который проходил 

в Магнитогорске. Но именно из-за 
того, что возили детей, нам пока-
зали «спокойные» цеха, а я мечтаю 
увидеть домну, ККЦ, огонь, горячий 
металл. Все ругают Магнитогорск 
за холодный климат. А я сержусь, 
что всё никак не наступит настоя-
щая уральская зима – ну сколько 
можно быть теплу? (Смеётся). Вы 
сами не понимаете, чем обладаете. 
Обожаю горные лыжи, а в Англии 
нет ни снега, ни гор. Единственная 
возможность покататься – взять 
отпуск, купить авиабилеты в Шот-
ландию или альпийскую Европу, 
забронировать отель. Здесь через 
час после работы могу быть на 
любом из трёх великолепных гор-
нолыжных курортов. За два года, 
пока живу в Магнитогорске, по-
бывал ещё в Троицке, Челябинске, 
Екатеринбурге и Тюмени, куда меня 
пригласил английский организа-
тор ретро-ралли Пекин – Париж, 
которые, опять же, проходили и в 
Магнитогорске. Даже в Москве был 
только в аэропорту. Потому что 
никуда не тянет из Магнитогорска, 
пока интересно здесь…

Особая страсть Дэниела Фостера 
– хоккей: «Ну вот как можно было 
в прошлом сезоне проиграть в 
плей-офф «Салавату Юлаеву»? Не 
понимаю!» – всплёскивает руками 
теперь уже страстный болельщик 
«Металлурга». Он и раньше любил 
хоккей, но в Англии – только по те-
левизору. Здесь Дэн впервые попал 
в «Арену-Металлург» – и, выража-
ясь его словами, «офигел». Точнее, 
первый раз всё было скромнее: это 
был матч юниорского чемпионата 
мира, Дэн присутствовал на нём 
в составе участников междуна-
родного форума «Развитие города 
глазами детей», играли канадцы с 
чехами, потому не было азарта. А 
вот когда он по приглашению дру-
зей попал на матч «Металлурга», 
адреналин в воздухе можно было 
буквально пощупать.

– С первой же минуты единение в 
болении за свою команду, радость, 
атмосфера полного обожания по-
трясла. Большинство из этих тысяч 
болельщиков работают на ММК, и 
это такой подарок комбината для 
них! – говорит Дэниел. – Мне к тому 
же повезло: тот матч был чество-
ванием Криса Ли, он находился в 
соседней с нами ложе, мы познако-
мились, тепло поговорили. 

На стене в кабинете Дэниела Фо-
стера портрет Владимира Путина, 
мой вопрос: «Почему?» Дэна уди-
вил: «Это глава государства, его пор-
трет должен висеть в российских 
учреждениях, как в Англии везде 
висят портреты королевы».

На столе несколько номеров 
«Магнитогорского металла» – 
Дэниел улыбается:  
«Всегда читаю вашу газету»

Рядом портрет семьи: Дэн в ман-
тии и квадратной академической 
шапочке выпускника университета, 
рядом улыбающиеся мама и папа. 
Ещё есть сестра младше Дэна на 
три года. Семья приезжала в Магни-
тогорск, а папа был здесь трижды, 
ему тут нравится. С мамой вопрос 
сложнее. 

– Она до сих пор может сказать: 
«Сынок, когда вернёшься, будем 
делать то-то и то-то». Поправляю: 
не «когда», а «если», ещё точнее, 
«вдруг». Мама приезжала ко мне с 
сестрой: не принимая Россию, не 
любя СССР, ей не понравился и го-
род, архитектура, высотки… Но, по-
смотрев на меня пару дней, сказала: 
«Вижу, ты счастлив, у тебя хорошее 
окружение, я спокойна за тебя. 
Место, город – неважно, главное – 
люди, а они здесь замечательные». 

Потом пересмотрела взгляд и на ар-
хитектуру: «Здесь дома некрасивые, 
зато красиво внутри, а в Англии 
наоборот: снаружи хорошо, а вну-
три может твориться чёрт-те что». 
(Смеётся). А папа сразу принял 
моё решение о переезде – сказал: 
«Сынок, ты уже выполнил все наши 
ожидания: университет, профессия 
и любовь к ней – тот максимум, ко-
торого мы хотели с мамой». Потому 
что в детстве об образовании я не 
мечтал, а мечтал стать полицей-
ским. Ещё папа признался, что после 
моего переезда мы стали общаться 
больше, чем когда жили рядом, ведь 
тогда казалось, что можем это сде-
лать всегда, но не делали. А теперь 
это очень дорого. 

Рождество и Новый год Дэниел 
Фостер и его девушка, магнито-
горка Мария, проведут в Англии 
у родителей Дэниела, с радостью 
принявших её в свою семью, как и 
Дэна – родители Марии. 

– Возвращаясь к вопросу о поезд-
ках: мне важнее проводить много 
времени с Марией и её семьёй, 
которая стала и моей, – признаётся 
молодой человек. – Хочу, чтобы мои 
дети воспитывались в России, где 
семейные ценности более важны, 
чем в Европе, и мне это близко: что 
ваши девушки хотят выйти замуж, 
родить детей и заботиться о семье; 
что ваши бабушки обожают внуков, 
и бабушка Маши теперь обожает 
меня, особенно любит кормить 
(смеётся). Хочу, чтобы у моих детей 
тоже была такая бабушка, и закалка 
в холодном климате и суровых реа-
лиях жизни окупалась бы семейным 
теплом и любовью. 

– Как вам русская кухня, учиты-
вая, что любимые россиянами со-
лёные грибы, винегрет и сельдь 
под шубой входят в десятку самых 
мерзких блюд, по мнению ино-
странцев?

– Обожаю! Ем и винегрет, и сельдь 
под шубой, и грибы, и ягоды. Правда, 
собирать пока не умею, у англичан 
это не принято, мы всё покупаем. 
Грибы с луком и сметаной – обожаю. 
Пельмени люблю, драники, борщ, а 
ещё хачапури и хинкали, но это уже 
не русская еда, да?

– О российском гражданстве не 
думаете?

– Хочу сделать, но получить его 
сложно, и это правильно. Чтобы 
стать россиянином, надо поста-
раться, нельзя снижать ценность 
государства, раздавая гражданство 
всем подряд. 

– Был ли хоть раз кризисный 
момент, когда хотелось вернуться 
в Англию?

– Преподаватель из Англии спро-
сил меня как-то, как преодолеваю 
тоску по дому. Поймал себя на 
мысли, что по дому не скучаю здесь 
вообще. Молодость? Может быть.
Но скорее, мой дом – здесь, а с ро-
дителями я всегда на связи. Даже 
если случится, как вы говорите, 
кризис, мужские качества как раз 
заключаются в том, чтобы преодо-
леть его, а не убегать каждый раз в 
Лондон. Думал ли так всегда? На-
верное, нет, это пришло здесь. Мы, 
англичане, очень эмоциональны, в 
проявлении чувств в том числе, а 
здесь это порой воспринимают за 
слабость. Ладно, если мою слабость 
увидят взрослые, а если дети? Что 
за урок преподаст им Дэниел Фо-
стер, который сбежит от первой 
же трудности? Педагог не имеет на 
это право. Я искренне говорю, что 
нам повезло жить в Магнитогорске. 
Если улечу, они подумают, что я 
врал, а это не так.

– Ну хоть что-то в нас вам не 
нравится? Ну хотя бы непункту-
альность?

– (Смеётся). О, да. В Англии, если 
договариваются встретиться в пят-
ницу, это план, который нарушить 
нельзя. И когда здесь, договорив-
шись, освободил вечер для друзей, 
а они не пришли, я был зол, считал 
это неуважением к себе. А теперь 
понял, что нужно просто созво-
ниться в день встречи и свериться 
с планами. Относиться к жизни надо 
проще, и жизнь станет легче. 

 Рита Давлетшина

Из Бата в Магнитку, с любовью
Взгляд

Дэниел Фостер

За два года жизни в нашем городе Дэниел Фостер стал магнитогорцем больше,   
чем многие из тех, кто здесь родился
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Реальные условия

«Площадку» можно не сдавать
Постановление Правительства РФ разрешает 
учиться на автомагистрали. А на экзамене будут 
проверять умение двигаться с максимальной 
разрешённой скоростью, перестраиваться и 
парковаться. 

«Российская газета» сообщает, что вокруг этого до-
кумента было сломано немало копий. И камнем прет-
кновения стала именно новелла, отменяющая проверку 
первоначальных навыков управления автомобилем. 
Однако МВД удалось убедить другие министерства и 
ведомства, возражавшие против такого нововведения. 
В итоге водители будут сдавать два экзамена – теорию и 
практику. Впрочем, для тех, кто хочет получить права на 
мопед, мотоцикл или квадрицикл, практический экзамен 
по-прежнему будет проводиться именно на площадке. 
Для всех остальных он будет начинаться с закрытой 
территории, где инспектор проверит навыки водителя, а 
продолжится уже в городских условиях. 

Инспекторы оценят умение кандидата совершать обгон 
и опережение на дороге, а также движение с максималь-
ной разрешённой скоростью. Проверять умение водителя 
парковаться задним ходом и параллельно тоже будут в 
реальных условиях, что добавит, конечно, экстремальных 
ощущений для водителей, которые окажутся рядом с экза-
менуемым. Однако таким образом принимают экзамены 
в большинстве стран.

В соответствии с новыми правилами садиться за руль 
легковушки или грузовика в качестве ученика можно с 
16 лет, а за руль автобуса, троллейбуса или трамвая – с 20. 
Учиться водить на легких мотоциклах и мопедах можно 
будет с 15 лет и получить права в 16. На тяжелых мотоци-
клах разрешено учиться с 17. 

Конкретизированы сроки проведения повторных 
экзаменов. Кандидату в водители, не сдавшему теорию, 
назначат следующую попытку через 7–30 дней. Если не 
получилось с третьей попытки, то придётся подождать от 
одного месяца до трёх. Вторая попытка по практике будет 
назначена не ранее чем через семь дней, но не позднее 60. 
После провала третьего практического экзамена следую-
щую попытку назначат через месяц.

Результат экзамена можно будет аннулировать. Напри-
мер, если кандидат в водители его обжалует или будут 
выявлены нарушения в проведении. Но это можно сделать 
до выдачи водительского удостоверения. При аннулиро-
вании результата будет назначен новый экзамен.

Добавилось ещё одно интересное условие, когда канди-
дат может быть не допущен к экзамену – если водитель 
был лишён прав, но не сдал водительское удостоверение 
или у автошколы не было лицензии.

Поправки, касающиеся обучения водителей, вступят в 
силу прямо в Новый год – 1 января,  а касающиеся приёма 
экзаменов – с 1 октября 2020 года.

Туризм

Лучше на трамвае
Портал car.ru  опубликовал список худших горо-
дов мира для вождения.

В филиппинской Маниле правила дорожного движения 
довольно мягкие, водители могут себе позволить по-
вернуть  налево с крайней правой полосы, равнодушны 
к дорожным знакам. Пешеходные переходы не имеют 
приоритета. Более того, существует система кодирования, 
которая определяет, кому разрешено управлять транс-
портным средством в определённые дни, а кому нет. 

В Сеуле общественному транспорту по закону разреше-
но игнорировать сигналы светофора. Впрочем, зачастую 
это делают и другие водители Южной Кореи. Особенно 
безрассудно ведут себя водители скутеров. 

В Пекине правила дорожного движения широко игно-
рируются, но китайцы уважают полицейских и машины 
скорой помощи. Движение здесь кажется случайным, 
запутанным и опасным. Вдобавок  огромное количество 
пробок на дорогах. 

В Париже сложно ездить из-за узких улочек и един-
ственной в мире самой запутанной кольцевой развязки: 
Триумфальной арки. На ней примерно 13 различных 
входов и полос без разметки. 

Многие водители наверняка добавили бы в этот список 
немало других городов Африки и Азии.  Впрочем, со-
трудники портала пояснили, что это лишь первая часть 
рейтинга. Планируется продолжение. 

Около школы № 8 всех встреча-
ли инспекторы ГИБДД с подар-
ками. Таким образом Магнито-
горск присоединился к всерос-
сийской новогодней акции. 

Родительский патруль
Особого затора на дороге между дву-

мя зданиями образовательного учреж-
дения, как ни странно, не было. Может 
быть оттого, что первый урок здесь на-
чинается немного позже, в девять часов. 
Около пешеходного перехода с красным 
флагом стоял энергичный Василий 
Извеков из родительского дорожного 
патруля. Рядом грустил его сын Григо-
рий. «Я просто задумался, – пояснил чет-
вероклассник. – Да и холодно сегодня, и 
первый урок скоро». Мальчик не первый 
раз дежурит с отцом, помогая юным 
пешеходам перейти дорогу. Говорит, на 
светящиеся жилеты и красные флаги 
водители реагируют хорошо, начинают 
притормаживать задолго до перехода. А 
вот без патруля иногда не пропускают. 
Приходится стоять и ждать, когда кто-
нибудь вспомнит правила дорожного 
движения. 

На другой стороне дороги дежури-
ли Антон и Семён Ильины. Учитель 
начальных классов школы № 8 Раиса 
Куликова пояснила, что такие посты 
здесь выставляют каждый учебный 
день. Родительский патруль появился 
в образовательном учреждении одним 
из первых, в 2017 году, в нём 70 человек 
– по одному представителю от каждого 
класса. 

– А без этого опасно ходить, – пояс-
нила Раиса Валентиновна. – Особенно 
когда темно и скользко. Водители при-
выкли, что мы здесь стоим, снижают 
скорость заранее, так что дети под на-
дёжной охраной. 

А вот Деда Мороза никто, кажется, 
встретить не ожидал. Инспектор ДПС 
Олег Кондратьев, наряженный в краси-
вый костюм волшебника, попробовал 
было воспользоваться жезлом, но во-
дители, похоже, подумали, что кто-то 
хулиганит. Один даже лихорадочно 
выкрутил руль в сторону, объезжая 
инспектора, и резко увеличил скорость. 
Так что Дедушке пришлось подождать, 
пока инспекторы Антон Гришин и Вита-
лий Сажнов в обычной форме остановят 
автомобили, проверят документы, по-
смотрят, правильно ли водители пере-
возят детей, а уж потом поздравлять с 
наступающим Новым годом и дарить 
подарки. 

Первыми счастливчиками стали 
учитель английского языка Ботагоз 
Абдулина и её сын. Они вместе приехали 

в школу. Ботагоз Аслыхановна пояснила, 
что всегда пристёгивается сама и следит, 
чтобы это делал ребёнок. И светоотра-
жающие элементы он носит, потому что 
нередко сам переходит дорогу, лучше 
быть заметным.

– Думали, что будет рядовой день, а 
он начался так необычно, – улыбнулись 
оба. – Очень приятно.

Потом подарки получил маленький 
Ваня, который стремительно убежал 
вместе с мамой. Наталья Бычкова, как 
выяснилось, только что отвезла ше-
стилетнюю Варвару в детский сад. На 
заднем сиденье осталось кресло. 

– Всегда вожу дочку в нём, – пояснила 
водитель. – Соблюдаю правила, но в 
первую очередь, конечно, забочусь о 
безопасности ребёнка.   

Самый заметный класс
Очень серьёзная Екатерина торопи-

лась на первый урок в четвёртый класс. 
Её папа тоже оказался правильным 
водителем, так что семья получила 
подарки от Деда Мороза. Вообще, в это 
утро все вели себя на редкость дис-
циплинированно. То ли день такой, то 
ли родители и учащиеся школы № 8 и 
многопрофильного лицея, расположен-
ного неподалёку, особо сознательные 
граждане. Впрочем, чуть позже удалось 
увидеть и водителей, которые останав-
ливались прямо на дороге. Их дети вы-
скакивали из салонов и мчались в школу. 
Но такое случалось уже ближе к девяти, 
когда появился риск опоздать. 

Ульяна и её мама Клавдия добирались 
пешком. Увидев Деда Мороза, обрадо-
вались. Правда, сказали, что первой 
их успела поздравить бабушка. И даже 
подарила подарки. Впрочем, симпа-
тичная второклассница ждёт и других 
сюрпризов. Ведь она загадала желание, 
которое должно исполниться в ночь с  
31 декабря на 1 января. Какое – не ска-
зала, иначе не сбудется. А её мама отме-
тила, что девочка носит светоотражаю-
щие элементы. Школа в рамках акции 
«Самый заметный класс» закупила их 
для полутора тысяч детей, и это очень 
хорошо, больше шансов, что водители 
заметят издалека. 

Семилетний Денис сначала, кажется, 
испугался Деда Мороза. Правда, сам он 
этого не подтвердил. Сказал, что просто 
очень удивился. В школу ходит один, и 
надо быть очень осторожным. На дороге 
смотреть направо-налево и идти, если 
машин нет или если они остановились. 
И с незнакомыми взрослыми не раз-
говаривать. Тем более, никуда с ними 
не ходить. Обстоятельно всё пояснив, 
Денис быстро побежал в школу. 

– Очень приятно поздравлять и да-

рить подарки, – признался инспектор 
ДПС и по совместительству Дед Мороз 
Олег Кондратьев. – Намного лучше, чем 
составлять протоколы и штрафовать. 
Работаю полтора года, и это мой первый 
опыт в такой роли. Некоторые коллеги 
не хотели надевать бороду, красный ха-
лат, а мне кажется, что это здорово. 

Олег Кондратьев уже приготовил 
подарки и супруге, и маме. А умение 
общаться и выступать у него с армии, 
где служил в автомобильных войсках и 
занимался в самодеятельности.

Берегите себя
– Не первый раз участвуем во все-

российской акции «Полицейский Дед 
Мороз», – пояснила старший инспек-
тор группы пропаганды безопасности 
дорожного движения ОГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску Нонна Гейнц. 
– Такие поздравления стали традицией. 
Считаем, нужно применять разные фор-
мы работы с водителями и пешеходами. 
Зачастую доброе слово и подарки дей-
ствуют лучше, чем наказание. Конечно, 
поощряем добропорядочных горожан, 
соблюдающих правила дорожного 
движения. Они получают от страховой 
компании «Энергогарант» календари на 
новый год и светоотражающие элемен-
ты, а дети – шарики. 

В ходе акции автоинспекторы ещё раз 
рассказали магнитогорцам о том, как 
правильно вести себя на дороге. Осо-
бый акцент делали на юном поколении 
горожан. Ведь в этом году травмы при 
ДТП получили 39 несовершеннолетних, 
17 из них были пассажирами и четверых 
перевозили с нарушениями, в том числе 
маленькую девочку, которая ехала без 
автокресла. Водитель не справился 
с управлением и в результате ДТП 
малышка получила несколько пере-
ломов. 

– Есть снижение количества постра-
давших по сравнению с прошлым годом, 
– пояснила Нонна Анатольевна. – Но 
проблема остаётся. Если взрослые ис-
пользуют автокресла и другие удержи-
вающие устройства, то травм зачастую 
удаётся избежать или они оказываются 
менее страшными. Например, 2 декабря 
около дома 9/1 по улице Марджани в ре-
зультате столкновения удар пришёлся 
на заднюю дверь, как раз в то месте, где 
находилась пятимесячная девочка. Она 
была в автолюльке. Ребёнку назначено 
лечение, но серьёзных травм нет. 

Дед Мороз и сотрудники ГИБДД по-
здравляют горожан с наступающим 
Новым годом и убедительно просят: 
«Берегите себя, детей и уважительно 
относитесь к окружающим!»

 Татьяна Бородина

Полицейский Дед Мороз
Утро 24 декабря оказалось необычным для многих водителей и пешеходов

Акция
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Традиционно зимние стар-
ты на картингах завершают 
целую череду мероприятий 
профсоюза – социальных, 
культурных, спортивных и 
развлекательных, организо-
ванных для всех возрастов 
и уровней подготовки. И 
адреналин, запах бензина, 
впечатляющие скорости 
и экстремальные заносы 
стали достойным финалом 
2019 года, который за-
кончится буквально через 
считанные дни.

Зимний картинг, казалось бы, без-
опасный вид спорта и развлечения: 
машинка открытая, но периметр 
по низу обнесён цельной железной 
конструкцией, уберегающей от 
травм, небольшие колёса покрыты 
острыми шипами, не позволяющи-
ми проскальзывать по льду. Тем 
не менее, техника безопасности 
на первом месте: трасса обнесена 
мягкими высокими сугробами, у 
каждого гонщика на голове шлем, 
ещё и инструктор даёт наставления 
более чем убедительные:

– Ребята, для вас, конечно, глав-
ное – победа, но помните, что нет 
у нас призов ценных настолько, 
чтобы перекрывали ценность ва-
шей свёрнутой шеи, так что будьте 
осторожны и соблюдайте технику 

безопасности, – и подмигивает ис-
пуганной мне: – Поверьте, эти слова 
– самые действенные.

Сегодня – заезды финальные. 
До этого целую неделю проходили 
отборочные туры, проводимые 
после рабочих смен, а потому эф-
фектно подчёркнутые вечерни-
ми сумерками и яркими огнями 
фонарей. По словам специалиста 
по спортивной работе и работе с 
молодёжью первичной профсо-
юзной организации Группы ПАО 
«ММК» Дениса Херсуна, с каждым 
годом количество участников в 
мероприятиях, организованных 
«первичкой», становится всё боль-
ше, что лишний раз подчёркивает: 
профсоюз, не только поддерживаю-
щий достойные условия труда, но и 
устраивающий активный здоровый 
досуг для работников комбината, 
идёт правильным путём. 

– Хоть и говорят, что современная 
молодёжь не слишком активная, 
профессионалы с этим катего-
рически не согласны, – уверяет 
журналистов Денис Васильевич. 
– Летом проводим традиционный 
турнир по пейнтболу на базе гор-
нолыжного центра «Металлург 
-Магнитогорск», так в этом году 
было столько команд, желающих 
принять участие, что даже в два 
дня «уложить» их всех не смогли. 
Пришлось проводить отборочные 
туры среди цехов и подразделений 
комбината, а также городских пред-
приятий – членов профсоюза Груп-
пы ПАО «ММК» – и лучших выво-
дить в финал. То же – с новогодним 
картингом, на который в этом году 
заявилось сразу тридцать мужских 
и девять женских команд: по пять 
человек в каждой плюс запасные – 
на случай форс-мажоров.

Машинки выстраиваются друг за 
другом, взмах флажка – и они по-
неслись по ледовой трассе. Сначала 
осторожно, первый круг проехав 
«на цыпочках» – обследуя дистан-
цию, с каждой минутой участники 
финала набираются уверенности, 
рёв моторов становится всё громче, 
скорости всё выше. Евгений Рухма-
лёв ради удачного кадра выходит 
на лёд, организаторы тут же под-
ходят: «Здесь стоять небезопасно». 
Фотограф перелезает обратно 
через снежную изгородь – и через 
пару секунд в это самое место 
врезается, потеряв управление и 
завертевшись на месте, карт-болид. 
«Уххх!» – несётся облегчённо среди 
зрителей.

– А почему эти напрямую едут, 
а мы объезжали каждое препят-
ствие? Конечно, они тогда быстрее 
проедут! – вполголоса жалуется 

сам себе один из участников про-
шлого заезда, который ещё пару 
минут назад говорил в интервью 
журналистам, что победа – не глав-
ное, главное – принять участие и 
получить удовольствие. Но азарт 
берёт своё.

И вот награды находят своих 
героев, довольные участники рас-
ходятся по домам. А первичную 
профсоюзную организацию Груп-
пы ПАО «ММК» ждут новые меро-
приятия: сразу после новогодней 
ночи стартует проект «Новогодний 
трамвайчик», который произвёл 
настоящий фурор в прошлом году, 
а также «Большая профсоюзная 
ёлка» для детей членов профсо-
юзной организации. Дальше – 
новинка, рождённая творческо-
спортивно-интеллектуально-
юмористическим конкурсом «Про-
фсоюзная молодёжка»: 7 февраля 
на сцене ДКМ имени Серго Орджо-
никидзе состоится масштабный 
металлургический КВН, в котором 
примет участие сборная лучших ка-
вээнщиков ММК и их коллег со всей 
России. И целый год активистов 
профсоюза ждут традиционные 
конкурсы. Точнее, традиционны 
они лишь по регулярности проведе-
ния, но каждый раз организаторы 
наполняют их новыми нестандарт-
ными находками, которые повыша-
ют интерес у желающих принять в 
них участие.

Первичка

Мороз и картинг,  
день чудесный! 
Финальные заезды подвели итог IV новогоднему турниру  
по зимнему картингу первичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР

В субботу, 21 декабря, 
на полях спортивного 
комплекса «Металлург-
Магнитогорск» стартовал 
традиционный турнир по 
мини-футболу «Снежный 
мяч». Торжественное от-
крытие началось с парада 
участников и официаль-
ных поздравлений.

Организаторами турнира вы-
ступают администрация Ленин-
ского района, управление по 
физической культуре, спорту и 
туризму и профком ПАО «ММК». 
Футбольных энтузиастов, гото-
вых выходить на поле независимо 
от времени года, приветствовали 
председатель оргкомитета Вадим 
Чуприн, старший менеджер груп-
пы социальных программ ММК 
Фёдор Наследов, руководитель 
спортивного управления адми-
нистрации города Александр Бер-
ченко, директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов, 
ведущий специалист профсоюз-
ного комитета ПАО «ММК» Денис 
Херсун, председатель магнитогор-
ской федерации футбола Сергей 
Жижикин, директор ДЮСШ № 4 
Сергей Колмыков и главный судья 

турнира Анатолий Печагин. По-
чётными гостями открытия стали 
супруги легендарных магнито-
горских тренеров-энтузиастов 
Геннадия Шилина и Александра 
Гурова.

− Сердце радуется, когда десятки 
команд играют в любимую игру, − 
обратился к спортсменам Вадим 
Чуприн. − В этом году «Снежный 
мяч» посвящается величайшему 
событию − 75-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Хотелось 
вспомнить замечательных лю-
дей, стоявших у истоков турнира: 
Валерий и Борис Турлыгины, 
Николай Помилуйко, Александр 
Кукушкин… Благодарю всех, кто 
эти традиции сохранил и приумно-
жает. 

Вадим Чуприн отметил огром-
ный вклад ПАО «ММК», в част-
ности отдела социальных про-
грамм и профсоюзного комитета, 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» в развитие турни-
ра «Снежный мяч». Поблагодарил 
управление физической культуры, 
спорта и туризма, федерацию фут-
бола Магнитогорска, судейскую 
коллегию и, конечно, участников 
– истинных любителей футбола. 

Главный судья турнира Анато-
лий Печагин зачитал приветствие 
шестикратного чемпиона России 
в составе «Спартака» Валерия 
Кечинова, а Дмитрий Шохов до-
бавил: всех участников турнира 
ждут памятные значки. К юбилею 
«Снежного мяча» СК «Металлург-
Магнитогорск» обновил баннеры 
четырёх лиг турнира.

Первый турнир «Снежный мяч» 
прошёл на поле – тогда ещё рези-
новом – спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» 25 лет назад. 

 – Думали, один год будет прохо-
дить, но уже 25 лет и даже четырёх 
полей не хватает, − поделился вос-
поминаниями Анатолий Печагин. 

В турнире 2019/20 будут сра-
жаться около 50 взрослых и 
столько же детских команд. Это 
спортсмены-любители из Магни-
тогорска и близлежащих районов, 
команды предприятий, учебных 
заведений, дворовые команды. 
Кто получит главный кубок турни-
ра, станет известно только в мар-
те. Пока стартовали отборочные 
матчи. Сначала участники турнира 
сыграют вкруговую, сильнейшие 
пройдут во второй этап. Итоги ор-
ганизаторы планируют подвести в 
Международный женский день.

Юбилейный «Снежный мяч»
Мини-футбол

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Денис Херсун
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Дзюдо

Медали на татами
Две медали завоевали магнитогорские дзюдо-
истки на прошедшем в Челябинске юниорском 
всероссийском турнире памяти легендарного 
южноуральского дзюдоиста Григория Веричева.

В нём принимали участие спортсмены в возрасте до 23 
лет (1998–2002 годов рождения).

Победительницей соревнований в весовой категории 
78 кг стала Виктория Соколова, завоевавшая путёвку на 
юниорский чемпионат России. Манижа Собирова, вы-
ступавшая в весовой категории 63 кг, стала бронзовым 
призёром.

В турнире приняли участие более двух сотен молодых 
дзюдоистов из шести регионов Уральского федерального 
округа, а также из Москвы и Санкт-Петербурга, Тульской, 
Кемеровской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, 
Волгоградской, Омской, Кировской, Ульяновской, Иркут-
ской областей, Пермского, Красноярского, Забайкальского 
краёв, Республик Татарстан, Башкортостан, Ингушетия, 
Тыва, Хакасия,  Удмуртия и Карачаево-Черкесия.

Фристайл

Альпийский тур
Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Анастасия Чирцова на очеред-
ном этапе Кубка мира по ски-кроссу, который 
состоялся в Швейцарии, довольствовалась 
шестнадцатым местом.

Соревнования так называемого Cross Alps Tour прошли 
на популярном горнолыжном курорте Ароза, расположен-
ном на востоке страны в окрестностях Давоса. Российские 
спортсменки Екатерина Мальцева из Санкт-Петербурга и 
Анастасия Чирцова уверенно выступили на стадии квали-
фикации и вышли в основную сетку соревнований. Но в 
четвертьфинальных заездах обе наши кроссменки заняли 
последние четвёртые места и не прошли в следующий 
круг турнира.

Молодёжка

Разгром перед стартом
В понедельник молодёжная сборная России 
провела последний контрольный матч перед 
чемпионатом мира среди хоккеистов не старше 
двадцати лет, который сегодня стартует в Чехии.

Национальная команда, в которой магнитогорский 
«Металлург» представляет форвард Павел Дорофеев, раз-
громила в Жилине словаков со счётом 9:1.

Также по предварительной договорённости после 
истечения основного времени матча команды сыграли 
овертайм в формате «три на три», а потом провели серию 
буллитов. В этих компонентах россияне тоже одержали 
победы.

Как сказал после встречи главный тренер молодёжной 
сборной России Валерий Брагин, состав на чемпионат 
мира определён, но «одна-две позиции вызывают во-
просы».

Сегодня наша молодёжка начинает мировой форум в 
Остраве матчем с хозяевами турнира чехами.

Отцы и дети

Династия для «классики»
Юрий Платонов, сын одного из самых титуло-
ванных хоккеистов в истории магнитогорского 
«Металлурга», нынешнего тренера молодёжной 
команды «Стальные лисы» Дениса Платонова, 
стал главным героем «Русской классики» ВХЛ.

Такое название носит ежегодный матч Высшей хоккей-
ной лиги, проходящий на открытом воздухе.

Курганское «Зауралье», являющееся фарм-клубом «Ме-
таллурга», в воскресенье в гостях обыграло тюменский 
«Рубин» со счётом 4:2. Юрий Платонов забросил шайбы 
в ворота хозяев на 16-й и 43-й минутах. Второй из этих 
голов стал победным.

«Рубин», несмотря на поражение, остался лидером ре-
гулярного чемпионата ВХЛ. «Зауралье» одержало пятую 
победу подряд.

«Русская классика» в Тюмени стала восьмой в истории 
ВХЛ. Ранее матчи под открытым небом принимали Крас-
ноярск, Челябинск, Нижний Тагил, Тверь, Москва, Курган 
и Альметьевск.

Дважды ведя в счёте по ходу 
матча, «Металлург» всё-таки 
уступил в Москве действующе-
му обладателю Кубка Гагарина 
ЦСКА – 2:3. Для армейцев эта 
победа стала шестой подряд.

Фактически наша команда «закрепи-
лась» на девятом месте в таблице Вос-
точной конференции – за пределами 
кубковой восьмёрки. После 41 встречи 
в активе Магнитки 43 очка.

А ведь поначалу игра в Москве 
складывалась для наших хоккеистов 
неплохо. На десятой минуте Сергей 
Мозякин, «молчавший» в течение 
месяца (предыдущий гол капитана 
«Металлурга» датирован 26 ноября), 
открыл счёт. А в середине встречи, 
сразу после того как хозяева сравняли 
счёт, он ассистировал Андрею Не-
страшилу, который вновь вывел нашу 
команду вперёд. Но за пять секунд до 
конца второго периода армейцы срав-
няли счёт, а в середине третьей двад-
цатиминутки мастерски реализовали 
единственное для них большинство 
– 3:2. Дублем в составе действующих 
чемпионов отметился Михаил Григо-
ренко. «Металлург» за матч трижды 

играл в большинстве, но использовать  
предоставившиеся шансы не смог.

Голкипер Магнитки Василий Дем-
ченко (его тёзка Кошечкин вышел на 
лёд лишь на 23 секунды в концовке 
встречи) сыграл в общем-то неплохо, 
отразив 21 бросок из 24. Однако его 
мастерства не хватило даже для того, 
чтобы добыть во встрече с армейцами 
хотя бы одно очко.

 «В первом периоде мы ещё могли 
что-то противопоставить сопернику, 
потом игра стала «машинной», – под-
вёл итог главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв. – ЦСКА играл на более 
высоких скоростях и додавил нас». 
В финальной серии Кубка Гагарина 
2016 года игра столичных армейцев 
тоже была «машинной», и они тогда 
тоже действовали на более высоких 
скоростях, чем «Металлург». Однако 
то магнитогорско-московское противо-
стояние завершилось в пользу нашего 
клуба.

Ситуация, в которую угодил наш клуб 
в этом сезоне, стала ещё более слож-
ной для «Металлурга». Команда по-
прежнему не входит в зону плей-офф и 
никак не может обрести стабильности 
в игре. После очень удачного «сериала» 

в октябре и первой половине ноября, 
когда наши хоккеисты одержали две-
надцать побед в шестнадцати матчах, 
«Металлург» словно «сломался» во 
время дальневосточного турне. В по-
следние полтора месяца показатели  
команды стали диаметрально противо-
положными – всего четыре победы  в 
тринадцати матчах. Но самое главное 
– не видно, за счёт чего Магнитка может 
переломить ситуацию.

Сегодня «Металлург» завершает 
нынешнюю выездную серию. В Риге 
наши хоккеисты встретятся с местны-
ми динамовцами (0+), занимающими 
последнее место не только в Западной 
конференции, но и во всей лиге. В сло-
жившейся ситуации команда просто 
обязана побеждать аутсайдера Конти-
нентальной хоккейной лиги.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Деннис Расмуссен – 26 очков (8 голов 
плюс 18 передач), Сергей Мозякин – 
23 (9+14), Брэндон Козун – 16 (6+10), 
Николай Кулёмин – 15 (9+6), Денис 
Паршин – 15 (9+5).

Мозякин забил,  
но «Металлург» проиграл
Армейская «машина» переиграла Магнитку

Хоккей

Во время недавнего перерыва 
в регулярном чемпионате КХЛ 
защитник «Металлурга» Егор 
Яковлев стал участником на-
стоящего праздника спорта в 
посёлке Смеловский.

Единственный олимпийский чемпи-
он из воспитанников магнитогорской 
детско-юношеской хоккейной шко-
лы провёл мастер-класс с игроками 
местной команды «Сокол»,  а затем 
автограф-сессию для всех любителей 
хоккея.

Организаторы мероприятия учитель 
Олег Понурко, член фан-клуба Егора 
Яковлева Дмитрий Гагарин и директор 
местной школы Марина Максименко 
организовали  чаепитие. В непринуж-

дённом дружеском разговоре Егор 
поделился своими планами и высказал 
поддержку энтузиасту хоккея в посёл-
ке Смеловский Евгению Савинову. 

«Подобного рода выезды и общение 
с живой легендой российского хоккея 
направляют детей в верное русло 
здорового образа жизни. Мы и дальше 
будем продолжать организовывать 
такие мероприятия», – заверили ор-
ганизаторы.

Напомним, Егор Яковлев – выпуск-
ник магнитогорской хоккейной школы 
(первый тренер Евгений Разумняк) 
– в разные годы выступал за клубы 
Континентальной хоккейной лиги 
«Ак Барс» (Казань), «Локомотив» 
(Ярославль), СКА (Санкт-Петербург). 

В 2016 году был обладателем Кубка 
Гагарина.

В сборной России Егор Яковлев де-
бютировал в 2014 году. В её составе 
стал олимпийским чемпионом (2018), 
чемпионом мира (2014) и серебряным 
призёром чемпионата мира (2015). 
Также он выступал в студенческой 
сборной страны, которая выиграла зо-
лото Всемирной зимней Универсиады 
2011 года.

В сезоне 2018–2019 годов Яковлев 
играл в заокеанской Национальной 
хоккейной лиге в клубе «Нью-Джерси 
Дэвилз».

19 мая этого года Егор подписал 
контракт на два года с родным клубом 
– магнитогорским «Металлургом».

Мастер-класс для «соколов»
Звёздный выезд



Депутат Олег Ширяев поддерживает в 
округе добрую традицию – поздравле-
ния солдат и офицеров радиолокацион-
ной роты с праздниками.

В преддверии Нового года и профессиональ-
ного праздника ракетчиков помощник депутата 
Василий Хабаров и зампредседателя совета 
ветеранов Василий Муровицкий поздравили 
от себя лично и от имени депутата военнослу-
жащих, которые дислоцируются на территории 
9-го избирательного округа. Задача роты – обе-
спечить безопасность Магнитогорска и его 
окрестностей, и солдаты – молодые парни из 
Самары, Перми, Воронежа, Ханты-Мансийского 
автономного округа – несут службу исправно.

Ребята всегда рады гостям и с радушием 
встречают их. На этот раз перед военнослу-
жащими выступили ученики 48-й школы: хор, 
танцевальный коллектив и дуэт исполните-
лей авторской песни военно-патриотической 
направленности. От депутата Олега Ширяева 
солдатам подарили вкусные и красивые торты 
с символикой праздника, а Василий Муровиц-
кий преподнёс сувениры от ветеранов города. 
Встреча, ставшая хорошей традицией, получи-
лась по-дружески тёплой и оживлённой, почти 
домашней.

В зале заседаний депутатского 
корпуса Магнитки прошло тор-
жественное заседание палаты, 
приуроченное к этой дате.

Председатель городского Собра-
ния Александр Морозов попривет-
ствовал собравшихся ребят, а тут были 
представители всех созывов молодёж-
ной палаты, и отметил, что именно в 
этот день в этом же зале прошло заклю-
чительное в уходящем году заседание 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов. «Сегодня были приняты 
бюджет Магнитогорска на 2020 год и 
ряд важнейших для развития города 
решений. И здорово, что сейчас здесь 
вы – молодые, энергичные, неравно-
душные. Вы – будущее нашего города!» 
– сказал спикер МГСД.

Молодёжная палата является уни-
кальной организацией, которая объ-
единяет самые разные направления 
молодёжной деятельности и включает 
в себя представителей многих объеди-
нений. Это отметил начальник под-
разделения по молодёжной политике 
администрации города Вадим Уфимцев. 
Он также рассказал, какая работа про-

ходит  в городе в области молодёжной 
политики.

За этот год было проведено более  
80 мероприятий с общим охватом 
более 28 тысяч человек.  Из бюджета 
города на молодежь было направлено 
более  6,5 млн. рублей. Кстати сказать, 
львиную долю этих средств (4,3 млн. 
рублей) составляют расходы на орга-
низацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних.

Кроме этого проходят мероприятия, 
посвящённые дням воинской славы и 
памятным датам, оказывается помощь 
в проведении походов, компенсируют-
ся расходы на проезд тем ребятам, кто 
представляет Магнитогорск на уровне 
области и страны. Особо Вадим Олего-
вич обратил внимание на добровольче-
ское движение среди молодёжи. «Знаю, 
что члены общественной молодёжной 
палаты тоже являются волонтёрами, 
поэтому хочу ещё раз выразить слова 
благодарности за ваш неоценимый 
труд», – отметил он.

Одной из задач, которую ставит перед 
собой действующий созыв молодёжной 
палаты при городском Собрании, – это 
развитие проектной деятельности. 

Есть отличные примеры, как можно по-
лучить солидный грант на реализацию 
своих идей.

Например, в этом году союз моло-
дых металлургов, Российский союз 
молодёжи, «Славяне» и спортивный 
военно-патриотический клуб «Звез-
да» получили так называемые пре-
зидентские гранты на общую сумму  
6,5 миллиона рублей. А всего, как отметил 
Вадим Уфимцев, в город пришло более  
11 миллионов «грантовых» рублей.

На мероприятие, посвящённое  
десятилетию молодёжной палаты, 
были приглашены и экс-председатели 
«молодёжки». Первый спикер ОМП при 
МГСД Антон Семенов приехать из об-
ластного центра не смог, а Ильфат Ша-
фигулин, Николай Прокопьев, Алексей 
Лактионов, Сергей Запорожец и Денис 
Савельев обратились на заседании к 
ребятам и поделились своим опытом 
работы. «Нужно верить в себя!» – это 
главный лейтмотив сказанного.

За первую «десятку» молодёжной 
палатой было сделано немало. А впе-
реди ещё много интересного. Ведь 
молодёжь у нас яркая, думающая и 
созидательная.
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Праздник  
для  ракетчиков

Территория добра

Смена

Верьте в себя!
Общественной молодёжной палате  
при Магнитогорском городском Собрании депутатов  
исполнилось десять лет

Забота

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и 
папы.

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

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

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усыновителями и усыновлённым 
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 формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Сестра и брат
Анастасия А., (декабрь 2011 г. р.). 
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечи-
тельство.

Анастасия обладает высокой кон-
тактностью, в поведении непосред-
ственная, раскрепощённая. Эмоцио-
нальная, чувствительная, впечатли-
тельная, ранимая, ласковая. Нужда-
ется в эмоциональном поглаживании, 
внимании, одобрении, поддержке 
окружающих. Познавательный ин-

терес присутствует, темп работы на занятиях высокий. 
Любит рисовать, лепить из пластилина, заниматься бума-
гопластикой. Принимает активное участие в мероприятиях 
творческой и спортивной направленности.

Станислав А., (май 2015 г. р.). 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, 
попечительство.

Станислав общительный, ласковый. 
Любит играть в подвижные игры. 
Свободно общается с педагогами и со-
трудниками учреждения. По просьбе 
учителя способен оказать посильную 
помощь. Чувствителен к похвале. 
Подвижный, живой, эмоциональный, 
коммуникабельный, непоседливый 

мальчик. С желанием посещает музыкальные, индивидуаль-
ные и творческие занятия. Проявляет заинтересованность, 
задания выполняет по показу. Нуждается в поощрении, 
одобрении результатов своей деятельности, организующей 
и стимулирующей помощи, контроле со стороны педагога. 
Навыки самообслуживания сформированы по возрасту, 
аппетит хороший, сон глубокий. Станислав очень привязан 
к своей сестре Анастасии.

Елена Р., (июнь 2002 г. р.). 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, 
попечительство.

Елена ранимая, чувствительная, 
мнительная. Сдержанная в проявле-
нии чувств, застенчивая. В общении 
всегда открыта и уважительна. В 
общественной жизни семьи и шко-
лы старается принимать активное 
участие. С ответственностью при-
нимается за любое дело и доводит 

его до конца. Любит заниматься творчеством, вышивать, 
вязать.

Ульяна Х., (август 2003 г. р.). 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, 
попечительство.

Ульяна серьёзная, любознатель-
ная, активная девочка, хорошо и 
самостоятельно справляющаяся со 
школьными домашними заданиями, 
общительная. Хорошо строит от-
ношения как со взрослыми, так и со 
сверстниками. Интересуется чтением, 
любит читать детскую приключенче-

скую литературу. Эмоционально уравновешенная, умеет 
постоять за себя и помогает слабым. Проявляет творческую 
активность: участвует в конкурсах, концертах, спортивных 
мероприятиях.

Василий Муровицкий и ученики школы 48

Денис Савельев, Полина Симонкина, Александр Морозов
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В центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова» состоя-
лась встреча, посвящённая 
Дню Героев Отечества. В 
конференц-зале собрались 
старшеклассники школ 
№ 33, 51, 55 и 56.

Директор библиотеки Елена 
Ковалик рассказала об истории 
праздника. В Российской империи 
до Октябрьской революции 1917 
года 26 ноября по старому стилю, 
то есть 9 декабря по новому сти-
лю в ХХ и XXI веке, отмечали как 
День георгиевских кавалеров, ибо 
именно в этот день в 1769 году рос-
сийская императрица Екатерина II 
учредила Императорский военный 
орден Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия – высшую 
воинскую награду страны.

Большевики отменили этот 
праздник и упразднили орден, как 
и всю наградную систему старого 
режима. Но в 1943 году был учреж-
дён близкий по статусу орден Сла-
вы. Статус ордена Святого Георгия 
был восстановлен лишь в 2000 
году. Первым георгиевским кава-
лером Российской Федерации в 
2008 году стал генерал-полковник 
Сергей Макаров.

Памятная дата – День Героев 
Отечества – была установлена Го-
сударственной Думой Российской 
Федерации в 2007 году. В поясни-
тельной записке к законопроекту 
говорилось: «Мы не только отдаём 
дань памяти героическим пред-
кам, но и чествуем ныне живущих 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена 
Славы». Новая памятная дата Рос-
сии призвана способствовать «фор-
мированию в обществе идеалов са-
моотверженного и бескорыстного 
служения Отечеству».

А затем перед ребятами высту-
пил командир поискового отряда 
«Феникс» Артём Любецкий. Он 
представил собравшимся дочь 
красноармейца Зоркова Алек-
сандру Гаврииловну. По словам 
женщины, о письме, отправленном 
мамой погибшему на фронте отцу, 
она узнала неделю назад, много 
плакала и едва успокоилась. Поис-
ковикам удалось разыскать млад-
шую дочку Гавриила Яковлевича 
далеко не сразу. Письмо оказалось 

единственным сохранившимся 
посланием времён Великой Отече-
ственной, другие письма в семье не 
сберегли.

Как пояснил Артём Любецкий, 
идея проекта «Письма на фронт» 
возникла в 2007 году, когда поис-
ковики Ленинградской области об-
наружили во время работы на ме-
стах былых боёв останки девушки-
почтальона. Рядом с ней находился 
ящик из-под пулемётных лент с 
фронтовыми треугольниками, 
датированными 1943 годом и не 
дошедшими до адресатов – бойцов 
и командиров Красной Армии. По 
словам поисковиков, это уникаль-
ный случай. Письма на фронт в 
таком количестве и, главное, каче-

стве удаётся обнаружить нечасто. 
На расшифровку и восстановление 
текстов потребовалось время, в ре-
зультате вся эта работа вылилась в 
спецпроект. Каждое письмо можно 
не только посмотреть и прочитать, 
но и прослушать. Одно из посланий 
адресовано уроженцу Верхне-
уральского района Гавриилу Яков-
левичу Зоркову. Призывался он из 
посёлка Спасский, дома остались 
жена Александра Николаевна и 
дети: Валя, Петя, Нюра, Вася, Маня 
и Шурочка. Красноармеец 219-го 
стрелкового полка 11-й стрелко-
вой дивизии Гавриил Зорков погиб 
летом 1943 года. Похоронен на 
мемориале в посёлке Синявино в 
Кировском районе на улице Песоч-

ной. А Шурочка получила письмо 
три четверти века спустя.

Александра – младшая, один-
надцатая дочь в семье Зорковых, 
выжили из детей только шестеро. 
Родилась в 1940 году. Жили в селе 
Спасском. Потом девушка приехала 
учиться в Магнитогорское мед-
училище. Работала операционной 
сестрой в 4-й горбольнице. За-
кончила Томский медицинский 
институт, стала фармацевтом, 
много лет заведовала аптекой 
№ 256, затем – баклабораторией. 
Вышла замуж, вырастила сына. А 
своего отца почти не помнит. Знает 
лишь, что был он весельчаком, гар-
монистом, мастером на все руки. И 
каким счастьем со слезами на гла-

зах было взять в руки письмо отцу, 
написанное маминой рукой…

Немало интересных историй о 
письмах может рассказать Артём 
Любецкий. Тема, ставшая его увле-
чением и научным интересом, спо-
собна дать благодатный материал 
не для одной диссертации. Артём 
Евгеньевич рассказал о военной 
цензуре, полевой почте, о стили-
стике писем, о том, что близким не 
рекомендовалось писать о тяготах 
тыловой жизни, чтобы не вредить 
боевому духу армии. И даже о 
курьёзных случаях – предприим-
чивая жительница Магнитогорска, 
желая насолить соседке, написала 
во фронтовом письме, мол, сын у 
той не призван на фронт, потому 
что военком взятку получил. Есте-
ственно, началось расследование, 
опровергнувшее эти слова. Жен-
щину же привлечь за ложный до-
нос не представлялось возможным 
– она ведь писала частное письмо. 
Однако гораздо больше было дру-
гих историй, трогательных, когда 
письма шли со словами любви и 
поддержки.

Есть фронтовые письма и в шко-
ле № 33, носящей имя Героя Совет-
ского Союза Василия Чипышева. О 
школьном музее рассказала пре-
подаватель Елена Вахитова. Это 
живая история, передающаяся из 
поколения в поколение.

Магнитогорск не просто отдаёт 
дань памяти своим героям, но и 
принимает участие во всероссий-
ской акции «Фронтовые письма». 
Россиянам предлагается отскани-
ровать письма, сохранившиеся в 
семьях со времён Великой Отече-
ственной войны, и пополнить 
уникальный электронный архив, 
который отразит страницы во-
енной истории. В Магнитогорске 
это можно бесплатно сделать в 
библиотеке Крашенинникова. От-
сканированные письма следует от-
править по электронному адресу: 
pismo-front@mail.ru. Бумага хрупка 
и недолговечна, а создаваемый гло-
бальный архив – способ сохранить 
уникальные документы и оставить 
след своей семьи в памяти чело-
вечества.

 Елена Лещинская

В городской администрации 
представители фонда «От-
зовись» рассказали о про-
деланной работе и планах, 
а также поблагодарили 
благотворителей.

Фонд помощи детям с онколо-
гическими и другими тяжёлыми 
заболеваниями учреждён в мае 
2012 года. У «Отзовись» есть сайт 
и группа в социальных сетях. Фонд 
фактически находится в Магнито-
горске и считается волонтёрским 
объединением семей, которые 
сталкивались или сталкиваются 
со сложными диагнозами. Объе-
динение развивается благодаря 
волонтёрам-попечителям, рабо-
тающим в фонде совершенно без-
возмездно. Решение об оказании 
помощи принимается коллегиаль-
но попечительским советом при 
обязательном наличии назначе-
ний от лечащих врачей. Средства 
собирают через ящики-копилки, 
установленные в общественных 
местах и через смс-пожертвования 
юридических и физических лиц 
на расчётный счёт фонда. Отчёт о 
передвижении денежных средств 
ежемесячно публикуется на сайте 
организации. Ежегодно фонд про-
ходит аудиторскую проверку.

– В 2019 году фондом оказана по-
мощь детям, проходящим лечение, 
закуплены необходимые медика-

менты, – рассказала руководитель 
фонда Елена Островская. – Продол-
жает работу социальное такси, по-
могающее транспортировать детей 
к месту лечения в Челябинск. Это 
один из самых важных проектов, 
потому что детского онкологиче-
ского отделения в Магнитогорске 
нет. В сборе средств на социальное 
такси фонду оказывает помощь 
администрация города. А марафон 
«Километры добра», поддерживае-
мый управлением по физической 
культуре, спорту и туризму, помог 
собрать больше ста тысяч рублей 
на нужды фонда. «Отзовись» по-
могает приобрести авиабилеты 
детям и сопровождающим лицам, 
если есть направление на лечение 
в федеральную клинику. Магазин 
«Детский мир» проводит акцию 
«Участвуйте» по сбору средств 
гигиены, игрушек для больных 
детей.

Фонд активно развивает на-
правление «Реабилитация», бла-
годаря чему дети по приглаше-
нию благотворителей посещают 
развлекательно-спортивные за-
ведения – театр, цирк, батутный 
парк. Летом группа детей отдо-
хнула в центре «Карагайский бор», 

подведомственном учреждению 
«Отдых».

В 2019 году проведена большая 
акция по сбору средств Екатерине 
Кульпиной, у которой врачи выяви-
ли рак лимфоузлов. Требовалось 
лечение стоимостью один миллион 
800 тысяч рублей в центре протон-
ной терапии в Санкт-Петербурге. 
Средства собрали вовремя и в не-
обходимом объёме. Помогли многие 
горожане, предприниматели, ПАО 
«ММК», администрация города.

Кроме того, запущены в работу 
два новых направления. Одно из 
них – привлечение и регистрация в 
федеральной базе доноров костного 
мозга. Второе – более плотная рабо-
та с детьми, страдающими сахарным 
диабетом. Волонтёры фонда актив-
но обмениваются опытом с другими 
некоммерческими организациями 
– фондом «Металлург», «Дом для 
мамы», родительским комитетом 
города, епархией, молодёжными 
организациями, волонтёрами.

Для привлечения благотворите-
лей фонд проводит встречи с руко-
водителями организаций и пред-
приятий. Благодаря бескорыстной 
помощи многих людей дети получа-
ют возможность преодолеть тяжё-

лые болезни, получить социальную 
поддержку и реабилитацию.

– В стране немало благотво-
рительных фондов. Нередко ин-
формация о них, об акциях, кото-
рые они объявляют, появляется 
в социальных сетях, – напомнил 
заместитель главы города по со-
циальным вопросам Илья Рассоха. 
–  К сожалению, не за каждым таким 
постом – реальные судьбы и пробле-
мы. Порой мошенники, пользуясь 
добродушием, отзывчивостью лю-
дей, просто вымогают средства. Но 
есть и реально работающие фонды, 
которые занимаются благородным 
делом, помогают конкретным лю-
дям, организуя лечение, транспор-
тировку до места госпитализации. 
С фондом «Отзовись» работаем на 
«Километрах добра». И убедился, 
что инициатива, помощь людей, 
работающих в фонде, их желание 
поддержать тех, кто в этом нужда-
ется, дорогого стоят. Когда болеют 
дети, родителей нельзя оставлять 
один на один с болезнью, потому 
что они просто впадают в ступор и 
не знают, что делать. В фонде их под-
держивают, помогают найти врачей, 
справиться с бедой.

Илья Рассоха вручил благодар-

ственные письма всем, кто оказы-
вает посильную помощь фонду. И 
сотрудники благотворительной 
организации также отметили ди-
пломами своих благотворителей, 
друзей и представителей средств 
массовой информации.

В Магнитогорске в 2018 году у 
16 детей было впервые выявлено 
онкологическое заболевание.  Про-
должают лечение 12 ребят. Всего 
на учёте областного онкогематоло-
га 81 магнитогорский ребёнок. 

Гематолог Наталья Бледнова 
напомнила, как семь с половиной 
лет назад возникла идея создать 
фонд:

– Тогда не знали, что из этого по-
лучится, к чему придём. Не было та-
кой дружной команды, как сейчас. 
Успех во многом предопределяет 
лидер Елена Островская, которая 
умело, дипломатично разбирает 
самые сложные ситуации, находит 
подход к руководителям разных 
организаций. Энергия этого че-
ловека, умноженная на помощь 
семьи, а к работе фонда привле-
чены и муж, и сын, даёт хорошие 
результаты. 

В новом году сотрудники бла-
готворительной организации 
планируют принять  участие в кон-
курсах государственных грантов и 
субсидий по привлечению целевых 
денежных средств на реализацию 
программ фонда. 

 Ольга Балабанова

Диалог поколений

Благое дело 
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Будущий глава горкома 
Магнитки родился 11 
ноября 1946 года. Окончив 
Магнитогорский горно-
металлургический инсти-
тут, устроился на комбинат, 
где за шесть лет прошёл 
путь от подручного стале-
вара до начальника марте-
новского цеха. Затем была 
должность заместителя 
начальника производствен-
ного отдела. А в 1983 году 
Федосеев назначен секрета-
рём парткома ММК. С этого 
времени и началась его 
блистательная партийная 
карьера. 

В январе 1985 года 38-летний 
Владимир Федосеев был избран 
первым секретарём горкома пар-
тии Магнитогорска. Год начался с 
приятной даты: 18 января магнито-
горскому трамваю исполнилось 50 
лет. Новоиспечённый секретарь по-
бывал у трамвайщиков, поздравил 
их с золотым юбилеем. В феврале 
в город приехал первый секретарь 
Челябинского обкома КПСС Генна-
дий Ведерников и провёл во Дворце 
культуры имени Серго Орджони-
кидзе встречу с избирателями. 
Ведерников был кандидатом в 
депутаты областного Совета на-
родных депутатов. Для того чтобы 
встреча прошла безукоризненно, 
первый секретарь горкома Федосе-
ев приложил немало усилий. В этот 
же период на город обрушились 

метели и морозы, которые не пре-
кращались весь месяц. Снегопад 
осложнил работу главного пред-
приятия Магнитки. На борьбу со 
снежными заносами были брошены 
и техника, и люди. Кроме того, на 
помощь металлургам вышла маг-
нитогорская молодёжь. В суббот-
никах по расчистке снега трудились 
студенты МГМИ, индустриального 
техникума, училищ города. И, ко-
нечно же, ситуация на комбинате 
находилась под постоянным кон-
тролем горкома партии.

Добавляла забот предвыборная 
кампания в Верховный Совет 
РСФСР и в местные органы. В фев-
рале от Магнитогорска в высший 
орган страны были избраны Герой 
Социалистического Труда Аркадий 
Медовиков, Антонина Носова и 
первый секретарь горкома Влади-
мир Федосеев.

В марте, по случаю смерти ге-
нерального секретаря ЦК КПСС 
Константина Черненко, в стране 
на три дня был объявлен траур. На 
горком легла забота об отмене всех 
развлекательных мероприятий. Но 
не в силах горкома было заставить 
горевать жителей города. В марте 
генеральным секретарём ЦК КПСС 
был избран Михаил Горбачёв, с 
приходом которого в стране на-
чались экономические и полити-
ческие реформы, получившие на-
звание «перестройка». Спустя два 
месяца началась антиалкогольная 
кампания, продлившаяся до 1987 

года. Её инициаторами были члены 
Политбюро ЦК КПСС Михаил Со-
ломенцев и Егор Лигачёв. Они по-
лагали, что массовый алкоголизм 
населения стал одной из причин 
застоя советской экономики, обще-
го упадка морально-нравственных 
ценностей и халатного отношения 
к труду. Одно из постановлений ЦК 
КПСС и Совмина СССР предусма-
тривало значительное сокращение 
производства алкогольных напит-
ков, мест и времени их продажи. 
Государство впервые пошло на 
снижение доходов от алкоголя, 
которые всегда были значимой 
статьёй государственного бюдже-
та. В стране было закрыто большое 
количество точек, торговавших 
ликероводочной продукцией. Не-
сколько раз поднимались цены на 
водку. Магазины могли продавать 
спиртное лишь с 14 до 19 часов.

Были приняты жёсткие меры 
против распития спиртного в пар-
ках и скверах, а также в поездах 
дальнего следования. Граждане. 
пойманные в пьяном виде, име-
ли серьёзные неприятности на 
работе. 

За употребление спиртного  
на рабочем месте  
увольняли без разговоров  
и исключали из партии

Были запрещены банкеты, свя-
занные с защитой диссертаций, 

стали пропагандироваться безал-
когольные свадьбы.

Особо жёсткие требования 
предъявляли к членам партии. От 
них требовалось «добровольное» 
вступление в общество трезвости.

Все эти меры вызвали всплеск 
народного творчества: «В шесть 
утра поёт петух, в восемь – Пу-
гачёва, магазин закрыт до двух, 
ключ – у Горбачёва», «На недельку, 
до второго, закопаем Горбачёва, 
откопаем Брежнева – будем пить 
по-прежнему». 

В такой обстановке работы гор-
кому партии и его первому секрета-
рю хватало. В июне руководители 
города встречали заместителя 
председателя Совета Министров 
СССР Вениамина Дымшица. В 
1939–1946 годах он возглавлял 
трест «Магнитострой» и, переехав 
в Москву, стремился помочь городу, 
комбинату и тресту в том, чтобы на 
ММК был построен современный 
кислородно-конвертерный цех. 
Решение о его строительстве Совет 
Министров принял в 1985 году. В 
январе 1986 года возведение ККЦ 
было объявлено всесоюзной ком-
сомольской стройкой. Владимир 
Федосеев в это время уже работал в 
Челябинске. Этот период деятель-
ности Федосеева был недолгим. 
За два года он поработал в долж-
ности первого секретаря горкома 
Челябинска и секретаря обкома. В 
этом ранге Федосеев опубликовал 
в «Правде» – главной газете страны 

– статью «Какой быть Магнитке?», 
в которой рассказал о проблемах 
строительства ККЦ и подверг 
острой критике многие министер-
ства, создавшие эти проблемы. Но 
не только о производстве писал 
секретарь обкома. Немало внима-
ния уделил он порочной практике 
«урезания» объектов социального 
значения, прежде всего, жилья. В 
начале 1986 года Михаил Горбачёв 
пообещал, что к 2000 году каждая 
советская семья будет жить в от-
дельной квартире или доме. По 
мнению Владимира Федосеева, на 
решение этого вопроса требова-
лось не менее четверти века.

Год Владимир Сергеевич прора-
ботал в качестве заместителя гене-
рального директора по экономике 
производственного объединения 
металлургических предприятий 
юга, а затем до 1991 года Федо-
сеев был заместителем министра 
металлургии СССР. В 1992 году он 
возглавил фирму «Втормет».

С тех пор прошло много лет. Вла-
димир Федосеев стал москвичом. В 
столице живёт и его сын Андрей с 
женой и тремя детьми. Не забыва-
ет Владимир Сергеевич и о своей 
малой родине. В Магнитке похоро-
нены его родители, здесь живёт его 
сестра Татьяна Сергеевна, друзья, в 
числе которых и бывший директор 
комбината Леонид Владимирович 
Радюкевич. 

Нельзя сказать, что жизненный 
путь Владимир Федосеева был 
усыпан розами. Но ещё с юности он 
усвоил, что каждый человек – куз-
нец своей судьбы. И даже сегодня 
на склоне лет он не отказался бы 
ни от одного прожитого дня.

 Ирина Андреева,  
краевед

Первые секретари 
Владимир Федосеев, первый из руководителей горкома КПСС, –  
уроженец Магнитогорска
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История в лицах

Очередь 
в ликёро-
водочный 
магазин

Уборка снега на трамвайной 
остановке в феврале 1985 года

Владимир 
Федосеев

Татьяна Шустикова – 
сестра  
Владимира Федосеева

«Площадь мира», 1980-е годы

Леонид Радюкевич



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

Магнитогорский металл 26 декабря 2019 года четверг Реклама 13

ГБПОУ «МПК» выражает 
соболезнование экс-директору 

колледжа Вишневской Валентине 
Пантелеевне в связи с кончиной её 

дочери
ЖУЧКО

Василины Владимировны.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
ГАль 

Елены Ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
БОДАКВА 

лидии Алексеевны
        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной. Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Юрия Викторовича КОНОПЛЕВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) ПАО «ММК»

Бывших работников ЦЭСиП:
Тамару Владимировну ОВОд,  

Ольгу Александровну  
ОчЕрЕТяНуЮ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, больше 

поводов для радости и дол-
гих лет жизни.

Администрация,  
совет ветеранов, профком  

и коллектив ЦЭСиП

Продам
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Евровагонку, доску, брус. Т. 

8-904-973-41-43.
*Песок, отсев, скалу. Вывоз му-

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

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

*Памперсы для взрослых в упа-
ковке, матрас противопролежне-
вый, новый. Т. 8-9000-745-181.
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 плиту. Т. 8-909-094-26-
39.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.    

*Ж/к телевизоры. Компьютер-
ную цифровую технику. Т. 8-909-
092-21-72.   
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-
83.

*Посуточно. Т. 8-952-527-36-
06.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-912-40-90-888.

Услуги
*Металлические двери, решёт-

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

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

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

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

*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.
*Сантехработы.  Скидки.  Т. 

8-964-248-39-31.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Т. 8-919-124-

09-81.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-

40-65.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-952-520-26-

88.
*Домашний мастер. Т. 43-20-

95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Ремонт микроволновок, духо-

вок, стиралок, пылесосов на дому. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-963-
096-43-31.

*регулировка окон ПВХ, за-
мена уплотнителя. Т. 8-951-
776-23-20.

*Кухни, шкафы, гардеробные на 
заказ. Т. 8-908-828-88-88.

*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.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-
10.

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Каче-
ственно с гарантией. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Профессиональный ремонт от 
300 рублей. Скидка до 30%. Га-
рантия. Т. 8-952-518-03-56.

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

*Ремонт стиральных и холо-
дильников на дому. Т. 8-903-090-
00-95.

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

*Дед Мороз и Снегурочка, с 
опытом. Т. 8-904-974-19-53.

*«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.

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-61-68.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-21-06.
*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 и посудо-
моечных машин. Выезд и диагно-
стика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.
Требуются

*Помощник руководителя: в/о, 
в/у, физический и администра-
тивный труд. Т. 8-963-476-46-46.

*Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу офици-
анта. Т.: 8(34772) 30145, 8 (34772) 
30222.

*В малярно-кузовной цех: же-
стянщик, маляр, с опытом рабо-
ты. ЗП от 50000, график 3х3. Т. 
8-952-512-41-02.

*В малярно-кузовной цех: арма-
турщик (ЗП от 40 тыс.), колорист 
(ЗП от 35 тыс.) , с опытом, график 
2х2, 3х3. Т. 8-952-512-41-02.

*Продавец в  ТЦ «Весна» в 
островной отдел. Если вы актив-
ны, любите общаться и хотите 
работать, обязательно позвони-
те. Т. 8-908-086-02-89.

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

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

*Электрогазосварщик. Т. 8-982-
112-96-63.
Считать  
недействительным

*Удостоверение стропальщика, 
выданное Сарынину В. С.
Разное

*Пансионат для престарелых 
«Столетник» (питание, прожи-
вание, уход, от 800 р.). Т. 8-351-
909-72-70.

Память жива 
27 декабря 
исполняется  
12 лет, как нет с 
нами дорогого 
мужа, отца и брата 
ШИРОБОКОВА 
Виктора 
Александровича. 
Светлая память о 
нём живёт в наших 
сердцах. любим, 
помним. 

Жена, сын, 
родные

Память жива 
26 декабря – 10 лет, 
как ушёл из жизни 
МИКРЮКОВ Сергей 
Анатольевич. 
Но боль утраты 
не утихает и нам 
очень его не 
хватает. Серёжа 
был любящим и 
заботливым сыном, 
отличным братом, 

хорошим другом и настоящим 
мужчиной. Кто знал Сергея, 
помяните вместе с нами. 

Родители, сестра

Память жива 
26 декабря 
исполняется 
семь лет, как 
перестало биться 
сердце дорогого, 
любимого мужа, 
отца, деда, друга 
ГАлИБУЗОВА 
Ивана Павловича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Светлая память 
о нём навсегда 

останется в наших сердцах. 
Семья, родные, друзья

Память жива 
27 декабря –  
2 года, как нет с 
нами любимой 
мамы, жены 
и бабушки 
ДОРОНИНОЙ 
Галины Ивановны. 
Боль и тоска 
безграничны. 
Утрата 
невосполнима. 
Светлая память и 
вечный покой. 
Муж, внук, родные 

и близкие

Наталью Вячеславовну ЗОТОВу –  
с юбилеем!

Желаем счастья, благополучия и удачи.

Администрация, профком, совет ветеранов  
и коллектив газового цеха ПАО «ММК»

работников ЦЭСиП: 
Елену Николаевну КОмАрОВу,  
Ольгу михайловну АХАимОВу,  

ирину Александровну КОмЛЕВу,  
Андрея Владимировича КАрПОВА,  

михаила Сергеевича БАТрАКОВА – с юбилеем!
Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и 

побед на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП
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Грани творчества

 Педагог Дворца творчества 
детей и молодёжи Марина 
Рахманина – как раз та-
кой человек. Мама девяти 
приёмных и троих род-
ных детей, преподаватель 
театрального мастерства – в 
этом году она стала побе-
дителем всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю 
детям» в художественной 
номинации, а большая семья 
Рахманиных была названа 
лучшей многодетной семьёй 
России 2019 года.

Из математика в режиссёра

По образованию Марина Рахма-
нина – учитель математики и эко-
номики. Три года проработала по 
специальности. Но всегда мечтала 
о сцене. Вела в клубе агитбрига-
ду, ставила спектакли. Поняла, 
что хочет связать свою жизнь с 
театром, и поехала поступать в 
театральный институт. В актрисы 
не взяли – сказали, возраст уже 
не тот. Марина поступила на про-
дюсерский факультет, работала в 
школе и училась заочно.

− Окончила институт с красным 
дипломом, − говорит Марина. − 
Приезжала на сессию на месяц и 
не выходила из театров. Смотрела, 
как идут уроки пластики, вокала, и 
продолжала ставить спектакли.

Во Дворец творчества детей 
и молодёжи она тоже попала не 
случайно. Точнее, она из него, если 
можно так сказать, и не уходила. 
Её бабушка работала во Дворце 
пионеров и школьников педаго-
гом внешкольного образования, 
а сама Марина занималась в тан-
цевальном коллективе «Классик 
Старз» − это была первая группа 
поддержки в стране. Руководитель 
«Классик Старз» Светлана Козлова 
рассказала Марине, что Дворцу ну-
жен режиссёр, предложила: сходи, 
вдруг возьмут. И с 2003 года она ра-
ботает педагогом-организатором 
праздников и официальных меро-
приятий как ведущая и сценарист-
режиссёр.

Сначала были дети 

Судьба ведёт нас одной ей ведо-
мой дорогой, ничего в жизни не 
происходит случайно. Если бы не 
театральный институт, Марина, 

может быть, не познакомилась бы 
со своим мужем: она пришла по-
казывать спектакль в необычную 
приёмную семью.

− Встретились мы в 2005 году, 
− вспоминает Марина Рахманина. 
− Показывали спектакль в детском 
доме, и там были девочки, которые 
рассказали, что живут в швейцар-
ской приёмной семье. Два швей-
царца, они до сих пор с нами живут, 
воспитали 17 детей. Это великие 
люди. Приехали в Магнитогорск в 
90-е, чтобы помогать детям. Здесь 
создали частный детский дом, а 
Юру пригласили переводчиком. 
Когда он увидел, как отогреваются 
детские сердца, остался и пять лет 
был волонтёром, без зарплаты, 
без отпуска, без выходных − жил 
там, помогал воспитывать детей 
и переводил. 

Рахманины решили создать 
семью и первым делом усыновить 
детей. 

− Сначала взяли сразу восемь 
детей и четыре года назад − ещё 
одного мальчика. Детей никак не 
выбирали, хотели взять двоих. 
Нам предложили: возьмите сразу 
четверых, три мальчика и одна 
девочка, от одной мамы, но папы 
разные. Юра говорит: «Давайте 
нам тогда ещё сестрёнку, чтобы не 
скучно было, чтобы две доченьки 
и три сыночка». 

Потом их попросили забрать 
ещё двух сестёр из детского дома, 
а спустя несколько дней на время 
приютить ещё одну девочку. 

− Поженились, и ровно через ме-
сяц у нас уже было восемь детей от 
4 до 13 лет. Это было очень трудно. 
Одно дело, когда приходишь и тебя 
все рады видеть, другое дело, когда 
становишься мамой и нужно их 
учить умываться и чистить зубы. 
Тогда не было школы приёмных 
родителей, не было психологов. 
Детки были очень сложные. Нужно 
было придумать что-то, чтобы мы 
имели общую цель. Театр оказался 
спасительным якорем, который по-
мог нам стать крепкой семьёй. 

С семейным театром Рахмани-
ны проехали 20 городов России, 
посещали детские дома, приюты, 
больницы, интернаты. Сейчас дети 
почти все выросли, разъехались на 
учёбу по разным городам. Старший 
сын пошёл по стопам отца – закон-
чил в Нижнем Новгороде лингви-
стический университет, работает 
педагогом, а ещё помогает семьям в 
школе приёмных родителей. Дома 

осталось «всего» четверо, и Марина 
говорит, что это очень мало. И что 
всё самое лучшее в ней появилось 
благодаря мужу и детям. 

Грани творчества

Из семейного театра и выросла 
студия Дворца творчества детей 
и молодежи «Грани». Это произо-
шло, когда с семейным театром 
познакомилась руководившая в то 
время Дворцом Нина Родионовна 
Лаптева.

− Она увидела наш спектакль 
по Метерлинку «Чудо святого 
Антония». Мы заняли с ним на го-
родском фестивале первое место, 
− объясняет Марина Рахманина. − 
И поняла, какое сильное влияние 
оказывает театральное искусство – 
ведь она знала меня до замужества, 
знала, какими были наши дети. И 
сказала: надо делать театр. Так я 
стала работать ещё и педагогом.

Сначала семейный театр взяли 
в ДТДМ как целый коллектив, по-
том появились новые группы. Уже 
четвёртый год Марина учит теа-
тральному мастерству девчонок и 
мальчишек. На занятия принимают 
всех − и талантливых, и не очень. 

− Программа «Грани» объединя-
ет несколько направлений − это 
конферанс, актёрское мастерство, 
а ещё ребятки снимают кино, 
− рассказывает Марина Рахмани-
на. − Актёрское мастерство учит 
ребёнка осознавать свои эмоции, 
определять своё место в этом 
мире и понимать эмоции другого 
человека. 

Именно умения выражать свои 
эмоции, проявлять любовь, привя-
занность, считает Марина Рахмани-
на, очень не хватает современным 
детям. В её кружке, так повелось, 
дети и педагог обнимаются и при 
встрече, и при прощании. Занятие 
проходит два часа. Первую часть 
посвящают развитию навыков 
актёрского мастерства, вторую – 
работе над произведением. Марина 
Рахманина старается объединять 
разные виды творчества. Так, в 
декабре «Грани» ставят фольклор-
ный спектакль вместе с коллекти-
вом народной песни. 

− Приходится балансировать 
между качеством исполнения и 
личностью ребёнка, − объясняет 
Марина. − Театр – это и танец, и 
пение, и пластика, и музыка, и 
ритм. Чем больше ребёнок овла-
деет разными навыками, тем шире 

будет его кругозор. Все сейчас ищут 
талантливых людей, и именно 
погружение в драму даёт детям 
импульс для развития творческого 
потенциала. 

Конкурс «на расслабоне»
Нина Лаптева и убедила Марину 

Рахманину принять участие в кон-
курсе педагогического мастерства. 
Говорит, о победе и не думала, ра-
ботала «на расслабоне»:

−  Конкурс − это достаточно 
сложное испытание. Дети ежеднев-
но подвергаются оценке, каждое 
занятие, каждый урок в школе их 
оценивают. Когда вырастаешь, тебя 
перестают оценивать, и вдруг при-
ходится к этому возвращаться. Это 
очень сложно. Но Нина Родионовна 
попросила: «Мариночка, пожалуй-
ста, участвуй».

Городской этап оказался для Ма-
рины Рахманиной самым сложным. 
Она рассказывает: на открытое 
занятие привели детей, среди ко-
торых оказалась троица, вообще 
не настроенная заниматься. При-
шлось подбирать ключики к этим 
детям.

− Представляете, заходит 12 
детей, я говорю: «Ребята, пригла-
шаю вас в волшебный мир театра! 
Смотрите, тут стена, мы не можем 
пройти…» Эти мальчишки отвеча-
ют: «Да нет тут никакой стены» и 
проходят мимо. В зале они начали 
драться и заявили, что им скучно. 
Но прошло 20 минут, занятие за-
кончилось, и они сказали: «Уже 
всё? Мы ещё хотим!» Я почувство-
вала такой триумф, что смогла «за-
цепить» театром этих ребят. 

«Вы работали вообще не по про-
грамме» − таков был вывод жюри. 

− Я так растерялась в этот мо-
мент, − признаётся Марина. − Ко-
нечно, у меня была цель: введение 
в новый вид деятельности. Но 
пришлось переключиться, и ведь 
никто не заметил, что они были 
сложными… 

Интересный приём вовлечения 
использовала она и на российском 
финале.

− Начала с ребятками говорить 
на английском языке, хотя они 
ждали театра. 

Марина показывает, как ровным 
и скучным голосом рассказывает 
историю на английском, а потом 
спрашивает: «Кто понял и может 
перевести?» В аудитории − ти-
шина. 

− Тогда говорю: «Сейчас скажу то 
же самое, только используя язык 
театра», − продолжает Марина 
Рахманина. − И всё повторяю, но с 
выражением, мимикой, жестами… 
Оказывается, что всем всё понятно! 
Сначала ставим проблему, потом 
показываем: язык театра лёгок, 
используя мимику и жесты, можно 
объясниться  в любой стране! Дети 
влились в эту познавательную 
активность, и даже члены жюри 
сказали: «Мы подумали, что вы 
привезли детей с собой».

Ещё из интересных наблюде-
ний российского финала – была 
затронута тема инклюзивного 
образования. Марина Рахманина 
отметила, что ребёнок с особыми 
потребностями не может просто 
прийти в класс к обычным детям. 
Рядом всегда должен быть грамот-
ный наставник.

− Однажды привела свою дочь 
в танцевальную группу, где дети 
занимались второй год. Думала 
– у меня моторная одарённость, 
значит, и ей будет легко. Но она 
вышла и рыдала: «Мама, я чувство-
вала себя лузером! Они танцевали, 
они могли двигаться, я ничего не 
могла». Когда ребёнок с особыми 
потребностями видит, что другие 
могут, а он нет – рядом должен 
сидеть человек, который сможет 
помочь.

Урок не по конспекту

− Одно из моих посланий − на-
учиться говорить с ребёнком на 
одном языке: я такой же, как ты, я 
творец, – говорит Марина Рахма-
нина. − Моя задача − подчеркнуть 
индивидуальность ребёнка и выя-
вить его творческий потенциал.

Она объясняет, что, идя от ребён-
ка, невозможно построить урок «по 
конспекту». Придумываешь одно, 
но перед тобой дети со своими же-
ланиями, настроениями, пережива-
ниями. И тогда в урок приходится 
встраивать то, что нужно здесь и 
сейчас. Вот примеры из практики, 
рассказывающие о том, как можно 
вести педагогический процесс, 
чувствуя детей, их потребности и 
эмоции.

На занятии Саша ушёл в себя, 
обиделся. Но я не могу его оставить, 
каждый ребёнок ценен. Говорю, 
давайте посмотрим на Сашу, какая 
у него сейчас эмоция, и повторим 
это телом. Саша, а ты можешь 
стать ещё печальнее? И вот он уже 
вовлечён в занятие. Начинаем вы-
ходить из этого состояния. Это уже 
психология – умение осознавать 
свои чувства. Предлагаю: давайте 
буду вас выводить из состояния 
грусти, а вы отказывайтесь, только 
по-разному, повторяться нельзя. И 
вот уже идёт развитие фантазии и 
воображения.

Говорю детям: «Пойдём со мной 
в кино»! Отвечают: «Не хочу». 
«Хочу с тобой в аквапарк, пошли, 
поплаваем!» –  «Не буду». Пред-
лагаю несколько вариантов, по-
том спрашиваю: «Кто на каком 
моменте хотел уже сдаться?» Дети 
поднимают руки: «Я, я уже хотела 
пойти в кино!» – «А что мешало?» 
– «Упрямство…» – «Смотрите, 
сколько возможностей у нас было, 
и сколько мы потеряли. В следую-
щий раз, когда мама позовёт пойти 
в кино…» – «Да, я сразу соглашусь!» 
– «А какие ещё чувства у вас были?» 
Одна девочка говорит: «Мне стало 
вас жалко, вы же так старались…» 
Они поняли: если я вижу, что дру-
гой человек делает шаг навстречу, 
нужно сделать шаг в ответ. А ведь 
даже не все взрослые из-за гордо-
сти и упрямства способны на это. 
Надеюсь, если случится ситуация, 
когда им захочется «встать в позу», 
они вспомнят наш урок и подума-
ют: «Я так много могу пропустить, 
зачем я это делаю?» И их жизнь 
будет легче и прекраснее.

Нужно зажигать свет

− Мария Кнебель, ученица Ста-
ниславского, написала, что педа-
гогика сродни материнству, − отве-
тила Марина Рахманина на вопрос: 
каким должен быть идеальный 
учитель? − Педагог обязательно 
должен обладать материнским 
сердцем. Когда за каждым ребён-
ком видишь личность, человека с 
его страхами, интересами, стесне-
ниями, уважаешь даже его незна-
ние, его неумение. Дети это сразу 
чувствуют.

Идеальный педагог, уверена Ма-
рина Рахманина, создаёт настрое-
ние, видит в ребёнке не ресурс для 
исполнения своих замыслов, а его 
душу и исходя из этого подбирает 
для него ключи к успеху. 

− Идеальный педагог помогает 
ребёнку стать самим собой, − го-
ворит Марина Рахманина. − Он 
видит уникальность в каждом. 
Один тихоня – и классно, что он 
тихоня. Другой − очень активный, 
и это хорошо. Идеальный педагог 
не стрижёт всех одинаково, а видит 
за каждым личность. Иметь взгляд 
внутри сердца, который поможет 
ребёнку стать самим собой, исце-
лит его раны. Чтобы человек вырос 
со светом в душе.

 Мария Митлина

Учитель, зажигающий свет
Бывают люди, похожие на солнце − они освещают мир вокруг
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При Петре I празднование 
Нового года подразумевало 
шумные балы и маскарады, 
а не столы, накрытые для 
пиршества. Следующие 
упоминания о празднике 
мелькают с конца XIX –на-
чала XX веков, где речь идёт 
не столько о развлекатель-
ных действах, сколько о 
праздничных застольях со 
всевозможными явствами и 
напитками.

Как правило, новомодные тен-
денции появлялись в домах знати, 
где пили вина французские, ис-
панские креплёные, итальянские 
и немецкие. А в подражание шам-
панским делали донские игристые 
вина. Сословия попроще пили 
водку, настойки и наливки, пиво 
русское домашнее и немецкое.

Считается, что мода на шампан-
ское появилась в России благодаря 
дворянскому сословию, которое 
почитало шампанское единствен-
ным благородным напитком. 
Очень быстро шампанское стало 
незаменимым на светских раутах 
и банкетах, обретя праздничный 
статус. А моду чокаться хрусталь-
ными бокалами придумал и ввёл 
император Александр II.

После революции 
празднование 
Нового года отменили, 
но народ по-тихому всё равно 
отмечал этот праздник

В 50-е годы XX века встречать 
Новый год в Советском Союзе уже 
не считалось предосудительным, 
а наоборот, праздник набирал 
обороты, формируя свои тра-
диции и закрепляя первое 
новогоднее меню с селёдкой 
под шубой, оливье и бутер-
бродами.

Традиция пить на Новый 
год шампанское появилась 
в СССР лишь в начале 1960-х 
годов: правительство приняло 
решение обеспечивать каждую се-
мью как минимум одной бутылкой 
Советского шампанского в новогод-
нюю ночь. В нашей стране шампан-
ское пьют преимущественно на Но-
вый год. На этот праздник выпивают 
45 процентов всего годового оборо-
та шампанского. Под бой курантов 
традиционно надо было открывать 
бутылку Советского шампанского.

Спустя 50 лет шампанское стало 
постоянным и неотъемлемым атри-
бутом новогоднего стола россиян. 
Но мало кто задумывался над тем, 
что шампанское, стоящее на столе, 
не имеет отношения к настоящему 
напитку.

Шампанское – это игристое вино, 
произведённое методом вторич-
ного брожения во французском 
регионе Шампань. Назвали этот 
напиток в честь провинции, откуда 
он родом, но в странах постсовет-
ского пространства могут назвать 
шампанским почти любой газиро-
ванный напиток, что, конечно же, 
неправильно. Хорошее шампанское 

никогда не попадается в гипер-
маркетах, его нужно покупать в 
винных магазинах или бутиках. 
И то далеко не во всех. К примеру, 
если специализированный магазин 
принадлежит виноторговой компа-
нии, то выбор может быть сильно 
ограничен. Цены на шампанское 
начинаются примерно от полутора 
тысяч рублей за бутылку, но это 

будут, конечно, совсем простые ва-
рианты. Если же хочется подобрать 
достойный, то трёх тысяч гаранти-
рованно должно хватить.

Если нет возможности купить 
настоящее шампанское, отличная 
альтернатива – игристые вина. По 
вкусу оно будет уступать своему 
главному сопернику, но зато в 
разы дешевле. Среди таких вин 
есть достойные по вкусу и качеству 
напитки: если вы любите фран-
цузское вино, то можно выбрать, 
например, креман – игристое вино, 
сделанное по такой же технологии, 
что и шампанское, только в другом 
регионе. Если предпочитаете вина 
Италии, выбирайте франчакорту, 
если Испании – то каву. Да и цены 
приемлемые: от 300 до 500 рублей 
за бутылку.

Тем же, кто предпочитает игри-
стые вина под названием «Совет-
ское» или «Российское» шампан-
ское, стоит знать об их особенно-
стях и отличиях.

Советское шампанское
Как и для любого продукта, произ-

ведённого на заводах, шампанское 
игристое должно соответствовать 
ГОСТу 13918-88. В зависимости от 
содержания сахара, игристые вина 
с маркой «Советское шампанское» 
делят на разные виды. Советское 
шампанское коллекционное – вы-
держка в бутылке не менее трёх 
лет, с указанием года шампаниза-
ции на бутылке. Виды: брют, сухое, 
полусухое. Советское шампанское 
–  с выдержкой в бутылке не менее 
двух лет. Виды: брют, сухое, по-
лусухое, полусладкое, сладкое. Со-
ветское шампанское специальных 
наименований – выдержка не ука-
зывается. Виды: сухое, полусухое, 
полусладкое.

По уровню добавленного сахара 
Советское шампанское делят на 
брют – не более 1,5 г/100 см3, сухое 
– от 2,0 до 2,5, полусухое – от 4,0 
до 4,5, полусладкое – от 6,0 до 6,5; 
сладкое – 8,0 до 8,5, специальных 
наименований – от 2,0 до 6,5.

Спирта в Советском шампанском 
должно быть в норме 10,5–12,5 
процента. Классическое Советское 

шампанское может производиться 
тремя методами: бутылочным, 

резервуарным и непрерывно-
резервуарным. Лучшим 

конечно, считается бу-
тылочное игристое.

Российское 
шампанское

Производится согласно ГОСТу 
Р 51165-98. Разница между Россий-
ским и Советским шампанским в 
том, что Российское вырабатывает-
ся только непрерывным резервуар-
ным методом. И больше никаким.

Российское шампанское делят 
на российское шампанское, без 
придания названия и сорта, Рос-
сийское шампанское с присвоением 

названия, разнящееся свойствами в 
технологии производства, добавле-
ния различного экспедиционного 
сиропа и коньячных спиртов.

По уровню содержания сахара 
делится Российское шампанское на 
брют, сухое, полусухое, полусладкое, 
сладкое.

В зависимости от лет или месяцев 
выдержки Российское шампанское 
разделяют на Российское шампан-
ское без выдержки, Российское 
шампанское выдержанное – вре-
мя выдержки после завершения 
процесса шампанизации не менее 
шести месяцев, Российское шампан-
ское коллекционное –  срок выдерж-
ки не меньше трёх лет в бутылке, 
на ней обязательно отмечается год 
шампанизации вина.

Теперь, опираясь на вышеизло-
женное, вам решать, что купить 
к новогоднему столу. Выбирать 
лучше тёмные, не пропускающие 
свет бутылки. Шампанское очень 
чувствительный напиток, хранение 
в прозрачной бутылке может значи-
тельно повлиять на его качество. 
Имейте в виду, что при взаимодей-
ствии с солнечными лучами шам-
панское начинает горчить и терять 
свой первоначальный оттенок.

Тщательно осмотрите этикетку: 
если на ней написано, что это искри-
стое (не путать с игристым), либо 
газированное вино – перед вами 
подделка. В такое «шампанское» 
искусственно добавляют углерод 
под высоким давлением, чтобы 
экономить время, пропуская этап 
натурального брожения.

Внимательно прочитайте состав. 
В хорошем шампанском не должно 
содержаться красителей, аромати-
заторов и каких-либо добавок.

Обратите внимание на материал 
пробки. Лучше выбирать бутылки с 
натуральными – корковыми проб-
ками, они, в отличие от пластика и 
резины, лучше всего сохраняют вкус 
и насыщенность шампанского.

Шампанское должно быть про-
зрачным, чистым и иметь цвет, 
заявленный на этикетке. Если это 
не так, то шампанское, скорее всего, 
содержит примеси и не является 
натуральным.

Запах у шампанского должен 
быть естественным, может ощу-
щаться лёгкая кислинка или запах 
фруктов – для некоторых сортов, 
но ни в коем случае не должно 
быть запаха спирта или дрожжей. 
При наличии таких «ароматов», 
шампанское может нанести вред 
вашему здоровью, в лучшем случае 
у вас будет болеть голова.

Но даже покупая качественный 
напиток, не забывайте о том, что 
всё хорошо в меру. С наступающим 
Новым годом!

   Арина Солнцева

Специалисты утверждают, 
что с возрастом человек 
начинает хуже переносить 
алкогольные напитки, а 
похмелье становится всё 
сильнее. Почему так проис-
ходит? Причинами такого 
состояния служат биологи-
ческие особенности орга-
низма и процесса старения в 
целом, а также образ жизни, 
которого придерживается 
тот или иной индивид.

Когда вам восемнадцать лет, 
похмельное утро проявляется 
всего лишь повышенной жаждой, 
а если при этом болит голова, 
значит, алкоголь был не слишком 
хорошего качества. Но уже в двад-
цатипятилетнем возрасте утро 
после весёлой попойки напоми-
нает ад – вы чувствуете сильную 
тошноту, в голове как будто засели 
острые ножи, а мысли ворочаются 
ужасающе медленно. В 29 лет по-

хмелье может затянуться на весь 
последующий день, а иногда даже 
и на несколько.

В чём же тут дело? Почему так 
происходит? На самом деле причин 
несколько.

Меньше ферментов печени
С возрастом печень перерабаты-

вает алкоголь всё хуже и хуже. В 
среднем каждый выпитый бокал 
пива или рюмка крепкого напитка 
перерабатывается около двух ча-
сов. Точное время зависит от пола, 
возраста и веса человека. В 21 год 
этот процесс происходит довольно 
легко и быстро. Но постепенно 
уровень необходимых фермен-
тов печени падает, и с возрастом 
организм начинает затрачивать 
на переработку ацетальдегида 
гораздо больше времени. Это вы-
сокотоксичное вещество намного 

дольше находится в организме, 
вызывая «сушняк», головную боль, 
тошноту и другие известные всем 
симптомы.

Изменение общего состава тела
В процессе старения меняется и 

общий состав нашего тела. В нём 
накапливается больше жира, поэ-
тому организм становится более 
восприимчивым к алкоголю. Жир 
практически не поглощает алко-
голь. Чем больше у человека про-
цент жира в организме, тем хуже 
усваивается спирт. Кстати, именно 
поэтому даже молодые женщины 
быстрее пьянеют, чем мужчины. У 
них от природы больший процент 
жира в теле. Кроме того, с возрас-
том тело быстрее теряет запасы 
воды. А чем меньше жидкости, тем 
более высокой будет концентрация 
алкоголя в организме.

Ослабление иммунитета
С возрастом организм человека 

слабеет и намного хуже восстанав-
ливается после болезней, травм 
и отравлений. Это же относится 
и к алкоголю. Особенно сильно 
такое ослабление иммунитета 
проявляется после пятидесяти лет. 
Кроме того, пожилые люди чаще 
принимают лекарства от хрониче-
ских заболеваний, которые могут 
вступить в реакцию с алкоголем. 
А это, в свою очередь, ускоряет 
естественный спад когнитивных 
способностей. Под воздействием 
алкоголя нейроны становятся 
более медленными. К старости 
нервные клетки и так теряют свою 
производительность, а если доба-
вить к этому действие алкоголя, 
то это происходит в несколько раз 
быстрее. Так что 65-летний чело-
век может плохо соображать даже 

после пары слабоалкогольных 
коктейлей. 

Влияние образа жизни 
Образ жизни, который вы ве-

дёте, также имеет немаловажное 
значение. Согласитесь, что гораз-
до проще справиться с головной 
болью, лёжа в постели и тихонько 
постанывая. А вот если вокруг вас 
носятся орущие дети, либо вам 
надо идти на работу, то похмель-
ный синдром может стать настоя-
щим кошмаром.

Исследование, проведённое 
в 2013 году, выявило, что самое 
ужасное похмелье испытывают 
люди в возрасте 29 лет. Это объяс-
няется одновременным влиянием 
биологии и обстоятельств. Хотя 
похмелье пожилых людей на самом 
деле сильнее, зато они реже на-
пиваются. К сожалению, в 29 лет 
люди часто продолжают придер-
живаться алкогольных привычек 
молодости, даже если их похмелье 
уже становится мучительным и 
долгим.

Рацион

Будьте здоровы

Главный напиток 
конца декабря

Возраст и похмельный синдром

Почему именно шампанское 
стало традиционным 
новогодним напитком, 
доподлинно неизвестно

Виктор Рамих
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27 Декабря 
Пятница

Восх. 8.59.
Зах. 16.01.
Долгота 
дня 7.01.

Дата: День спасателя РФ.
Слово дня: Профи – опытный специалист, профессионал 

в области музыки, спорта и пр.
Совет дня: Прислушивайтесь к голосу разума, избегайте 

конфликтов.

Дата: Международный день кино. День невинных 
младенцев.

Слово дня: Сейшен и Сейшн – неофициальный концерт, 
музыкальная вечеринка для узкого круга людей; тусовка.

Совет дня: Встречи с друзьями и знакомыми принесут 
неожиданные результаты.

Праздники

Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря вы-
ходным. Но не в этом году.

Идею поддерживают россияне, одобряют в Госдуме и 
даже президент считает рациональной и логичной. Сто-
ронники предложения давят на то, что перенос рабочего 
дня с 31 декабря повысит производительность труда и 
поможет российской экономике. Однако пока от слов к 
делу перейти не удалось – в предыдущие годы, когда вы-
двигались подобные инициативы, их заворачивали из-за 
экономической бессмысленности.

В предыдущий раз активное обсуждение вокруг 31 де-
кабря велось в 2014 и 2015 годах – тогда 31 декабря также 
выпадало на рабочие дни. Вопрос даже дошёл до уровня 
Госдумы, но в итоге инициатива не получила поддержки 
властей. Затем идею на несколько лет положили на полку 
из-за неактуальности, поскольку 31 декабря либо выпа-
дало на выходной, либо объявлялось нерабочим. Однако 
в 2019-м дискуссия вновь стала актуальной для россиян, 
поскольку федеральные власти решили оставить 31 дека-
бря рабочим днём.

Правительство обычно утверждает календарь празд-
ников и принимает решение о переносе выходных дней 
заранее – в 2019 году это сделали ещё в середине июля. 
Согласно утверждённому плану, новогодние праздники 
в 2020 году продлятся с 1 по 8 января и будут на два дня 
короче, чем в 2019-м. 31 декабря остаётся рабочим, однако 
россияне будут работать сокращённый день. Как пояснил 
глава Минтруда Максим Топилин, в конце года объявить 
31 декабря выходным для всей России уже нельзя, но 
работодатели могут сами пойти навстречу сотрудникам и 
сделать последний день года нерабочим.

Предновогодняя лихорадка началась с российских ре-
гионов, которые стали самостоятельно объявлять день 
выходным. Начал эстафету ещё в ноябре губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин. Вскоре его примеру 
последовали главы ещё около 30 субъектов. Правда, их 
решения коснулись только госслужащих (чиновников, со-
трудников государственных органов и подконтрольных 
государству предприятий и учреждений). Работникам же 
частного бизнеса всё равно придётся отработать 31 дека-
бря, если только руководство компании-работодателя не 
примет другое решение о рабочем графике. Почти одно-
временно с регионами вопрос начали обсуждать в Госдуме. 
В ноябре депутаты внесли в нижнюю палату парламента 
предложение законодательно закрепить правило: если 31 
декабря выпадает на рабочий день, его в обязательном 
порядке переносят на один из выходных в течение года. 
При этом в Госдуме особо подчеркнули, что общее коли-
чество праздничных дней должно остаться неизменным. 
Идею депутатов поддержали в верхней палате парламента 
на уровне председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко.

28 Декабря 
Суббота

Восх. 8.59.
Зах. 16.02.
Долгота 
дня 7.03.

На ноябрь 2019 года стоимость 
продуктов для «Сельди под 
шубой» в среднем по России 
выросла на 2,32 процента по 
сравнению с ноябрём прошлого 
года и составила 157 рублей 
61 копейку за 1,7 килограмма 
угощения.

Федеральная служба государственной 
статистики рассчитала стоимость, осно-
вываясь на официальной информации 
о средних потребительских ценах по 
субъектам России, а также на единых 
условных нормах продуктов питания, из 
которых готовят «Сельдь под шубой».

В конце ноября 2019 года дороже все-
го 1,7 килограмма новогоднего салата 
обошлись жителям Чукотского авто-
номного округа – 452,82 рубля, Респу-

блики Саха – 268,3 рубля, Магаданской 
области – 268,16.

Самые доступные ингредиенты «сель-
ди» в Республике Мордовия – 127,65 
рубля за 1,7 килограмма, Пензенской 
области – 130,08 рубля, Омской обла-
сти – 130,37.

В среднем по Челябинской области 
жители заплатят за салат 146,97 рубля 
– по этому показателю наш регион зани-
мает 54 место среди 85 субъектов, если 
считать, что первое место достаётся 
самым дорогим продуктам. В Уральском 
федеральном округе по дороговизне 
Челябинская область оказалась на 
предпоследнем месте. Так, жителям 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
придётся раскошелиться на «сельдь» 
больше всех в УрФО – 186,61 рубля; в 
Ханты-Мансийском АО – 183,8 рубля; 

в Тюменской области – 177,05 рубля, в 
Свердловской области – 153,41 рубля. И, 
наконец, после Челябинской области – 
Курганская, где за ингредиенты отдадут 
143,85 рубля.

Что касается Магнитогорска, то к 
концу декабря горожане могут по-
зволить 1,7 килограмма «Селёдки под 
шубой» минимум за 104,83 рубля – к 
такому выводу пришёл «ММ», проведя 
собственный мониторинг цен во всех 
сетевых супермаркетах. В состав салата 
вошли как проверенные годами бренды, 
так и новые марки продуктов, появив-
шиеся на потребительском рынке. 
Однако надо отметить, что стоимость 
ингредиентов корректна по состоянию 
на 25 декабря. У каждого магазина своя 
программа лояльности и свои сроки 
действия скидок.

Сельдь сельди рознь
Росстат подсчитал, сколько потратят хозяйки из разных регионов России, 
чтобы купить ингредиенты для популярного салата,  
без которого не обходится новогодний стол

По горизонтали: 1. Похититель Рож-
дества. 5. План в женском роде. 8. Что 
ведут на ярмарке? 9. Остров, чьи жители 
считают Поля Гогена своим кормильцем. 
10. Лучший сорт кофе с шоколадными 
нотками в послевкусии. 11. Кто с бино-
клем подглядывает за соседкой в доме 
напротив? 12. Золотая слива Карибского 
бассейна. 17. Какая игра состоит из 
французских слов «шарик» и «поддевать 
рогами»? 18. Что писательница Джейн 
Остин считала «женским искусством 
постоянно держать себя в форме»? 20. 
Венецианская монета. 21. Материк двух 
частей света. 22. Пылко влюблённая из 
Каперны. 23. Профессия героя комедии 
«Любовь-морковь». 25. Стимулятор 
брожения. 26. Где прописан распорядок 
суровых военных будней?

По вертикали: 1. «Тефлоновый дон» 
итальянской мафии Нью-Йорка. 2. 
Остров, чьи казино по роскоши ничуть 
не уступают даже Лас-Вегасу. 3. Книжи-
ца, чтобы время убить. 4. Кого из на-
ших форвардов провозгласили лучшим 
игроком финального матча Кубка УЕФА 
в 2008 году? 6. Газ в основе поваренной 
соли. 7. Нобелевский физик ... Планк. 
10.«... нередко становится большин-
ством, потому что встаёт с постели и 
голосует». 13. Ингредиент коктейля 
«Добрый лось» из пьесы «Как боги» 
Юрия Полякова. 14. Первая балерина, 
кто исполнил партии Одетты и Одил-
лии. 15. Ежедневное поминовение у 
православных. 16. Кто умеет поднимать 
настроение окружающим? 19. Откуда 
ковёр попал в есенинские «Персидские 
мотивы»? 24. Напиток горцев на основе 
мацони.

«Добрый лось»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Гринч. 5. Схема. 8. Торг. 9. Таити. 10. Мокко. 11. Вуайер. 12. 

Икако. 17. Бильбоке. 18. Флирт. 20. Лироне. 21. Евразия. 22. Ассоль. 23. Адвокат. 
25. Закваска. 26. Устав.

По вертикали: 1. Готти. 2. Ибица. 3. Чтиво. 4. Аршавин. 6. Хлор. 7. Макс. 10. 
Меньшинство. 13. Кальвадос. 14. Карпакова. 15. Сорокоуст. 16. Весельчак. 19. 
Шираз. 24. Тан.

Кроссворд

Средняя стоимость набора продуктов для приготовления салата «Сельдь под шубой» по России  
(на ноябрь 2019 года) и Магнитогорску (на декабрь 2019 года)

Норма Цена, 
Россия

Цена, 
Магнитогорск

                     Свёкла столовая                   300 г 7,34 ₽ 7,34 ₽

Майонез 300 г 53,11 ₽ 22,9 ₽

Яйца куриные 2 шт. 12,27 ₽ 13,9 ₽

Картофель 400 г 8,28 ₽ 13,32 ₽

Лук репчатый 100 г 2,4 ₽ 2,9 ₽

Морковь 200 г 5,19 ₽ 5,98 ₽

Сельдь солёная 350 г 69,02 ₽ 38,49 ₽

Итого 157,61 ₽ 104,83 ₽


