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Акцент Прямая линия

Вопросы президенту
Традиционное ежегодное общение Президента 
России Владимира Путина с россиянами в пря-
мом эфире состоится 14 апреля.

Прямая линия в этом году станет четвёр-
той после переизбрания Владимира Путина 
на новый президентский срок в 2012 году 
и четырнадцатой за время существования 
этого формата. Как сообщает «Коммер-
сантъ», глава государства начнёт общение 
с гражданами в 12.00 по московскому времени. Предпо-
лагается, что трансляцию будут вести «Первый канал», 
«Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк», «Вести 
FM» и «Радио России».

При этом формат прямой линии с Владимиром Путиным 
в текущем году может быть изменён. Среди возможных но-
вовведений программы, в частности, называется возмож-
ность использовать мессенджер ICQ, чтобы задать вопрос 
главе государства. Этот способ связи будет предусмотрен 
помимо традиционных возможностей задать вопросы 
по телефону, в ходе прямых телевизионных включений 
из регионов, посредством SMS-сообщений, оставив свой 
вопрос на сайте передачи или прислав через него видео-
вопрос. Техническая подготовка, по данным издания, к 
эфиру уже началась.

По мнению социологов, граждане ждут от президента 
объяснений, что происходит со страной, и плана выхода 
из кризиса.

Модернизация

Именитая домна снова в строю
В доменном цехе Магнитогорского металлур-
гического комбината завершён капитальный 
ремонт доменной печи № 9.

Девятая доменная печь была остановлена на капиталь-
ный ремонт с техническим перевооружением литейных 
дворов в конце декабря 2015 года. Эта самая производи-
тельная доменная печь Магнитки с полезным объёмом 
2014 кубометров была построена на ММК в 1964 году. 
На тот момент она стала крупнейшей доменной печью 
в Европе. 

В советскую эпоху девятой доменной печи был при-
своен целый ряд почётных званий: «Агрегат имени 50-
летия Советской власти», «Лауреат юбилейной премии», 
«Победитель социалистического соревнования в честь 
60-летия образования СССР». За более чем 50-летнюю 
историю девятая доменная печь выплавила около 80 млн. 
тонн чугуна. В 2008 году на доменной печи был завер-
шён капитальный ремонт первого разряда с установкой 
бесконусного загрузочного устройства лоткового типа 
люксембургской фирмы «Пауль Вюрт». 

В ходе нынешнего капитального ремонта 3-«бис» раз-
ряда были произведены выгребка и подготовка горна, вос-
становление футеровки, замена колошниковой защиты и 
другие работы. Основные изменения коснулись литейных 
дворов, где появились закрытые горновые желоба и было 
установлено гидравлическое оборудование для закрытия 
и вскрытия чугунной лётки. Проектно-техническую доку-
ментацию подготовило ОАО «Магнитогорский Гипромез». 
Генеральным подрядчиком капитального ремонта высту-
пило ООО «Объединённая сервисная компания», которое 
провело все работы в сжатые сроки – всего за 37 суток.
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Столько россиян счи-
тают, что достижени-
ям науки  
и техники придаётся 
слишком большое 
значение в ущерб 
духовным сторонам 
жизни, по данным 
НИУ «Высшая школа 
экономики».
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Депутаты городского Собрания заострили внимание  
на вопросах уборки города после обильных осадков

Погода

процента

Заваленные снегом улицы и 
дворы, пожалуй, самая обсуж-
даемая тема нынешней зимой. 
Нареканий в адрес дорож-
ных служб у магнитогорцев 
– с избытком. Именно поэтому 
внеплановым вопросом повест-
ки февральского пленарного 
заседания Магнитогорского 
городского Собрания стало 
обсуждение организации работ 
по уборке снега.

С докладом на эту тему выступил 
заместитель главы города Олег Гри-
щенко.

Исходные цифры таковы: в ноябре 
выпало две нормы осадков. В декабре 
– без малого две нормы. В январе – 2,5 
нормы. Норма февраля была «выпол-
нена» уже восьмого числа.

Гидрометеослужба оперирует двумя 
понятиями: количество выпавших 
осадков и высота снежного покрова. 
По словам Олега Грищенко, на сегодня 
высота снежного покрова составляет 
194 сантиметра. Такого не случалось 
на протяжении почти тридцати по-
следних лет.

С ноября по февраль дорожные 
службы работают в режиме аврала, а не 

дежурства, как это было в предыдущие 
годы. Случались зимы, когда машины-
пескоразбрасыватели неделями не 
выезжали из боксов: не было нужды, 
поскольку снега было немного. 

Этой зимой техника работает 
круглосуточно

В обычном режиме уборка города 
проводится силами МБУ «ДСУ» по 
заранее составленному графику оче-
рёдности дорог и улиц. Но в условиях, 
близких к чрезвычайной ситуации, как 
это и произошло, уборка города ведётся 
в режиме ручного управления.

– Во время обильных снегопадов 
стояла задача в первую очередь ис-
пользовать людей и технику так, чтобы 
дороги были в проезжем состоянии, 
– пояснил Олег Грищенко. – Это вовсе 
не означает полностью, до бордюрного 
камня, очистить проезжую часть. Глав-
ное – обеспечить пропускную способ-
ность, пусть и минимальную.

Этапы уборки таковы: очистка до 
проезжего состояния, затем – устране-
ние колейности. Третий этап – очистка 
всей проезжей части вплоть до бордю-
ра. Последний – вывоз снега.

– Ещё в ноябре приступили к вывозу 
снега, – напомнил Олег Грищенко. 
– Вплоть до января ежесуточно вы-
возили 1000–1200 кубометров. В ян-
варе собственными силами перестали 
справляться, пришлось привлекать 
стороннюю технику – двадцать до-
полнительных самосвалов. Теперь в 
среднем в сутки вывозим около 3,5 
тысячи кубометров снега. Суммарно 
вывезено 80 тысяч кубометров. 

Естественно, авральные работы 
потребовали гораздо больше денеж-
ных затрат, чем планировали ранее. 
Только на вывоз снега потрачено  
12 миллионов рублей: сейчас еже-
дневно на эти работы тратят 500 
тысяч. До середины марта вывоз 
снега продолжится теми же темпами. 
В итоге на свалку за всю зиму должны 
отправиться 200 тысяч кубометров 
снега. Денежные затраты составят 
около 30 миллионов рублей – неви-
данные до сего времени расходы.

Продолжение на стр. 2

 Михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте magmetall.ru

Министр строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области Виктор Тупикин опти-
мистично оценивает перспек-
тивы строительного рынка на 
Южном Урале.

Объёмы жилищного 
строительства сокра-
щаются, но при этом 
продолжается реали-
зация начатых ранее 
проектов и осваива-
ются новые площадки, 

отметил глава минстроя на заседании 
круглого стола на тему «Недвижимость 
и строительство: работа в условиях не-
стабильной экономики» в Челябинском 
филиале финансового университета 
при Правительстве РФ.

Виктор Тупикин подчеркнул, что 
строительная отрасль Южного Урала за 
последние десятилетия пережила не-
сколько кризисных явлений: в начале 
90-х годов, в 1998-м, 2008-м, но всегда 
оставалась на плаву.

В 2016 году в Челябинской области 
планируется ввести миллион 300 

тысяч квадратных метров жилья. По 
данным Челябинскстата, в 2015 году в 
регионе введено миллион 709,5 тысячи 
квадратных метров жилой площади 
(85,4 процента к уровню 2014 года), в 
том числе 770,3 тысячи «квадратов» 
– индивидуальными застройщиками 
(99,7 процента).

По словам министра, для представи-
телей малых и средних предприятий 
строительной отрасли в 2016 году 
открывается возможность получить 
подряды на осуществление работ в 
рамках программы капитального ре-
монта. Объём запланированных работ 
составляет около двух миллиардов 
рублей.

 Любовь Юрина

Регион

Строить вопреки кризису
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Депутаты городского Собрания заострили внимание 
на вопросах уборки города после обильных осадков

Окончание.
Начало на стр. 1

26 января, когда на город об-
рушился снежный шторм, все 
силы бросили на освобождение 
из снежного плена трамваев, 
чтобы не сковать транспортное 
сообщение и доставить людей 
до места работы.

– Трамвайные щётки выпустили на 
линию заранее, но шквал снега, особен-
но в четыре часа утра, быстро завалил 
пути, сковал трамваи, и щётки попросту 
застряли между ними, – констатировал 
заместитель главы города. Пришлось 
снять с улиц тяжёлую технику и отправ-
лять на помощь электротранспорту. 
После этого убедились: технологию 
очистки надо менять – загонять трам-
ваи в кольца и чистить пути. Хотя в 
подобной ситуации можем сорвать до-
ставку людей на предприятия.

Для того чтобы обеспечить доставку 
людей на работу, на линии были вы-
пущены дополнительные автобусы по 
маршрутам на пятую, шестую, седьмую 
проходные комбината, цех покрытий, 
Комсомольскую площадь, горбольницу 
№ 1.

В снежном плену оказался не только 
наш город. В Екатеринбурге, Ярославле, 
Самаре трамвайное сообщение было 
парализовано на несколько дней.

Кроме дорог и трамвайных путей, не-
обходимо было экстренно расчистить 
подъезды к больницам, детским садам, 
другим социальным учреждениям. 
Для этого использовали всю технику, 
которая есть у муниципальных пред-
приятий. Срывов в доставке продуктов 
в вышеназванные учреждения и в 
экстренной госпитализации больных 
удалось избежать.

С 26 по 28 января в борьбе со снегом 
было задействовано около 40 единиц 
техники МБУ «ДСУ» плюс 25 единиц 
техники сторонних организаций. По 
возмездным договорам в уборке по-
могают ООО «Автотранспортное управ-
ление», трест «Магнитострой», ООО 

«БашСпецСтройматериалы» и другие 
предприятия.

На базе управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи действует 
ситуационный центр, что позволило в 
режиме реального времени обеспечить 
точечный контроль за работой техники 
и оперативное реагирование.

Ситуацию на дорогах, 
по мнению Олега Грищенко, 
никак нельзя считать нормальной

На дорогах – большая зауженность, 
накаты, колейность. И на этом фоне 
– острая нехватка снегоуборочной 
техники.

По действующим нормативам на 
дорогах должны работать 827 единиц 
техники. Тогда, по тем же нормативам, 
дорожники обязаны вычистить город 
за 72 часа после окончания снегопада. 
Но всё упирается в финансирование: 
содержание такого парка техники обо-
шлось бы в 940 миллионов рублей. 
Очевидно, что городская казна такие 
траты не потянет. К тому же, по словам 
Олега Грищенко, встанет проблема: что 
делать с грейдерами и их водителями 
в бесснежные зимы и летом? Ведь по 
нормативам должно быть 26 грейдеров 
и 126 их водителей, с учётом посменной 
работы.

– Для зимнего периода городу, где 
площадь дорог почти девять миллио-
нов квадратных метров, необходимо 
дополнительно приобрести пять авто-
грейдеров, десять комбинированных 
дорожных машин, три снегоочиститель-
ных автономных роторных механизма 
и одиннадцать тракторных щёток, 
– подытожил Олег Грищенко. – Цена 
вопроса 115 миллионов рублей.

Внутриквартальная территория – 
вотчина управляющих компаний. По 
информации заместителя главы, они 
вывели на уборку 32 единицы техники 
и почти 600 работников. К восьмому 
февраля очищено около 75 процентов 
тротуаров, подходов к подъездам домов. 
Межквартальные проезды очищены 

лишь на 25 процентов. Здесь одна из 
главных проблем – транспорт во дворах, 
который мешает работать.

– Борьба со снегом стала делом всех 
городских предприятий, – отметил Олег 
Грищенко. – Особая благодарность тем, 
кто давал технику безвозмездно. Это 
Стройкомплекс и ГОП ОАО «ММК», а 
также Трансконтейнер.

Глава города Виталий Бахметьев пред-
ложил использовать авторитет МГСД и 
призвать все организации, имеющие 
технику, годную для уборки и вывоза 
снега, предоставлять её городу безвоз-
мездно. Это позволило бы сэкономить 
немало бюджетных денег.

Олег Грищенко развеял слухи о том, 
что муниципальная техника была 
оправлена на помощь областному 
центру. Техника, которая отправилась 
в Челябинск, принадлежит компании 
«Южуралмост», которая юридически 
находится в Магнитогорске, но, выигры-
вая тендеры, работает по всей области 
и даже за её пределами.

Остаётся проблема и с нечищеными 
остановками: всего их – 146 огорожен-
ных и 300 – неогороженных. Первые 
находятся в ведении Маггортранса, 
вторые закреплены за МБУ «ДСУ». По 
словам заместителя главы, пока очи-
щено лишь 30 процентов. Работа про-
должается.

Депутаты интересовались, как идёт 
очистка крыш от наледи и сосулек. Ситу-
ацию прокомментировал исполняющий 
обязанности начальника управления 
ЖКХ Евгений Слепов.

– В городе 1600 скатных крыш: на 
прошлой неделе очищены 416, – от-
метил он. – Лучше всего положение на 
территории, обслуживаемой ЖЭУ № 1. 
А хуже всего – у ЖРЭУ № 5, где очищено 
всего около 16 процентов крыш.

Зашёл разговор и о грядущем паводке. 
Ситуация непростая, паводковая комис-
сия приступила к работе. Проблемы 
при сильном паводке будут, но «узкие 
места» известны. Предстоит, в том числе 
вручную, очистить все ливнеприёмные 
колодцы.

 Михаил Скуридин

В снежных объятьях

Сезонная угроза
Следственный комитет работает с коммуналь-
щиками, по вине которых в Магнитогорске 
ребёнку пробило голову гигантской сосулькой.

Инцидент произошёл у дома по улице Октябрьская, 
14. Под балконами проходили подросток и его мать, 
когда сорвавшаяся со здания сосулька угодила мальчику 
прямо в голову. Травмированного школьника доставили 
в больницу, где врачи диагностировали у него сотрясение 
головного мозга. В настоящее время ребёнок находится 
на лечении.

По данному факту проводится доследственная проверка. 
Устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том 
числе должностных лиц коммунальной организации, 
в чьи обязанности входит обслуживание этого жилого 
дома, передаёт АН «Доступ» со ссылкой на пресс-службу 
регионального следственного управления СКР. По 
результатам проверки будет решён вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Данный вопрос находится на контроле руководителя СУ 
СКР по Челябинской области Дениса Чернятьева.

Вниманию горожан!

Консультация Росреестра
17 февраля с 10.00 до 12.00 Магнитогорский 
отдел управления Росреестра по Челябинской 
области проведёт «горячую линию».

По телефону 26-06-71 горожане смогут задать вопросы, 
касающиеся государственной регистрации прав и сделок 
с жилыми объектами.

Специалисты расскажут, какой для этого необходимо 
собрать пакет документов, каков размер и порядок 
уплаты госпошлины, как подать документы через 
Интернет, в каких случаях необходимо предварительно 
обратиться к нотариусу, а также ответят на другие 
вопросы по заявленной теме.

Инициатива

Интернет-перепись
Разработан законопроект, предлагающий со-
бирать сведения о населении с использованием 
информационных телекоммуникаций. 

Сейчас информацию собирают путём опроса и заполне-
ния переписных листов. Для этого работники статистики 
ходят по домам. 

Если будет принята инициатива Росстата проводить 
перепись в электронном виде, то форма переписного 
листа станет доступна для заполнения в Интернете  при 
условии прохождения регистрации в единой системе 
идентификации. Форму и текст электронных переписных 
бланков планируется сохранить, чтобы они совпадали  с 
бланками на бумажном носителе.

По мнению инициаторов законопроекта, применение 
комбинированного подхода к сбору сведений о населении 
– традиционного и через интернет-ресурсы – предоставит 
возможность всем категориям населения выбрать для 
себя наиболее приемлемый и удобный способ. 

До 4 апреля 2016 года законопроект будет проходить 
общественное обсуждение.

Служба «01»

Помоги себе сам
Под Копейском мужчина примчался к огнебор-
цам на горящей «Ниве».

Инцидент произошёл вечером седьмого февраля возле 
пожарной части № 209, расположенной в посёлке Пота-
нино. На пороге оказался мужчина, кричавший, что его 
машина горит, просил быстро потушить огонь. Огнебор-
цы увидели, что у ворот части стоит «Нива» с открытым 
капотом, из под которого вырывается пламя. Один из 
пожарных схватил ведро воды и вылил его в подкапотное 
пространство, сбив пламя, в это время к месту пожара 
подбежал командир части, который ликвидировал огонь 
с помощью огнетушителя. В результате за пять минут 
огонь потушили, корпус не был повреждён, сгорели 
только некоторые детали моторного отсека.

43-летний водитель рассказал огнеборцам, что в до-
роге почувствовал запах гари и обнаружил возгорание, 
но вспомнил, что неподалёку находится пожарная часть. 
«Чтобы не тратить время на телефонные звонки для 
вызова пожарной охраны, он решил доставить своего 
горящего «железного коня» по назначению», – сообщили 
в противопожарной службе региона.

Происшествие

Виталий Бахметьев

Александр Довженок Александр Бочкарёв, Павел Бовшик и Евгений Плотников

Олег Грищенко Александр Морозов
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Статистика

Когда побеждает жизнь
В России зафиксировано самое низкое число 
убийств за последние 26 лет.

Число убийств за 2015 год снизилось на 10 процентов, 
до 11,7 тысяч – это наименьший уровень в современной 
России. Такие данные следуют из отчёта Росстата за 
январь–декабрь 2015 года. Показатель по убийствам 
сейчас вдвое ниже, чем в 1990 году (21,1 тысячи убийств), 
и он опустился на уровни конца 1980 годов.

Всего от так называемых внешних причин в прошлом 
году в России умерло 164,3 тысячи человек, что ниже 
показателя 2014 года на 5,3 процента, следует из базы 
Росстата. На 14,5 процента сократилось количество смер-
тей от всех видов транспортных несчастных случаев (до 
24,7 тысячи), в частности, на 13,4 процента – от ДТП (17,7 
тысячи случаев). На два процента сократилась смертность 
от случайных отравлением алкоголем (9,6 тысячи).

В абсолютном выражении по количеству убийств ли-
дирует Московская (666 случаев, минус 9 процентов за 
год) и Свердловская области – снижение на 16 процентов 
(488 случаев), далее Иркутская (минус 11 процентов, 416 
случаев), Челябинская области (минус 6 процентов, 394), 
Пермский край (минус 11 процентов, 380). Меньше всего 
убийств констатировано в Чечне и Северной Осетии – по 
10 и 11 убийств за 2015 год соответственно. В Ненецком и 
Чукотском автономным округах, в Кабардино-Балкарской 
Республике, Магаданской области – по 13 убийств за весь 
2015 год.

Безопасность

На Урале обезвредили  
террористов
Семерых участников бандгруппы, состоящих в 
запрещённой в России террористической орга-
низации «Исламское государство», задержали в 
Екатеринбурге сотрудники ФСБ.

Неделю назад в СМИ появилась информация, что в Рос-
сию из Сирии под видом туристов едут трое террористов. 
Поскольку в Москве повысили меры безопасности, спец-
службы предположили, что преступники могут устроить 
теракты в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Однако, по 
данным управления ФСБ России по Свердловской области, 
задержанные террористы оказались не из числа тех, кого 
ожидали по пришедшим ранее ориентировкам.

Как сообщает ФСБ, семеро членов группировки – граж-
дане России и стран Центрально-Азиатского региона. Они 
готовили теракты на территории Москвы, Петербурга и 
в Свердловской области.

– Руководил группой член террористической группи-
ровки, прибывший с территории Турции. В результате 
обысков по адресам проживания задержанных обнаруже-
на лаборатория по изготовлению самодельных взрывных 
устройств, взрывчатые вещества, электродетонаторы, 
оружие, гранаты, компоненты СВУ, литература экстре-
мистской направленности, – говорится в сообщении 
Центра общественных связей ФСБ России. 

Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористиче-
ский акт», «Незаконный оборот оружия» и «Незаконное 
хранение взрывчатых веществ».

Суд да дело

Трудотерапия от прокурора
Должника, не желающего возвращать деньги, 
приговорили к обязательным работам.

Летом 2013 года Правобережный районный суд вынес 
решение: взыскать с должника Ивана в пользу Инны два 
миллиона рублей. Суду был предоставлен договор, под-
писанный должником ещё в 2011 году. С процентами и 
судебными расходами сумма составила два миллиона 266 
тысяч рублей с копейками.

Судебные приставы предложили Ивану добровольно 
исполнить требования исполнительного документа – 
вернуть деньги. Более того, служба потребовала предо-
ставить сведения о месте работы, жительства, счетах, 
находящихся в банке и иных кредитных организациях. 
Кроме того, должника не раз предупреждали о наступле-
нии уголовной ответственности за злостное уклонение от 
погашения кредита, но тот требования представителей 
государственной службы игнорировал.

В августе 2013 года был наложен арест на нежилое 
помещение, принадлежащее должнику. Однако Иван ис-
хитрился и продал арестованную недвижимость за 828 
тысяч рублей. При этом деньги взыскателю не вернул, а 
потратил «на личные нужды».

Более того, следствие установило, что всё это время 
должник работал в одной из фирм заместителем дирек-
тора, а потом и директором, но не потратил ни копейки 
на возвращение денег кредитору.

Иными словами, в течение двух лет Иван игнорировал и 
решение суда, и предупреждение приставов. Прокуратура 
Правобережного района поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу в отношении Ивана. Суд 
приговорил злостного неплательщика к обязательным 
работам на срок 200 часов.

За два часа на дежурный теле-
фон по проблеме безнадзорных 
животных дозвонились двад-
цать человек. Пятнадцать из 
них потребовали прекратить 
истреблять собак. Трое – истре-
бить поскорее. А двое расска-
зали о своих соседях, устроив-
ших в квартирах многоэтажек 
собачьи приюты.

Так, в доме на улице Ворошилова 15/1 
соседка Зои Васильевны подобрала 
троих щенят. Те выросли, спарились, и 
теперь у женщины восемь взрослых со-
бак. Соседка живёт на пенсию, которой 
на себя-то не хватает. И пристроить 
четвероногих «членов семьи» некуда. 
Обращалась в Спецавтохозяйство, но 
пожалела, ведь животных умертвят. 
Участковый тоже развёл руками. Хо-
зяйка боится нового приплода. Нервы 
женщины и других жильцов дома на 
пределе. Она почти решилась отпустить 
животных на волю... Похожая история и 
в доме на улице Октябрьской, 22. Хотя, 
думается, таких «приютов» в городе 
немало.

В посёлке Новосавинский бродячие 
псы стали обычным делом. Предсе-
датель поселкового КТОСа Татьяна 
Ильина привыкла оставлять заявки в 
управлении экологии. Но Спецавтохо-
зяйство не трогает собак с ошейника-
ми, а те свободными стаями бегают по 
Новосавинскому. Их ряды пополнили 
животные из ближайших садов. Летом 
псов заводили для охраны участков. А 
собрав урожай, люди предоставили со-
бак самим себе.

Почтальоны отказываются работать 
в посёлке, опасаясь собачьих зубов

Левобережные городские улицы, 
по словам Надежды Сойновой, стаями 
просто оккупированы. Особенно их 
много возле мусорных контейнеров, 
и опорожнить бытовое ведро или 
выбросить пакет удаётся не 
всегда. Животные заявляют 
права на территорию. 
«Неужели собаки до-
роже людей?! Так 
сложно выловить и 
уничтожить? – воз-
мущена женщина. 
– Некоторым людям 
есть нечего, а их всё 
откармливают!» В 
прошлом году пёс 
цапнул Надежду 

за ногу. Повезло, что была в плотных 
сапогах.

На правом берегу в районе пере-
сечения улиц Советской и Гагарина, 
рассказал Анатолий, стая пополняется 
новыми особями ежедневно. «К хо-
зяевам, которые выбрасывают, надо 
применять меры, но и к собакам тоже! 
– уверен мужчина. – А если на ребёнка 
накинутся? Порой и взрослый человек 
не отобьётся».

Между делом досталось и кошкам. К 
примеру, в доме на улице Лесопарковой, 
94 сердобольные бабушки повыбивали 
подвальные окна, чтобы кошкам было 
где греться. Но теперь выстуживаются 
полы на первых этажах.

Защитники животных высказались за 
уголовные меры в отношении людей. 
Однако единственное, что можно допу-
стить по отношению к псам, по их убеж-
дению, – стерилизация и помещение в 
приют для поиска хозяина. Но если ни-
кто не отзовётся – возврат на прежнее 
место обитания. Зоозащитники гово-
рят: «Догхантеры – убийцы, травят со-
бак без разбора. А слово «утилизация» 
вообще попахивает фашизмом!» – «Нет 
ничего хорошего в том, что есть бродя-
чие стаи, но это – вина человека. Даже 
дома питомцев забивают до смерти» 
– «Ужасно истреблять животных. Это 
варварство». 

Кроме эмоций, прозвучали и кон-
кретные предложения. Ввести в школах 
уроки доброты, чтобы дети научились 
уважительному отношению к живот-
ным. Заводчиков собак и кошек обязать 
страховать питомцев, а на эти деньги 
содержать приют и гуманную спец-
службу. Агитировать население про-
тив умерщвления животных любыми 
способами. Обязать стерилизовать жи-
вотное, если оно не предназначено для 
разведения. Ветеринарные клиники 
могли бы устраивать бесплатные дни 
приёма безнадзорных четвероногих.

Впрочем, есть вопрос к зоозащитни-
кам об эффективности стерилизации. 
Признаться, после дежурного телефо-
на готов был пропагандировать этот 
метод на каждом углу. Но наткнулся на 
научную работу биолога, основателя 
центра правовой зоозащиты Евгения 
Ильинского о стратегиях регулирова-
ния численности бездомных животных. 

Он утверждает, что о гу-
манности к живот-

ным надо гово-
рить, имея в 

виду всю фауну. И возвращать собак на 
прежнее место обитания – это садизм, 
в первую очередь, по отношению к 
кошкам, девять из десяти которых, по 
данным биолога, погибают мучитель-
ной смертью от нападения собак. При-
чём псы в городских условиях вдоволь 
обеспеченны пропитанием от людей. 
Собаки убивают не ради еды. Охотиться 
же на крыс и мышей не умеют. 

Учёный исследовал эту проблему 
после провала программы стерилиза-
ции, действовавшей в Москве с 2002 
по 2009 год.

Ильинский пришёл к выводу, 
что полезной стерилизация 
окажется лишь в том случае, 
если будут прооперированы 
минимум 80 процентов 
бездомных животных

 За семь лет в столице удалось до-
стичь только двадцатипроцентной 
границы, притом что было затрачено, 
как сообщала «Комсомольская правда», 
около 380 миллионов бюджетных 
рублей. А также необходимо решить 
законодательные вопросы: отсутствие 
контроля за разведением, выбрасыва-
ние животных на улицу, дифференци-
рованное налогообложение владельцев 
животных, обязательная регистрация, 
чипирование и массовое несоблюдение 
правил содержания собак не только 
гражданами, но и юридическими лица-
ми на стоянках, в гаражах и в промзонах. 
Кроме того, наличие в городах мест 
торговли животными способствует 
тому, что перекупщики собирают там 
невостребованных щенков и котят у на-
селения, чтобы получить деньги якобы 
за их пристройство. Но затем они же 
подбрасывают коробки с этими котята-
ми и щенками в жилые кварталы.

Неэффективность стерилизации, как 
отмечает Евгений Ильинский, стала 
причиной жестокости к бездомным 
собакам со стороны социума – воз-
никновения движения догхантеров. 
А ещё привела к массовому изъятию 
сердобольными гражданами с улиц 
бездомных кошек и собак в свои квар-
тиры. И это в большинстве случаев 
негуманно, так как владельцы таких 
приютов, особенно если они одино-
кие и пожилые люди, при полном 
равнодушии общества, агрессивности 
и непонимании окружающих страдают 
сами и не справляются с надлежащим 
содержанием подобранных животных, 
часто уже больных, нуждающихся в 
серьёзном лечении.

Ильинский предлагает стратегию 
безвозвратного отлова по примеру 
ряда западных стран. Там животных 
помещают в государственные приюты, 
оказывают ветеринарную помощь, 
ищут хозяев или добрые руки. Но если 
пристроить не удаётся, через две неде-
ли безболезненно усыпляют. Система 
существует на деньги налогоплатель-
щиков.

 Максим Юлин
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Вопрос ребром

Собак любим – 
животных губим
Учёные называют гуманность 
зоозащитников к бродячим псам 
садизмом по отношению к остальной фауне
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Утро многих современных 
людей начинается стан-
дартно: кофе, компьютер, 
социальная сеть. Проверка 
почты, лайков, коммента-
риев и личных сообщений 
– привычный сценарий 
начала дня. 

Из лент Фейсбука, Однокласс-
ников, ВКонтакте вываливается 
мощный поток никак не связанной 
между собой информации – миро-
вые новости, курсы валют, шутки, 
кулинарные рецепты, фотографии 
и личная информация друзей, 
которой они решили с тобой по-
делиться. Вот, например, Коля 
сделал предложение Наташе – его 
решение одобрено пятьюдесятью 
лайками. А Максим снова поссо-
рился с Олей, и тут же о трагедии 
в подробностях оповещены все его 
семьсот подписчиков. Через неде-
лю они помирятся, а через месяц 
снова будут поливать друг друга 
виртуальной грязью. На глазах 
многочисленных «френдов».

Разводы, личные разборки, про-
вокации. Никакой приватности, 
никаких границ. Личную жизнь 
сетевых друзей обсуждают за 
чашкой чая, как мыльный сериал. 
Пишут едкие комментарии. От-
ношения двоих – как на ладони. 
Но парадокс в том, что люди сами, 
добровольно, ставят себя в уязви-
мое положение.

С одной стороны, нельзя отри-
цать неоспоримый плюс социаль-
ных сетей – простоту коммуни-
кации. Здесь легче заводить как 
личные, так и деловые знакомства. 
Порой отправить сообщение бы-
стрее и удобнее, чем дозвониться.

А с появлением сети «Ютуб» 
и прочих видеохостингов стало 
проще приобрести известность. В 
детстве многие мечтали о карье-

ре звезды. Теперь каждый может 
стать народным героем: спеть, 
сплясать и выложить это в Интер-
нет. Особенной популярностью 
пользуются видеоблогеры, рас-
сказывающие о косметике, стиле, 
автомобилях, путешествиях, отно-
шениях и зарабатывающие на этом 
неплохие деньги. Кстати, народное 
мнение – лучшая реклама. Однако 
некоторые владельцы каналов на 
Ютубе снимают не только полез-
ную информацию, но и вообще всё 
подряд. Спят, едят, развлекаются 
– и всё это на камеру. 

Самое парадоксальное то, что 
это востребовано! Если есть вирту-
альные эксгибиционисты, значит, 
есть и сетевые вуайеристы. Вирту-
альная жизнь многим подменила 
реальную. Неужели человечество 
рискует через пару десятков лет 
полностью уйти в виртуальный 
мир?

Так почему же люди не боятся 
выставлять напоказ свою жизнь? 
Неужели чувства стыда и стесне-
ния современному человеку уже 
незнакомы? На вопросы отвеча-
ет педагог-психолог социально-

реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Анастасия 
Фирсанова:

– Люди, живущие в обществе, 
априори зависимы от окружающе-
го мнения. Только кто-то исполь-
зует мнение других для поднятия 
самооценки, а кто-то, наоборот, 
для того, чтобы подкреплять роль 
«жертвы». Кто-то же, благодаря 
внешней критике, формирует со-
вершенный образ себя. Распростра-
ненная фраза «со стороны виднее» 
– позволяет доверять обществен-
ному мнению. В советское время 
были четко сформированы грани-
цы дозволенного и моральные нор-
мы, поэтому действия гражданина 
были понятны и ясны, было «за что 
краснеть». Сейчас люди ощутили 
психологическую свободу. Проис-
ходит размытость личных границ, 
отсутствуют нормы морали. Чув-
ства стыда и стеснения напрямую 
зависят от сформированных огра-
ничений. А если их нет, то откуда 
возьмутся смущение и стыд?

– Как обезопасить себя 
от негатива и лишней 
информации?

– Есть негласные правила, кото-
рые могут обезопасить пользова-
телей Интернета. Не выставлять 
личных контактов – адрес, место 
проживания и работы, информа-
цию о родственных связях. Фотоот-
чёты – только одиночные снимки, 
не позволяющие подставить дру-

гих людей под удар обсуждения. 
Не оценивать, не комментировать 
чужую историю жизни. Если прави-
ла не учтены, то уровень безопас-
ности снижен.

– Как защитить себя 
от эмоционального выгорания?

– Социальная сеть – это один из 
удобных видов отдыха, но зачастую 
выматывающий. Нарушаются сон 
и аппетит, мышечная нагрузка 
практически отсутствует. Поэтому 
вырабатывается эмоциональное 
выгорание, что в поведении вы-
ражается через несдержанность 
эмоций, агрессивность, нестабиль-
ность своего мнения, ведомость, 
неудовлетворенность жизнью 
в целом. Необходима смена дея-
тельности, отдых от виртуальной 
жизни – дружеское общение в 
реальности, занятия спортом, пу-
тешествия. Современный человек 
должен соблюдать баланс между 
социальной активностью и сетевой 
пассивностью…

Виртуальный мир коварен тем, 
что в нем, на первый взгляд, можно 
делать все что угодно. И вести себя 
как угодно, не боясь за послед-
ствия. Но это иллюзия, потому что 
зачастую виртуальная вседозво-
ленность оборачивается реальны-
ми проблемами в виде судебных 
исков о клевете, разглашении тайн 
личной переписки, обвинении в 
экстремизме. Да и просто испор-
ченными нервами.

 Дарья Долинина

В Сети – как на ладони
С появлением Интернета и социальных сетей жизнь человечества сильно изменилась

Лыжня

Все на старт!
В воскресенье, 
14 февраля, в эко-
логическом парке 
состоятся сразу два 
массовых спортив-
ных мероприятия.

Жители Магнитогорска 
и близлежащих районов, 
имеющие соответствую-
щую подготовку и допуск 
врача, приглашаются на 
XXXIV всероссийскую гон-
ку «Лыжня России-2016» 
и Кубок главы города по 
лыжам.

Откроют состязания 
представители городской 
власти и руководители 
предприятий. Отдельный 
забег – для спортсменов 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Предусмотрено несколько 
дистанций протяжённо-
стью от одного до десяти 
километров. Победителей 
выберут отдельно среди 
мужчин и женщин, юно-
шей и девушек по возраст-
ным категориям.

Предварительные за-
явки от иногородних 
жителей принимают на 
электронный адрес: atlet_
mag@mail.ru. Магнитогор-
цы смогут зарегистриро-
ваться в день турниров 
непосредственно перед 
ними.

Забеги начнутся в 
10.00. Торжественное 
открытие – в 12.00. Под-
робности по телефону 
49-85-89.

Взгляд



Болеть нынче так дорого, что 
лучше не болеть. Если бы наш 
организм знал, как недёшево 
нам обходятся его сбои, сто раз 
бы подумал, хватать вирус или 
нет, поддаваться всяким воспа-
лениям, расстройствам, трав-
мам или воздержаться? Поход 
в аптеку с рецептом наперевес 
или по личной инициативе 
может вылиться в такие суммы, 
что дрожь берёт.

Прекрасно понимая, что человек ско-
рее сэкономит на чём угодно, но только 
не на здоровье, фармацевты не скром-
ничают в рекомендациях, предлагая 
«самые лучшие, самые эффективные» 
таблетки и микстуры.

– Замечали, что на прилавках аптек 
никогда не найдёшь копеечного сред-
ства, выкладка всегда нацелена на то, 
чтобы привлечь внимание к дорогим 
препаратам, – поделилась наблюдением 
читательница «ММ» Марина Васильевна 
Зотова. – Чем дальше, тем больше уве-
ряюсь в том, что стремление заработать 
на пациентах преобладает над жела-
нием помочь. В итоге, превращаясь в 
чисто коммерческую структуру, аптеки 
отодвигают гуманную, моральную со-
ставляющую в дальний угол. И пока сам 
не поинтересуешься наличием более 
дешёвых аналогов, никто не подумает 
вам о них сообщить. Кстати, не увидишь 
и по телевизору рекламы аналогов – 
людям насаждают информацию лишь 
о дорогих препаратах. 

Нет никаких сомнений, что большин-

ство людей в вопросах фармакологии не 
компетентны и не имеют привычки под-
вергать сомнению список препаратов, 
прописанных врачом. Лишь бы помогло, 
сколько бы это ни стоило, думаем мы 
и опустошаем кошелёк, тогда как есть 
реальная возможность сэкономить.

Благодаря просветительской дея-
тельности Интернета сегодня широкое 
распространение получила информация 
о том, что большинство лекарств имеют 
аналоги с теми же самыми активны-
ми веществами, цена которых в разы 
меньше. Иногда один препарат может 
иметь до десятка аналогов. Под анало-
гами, дженериками или заменителями 
понимают лекарственные средства, 
продающиеся под уникальным назва-
нием действующего вещества, реко-
мендованные Всемирной организацией 
здравоохранения, либо под названием, 
отличающимся от оригинального на-
звания разработчика препарата. Как 
правило, на аналоги истёк срок патент-
ной защиты, что позволяет сторонним 
производителям выпускать лекарства с 
одинаковым действующим веществом, 
отличным от оригинального произво-
дителя.

– Конечно, свойства аналогов могут 
отличаться от более дорогого лекарства, 
– считает врач-терапевт Наталья Горо-
довцева. – Дорогие часто имеют лучшую 
степень очистки, дополнительные ве-
щества, которые влияют на то, чтобы 
срок годности препарата был дольше. 
Эффективность аналогов может отли-
чаться от оригинальных препаратов, в 
каждом случае это нужно рассматривать 
индивидуально. Не стоит сбрасывать со 

счетов и то, что в стоимость оригиналов 
заложены маркетинговая составляющая 
и затраты на защиту от подделок, что и 
делает их в разы дороже. К достоин-
ствам аналогов можно отнести низкую 
стоимость за счёт отсутствия затрат на 
разработку, клинические испытания и 
уже существующий опыт практического 
применения лекарственного средства.

Как правило, доктор в состоянии 
проконсультировать больного о на-
личии дженериков, плюсах и минусах 
того или иного варианта. Ещё бы у 
участкового или врача-специалиста 
на подобные разговоры было время – 
кто не наслышан об остром дефиците 
медиков? Будут ли те, что работают на 
две–три ставки, пускаться в широкие 
разъяснения, когда за дверью очередь? 
Но ни одному пациенту не возбраняется 
всё-таки поинтересоваться, дорого ли 
стоит выписанный препарат и можно 
ли заменить его аналогом? За спрос, 
говорят, денег не берут.

В ближайшем будущем врачей муни-
ципальных поликлиник могут обязать 
перед тем, как выписать лекарственное 
средство пациенту, проверить в госрее-
стре лекарственных средств, есть ли там 
более дешёвые аналоги выписываемого 
средства, и предложить пациенту все 
возможные варианты. Соответствую-
щее предложение появилось на пор-
тале «Российская общественная ини-
циатива», где любой желающий может 
проголосовать за неё до конца января 
2017 года. Авторы идеи отмечают, что 
в настоящее время пациенты не имеют 
информации о наличии отечественно-
го или более дешёвого иностранного 
аналога лекарственного средства, вы-
писанного врачом. Предполагается, 
что в случае одобрения инициативы 
пациенты будут иметь выбор, тратить 
им деньги на оригинальный импорт-
ный препарат или купить дженерик. В 
свою очередь, отечественные произво-
дители лекарственных средств получат 
дополнительных потребителей. К тому 
же, такая мера будет способствовать 
развитию импортозамещения.

Кроме того, предлагают создать сеть 
государственных аптек, в которых бу-
дут представлены все лекарственные 
средства, производимые на территории 
России. В коммерческих аптеках часто 
отсутствуют дешёвые отечественные 
лекарства, а если они там и есть, то 
их не предлагают покупателям, так 
как продавать их невыгодно. Принять 
решение по этому вопросу планируют 
через год, после изучения обществен-
ного мнения.

 Ольга Балабанова 
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Аптека

За спрос денег не берут
Врачей обяжут сообщать пациентам  
о наличии аналогов выписываемого лекарства

Неврология

Лучше избежать, чем лежать
На вопросы «ММ», касающиеся причин и про-
филактики инсультов, ответил заведующий 
отделением неврологии № 1 АНО «Центральная 
медико-санитарная часть» врач-невролог выс-

шей категории Юрий Бори-
сович Акимов.

– Чем занимается неврология?
– Мы лечим, если говорить крат-

ко, заболевания центральной и 
периферической нервной системы. 
Особое место занимают сосудистые 
заболевания, к которым относятся в 
том числе и инсульты. Они подраз-
деляются на кровоизлияния в голов-
ной мозг и ишемические – по типу 
тромбозов или тромбоэмболии.

– Что способствует возникновению инсультов?
– Причиной становится гипертоническая болезнь, атеро-

склероз сосудов головного мозга, сахарный диабет, ишеми-
ческая болезнь сердца, перенесённые инфаркты миокарда, 
а также другие более редкие состояния.

– Можно ли предотвратить инсульты, приводящие 
к длительной нетрудоспособности или к летальному 
исходу?

– Если человек чувствует онемение или слабость в ко-
нечностях, нарушение речи, головокружение, нарушение 
координации движений, необходимо вызвать скорую по-
мощь для экстренной госпитализации не позднее четырёх 
часов с момента начала заболевания. При быстрой и точной 
диагностике назначается правильное лечение, включая 
растворение тромбов соответствующими лекарствами.

– Каковы современные методы лечения инсульта?
– Методы лечения такого опасного заболевания, как 

инсульт, немногочисленны, но эффективны. В первые часы 
возникновения заболевания – чем раньше, тем лучше – 
после проведения компьютерной томографии головного 
мозга осуществляется системный тромболизис, то есть рас-
творение тромбов. При этом применяют нейропротекторы 
и антиагреганты. Производится коррекция артериального 
давления.

 Беседовал  
Вячеслав Гутников

 

Исследование

Килограммы здоровья
По индексу массы тела нельзя судить о состоя-
нии организма человека.

Группа ученых из Калифорнийского университета под 
руководством Джанет Томляма выяснили, что многие 
люди, обладающие высоким индексом массы тела, оши-
бочно считаются нездоровыми.

Результаты анализа данных о 40 тысячах американцах 
свидетельствуют о том, что 47,4 процента участников из 
числа тех, кто страдал ожирением или обладал лишним 
весом, по всем остальным показателям были признаны 
здоровыми. Почти у трети из тех, кто обладал нормаль-
ным индексом массы тела, были обнаружены проблемы 
со здоровьем – на это указывали данные об их давлении 
и уровне глюкозы и холестерина в крови.

Авторы объясняют, что индекс массы тела не может 
использоваться в качестве объективного показателя 
здоровья – ориентироваться стоит лишь на результаты 
полного медицинского обследования.

Постановление

«Медсправка» от премьера
При замене водительского удостоверения в слу-
чаях изменения персональных данных владель-
ца, повреждения или утраты документа теперь 
не нужна медицинская справка.

Соответствующие изменения в законодательство вне-
сены постановлением Правительства РФ от 4 февраля 
2016 года. «Медицинское заключение о наличии (об отсут-
ствии) у водителей (кандидатов в водители) транспорт-
ных средств медицинских противопоказаний, показаний 
или ограничений к управлению транспортными средства-
ми исключено из перечня документов, представляемых 
для выдачи водительского удостоверения взамен ранее 
выданного в перечисленных выше случаях», – сказано в 
постановлении Правительства РФ.

Медицинская справка не понадобится также при получе-
нии международного водительского удостоверения – есте-
ственно, с учётом того, что у водителя есть действующие 
российские права. Медицинское заключение по-прежнему 
требуется при получении нового водительского удосто-
верения, когда у старого закончился срок действия или 
водитель был на время лишен права управлять транспорт-
ным средством. Периодические медосмотры по-прежнему 
будут проходить профессиональные водители.

Да, у каждого томата свои 
достоинства и своё предна-
значение. Гибрид Маркиз F1 
создан именно для консерви-
рования! Эти томаты созданы 
специально для того, чтобы 
зимой вы смогли открыть 
банку, полную красных «кра-
савцев», ни один из которых не 
потерял цвет, чтобы вы смогли 
втянуть в себя сочную мякоть 
солёных или маринованных 
помидоров и, не удержавшись, 
глотнуть вкуснейшего, про-
хладного рассола прямо из 
банки… Такое удовольствие 
стоит вашего внимания!

Созревают томаты Маркиз 
F1 рано и дружно: уже через 
85–95 дней после всходов они 
порадуют вас алыми гроздья-
ми. Тем более что в открытом 

грунте эти томаты можно не 
пасынковать, а при выращива-
нии в теплице пасынков будет 
минимум. Кусты в открытом 
грунте невысокие (50–60 см), 
сильные и мощные, имеют 5–7 
кистей, увешанных плодами. 
Урожайность этого гибрида 
просто потрясающая ‒ 5 кг с 
куста! И все плоды равны как 
на подбор ‒ массой 110–130 г. 

«Маркизы» не лопаются, 
не растрескиваются и прак-
тически не мнутся ‒ ни при 
транспортировке, ни при за-
готовке. Только представьте, 
как эти красивые, ровные, 
гладкие, удлиненно-овальной 
формы помидоры будут смо-
треться на вашем столе. Ни 
один гурман не устоит перед 
неповторимым вкусом «мар-

кизов», которым нет равных 
среди консервированных со-
братьев. 

Правильный размер, не-
обходимая плотность плодов 
и особые сахара, придающие 
помидорам оригинальный 
вкус именно при засолке, ‒ все 

эти качества делают томаты 
Маркиз F1 идеальными для 
консервирования! Кто же от-
кажется от особой сладости 
солёных помидоров? Однажды 
попробовав, кто же сможет 
избавиться от такого изыскан-
ного искушения вкусом?

Томат Маркиз F1  
на вашей грядке!

Сертифицированные семена «Маркиз F1» эксклюзивно представлены 
в магазинах садовой фирмы «Виктория» по адресам: 

ул. Комсомольская, 77; ул. Труда, 22/1; ул. Калмыкова, 16А 
и других магазинах «Виктория». 

Справки по телефону 58-00-40.

Сногсшибательная новость для всех садоводов! 
Профессиональные кулинары России единодушно призна-

ли Маркиз F1 одним из лучших засолочных томатов! 

ре
кл
ам

а
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Частные объявления

Продам
*Евровагонку, доску пола, блокха-

ус. stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.
*Новая мебель от производителя: 

диван-книжка – 6800–10800 р.; ев-
рокнижка – 7800–12800 р.; кухни, 
кухонная мебель: навесные шкафы 
– 1000–1400 р.; разделочные столы 
– 1600–2300 р. с ящиком; столы под 
накладную мойку – 1100–1500 р. Т. 
8-909-099-42-47 (без выходных).

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.

Куплю
*Срочный выкуп автомобилей лю-

бых марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Аппарат «Витафон». Т. 8-919-

337-19-35.
*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 

43-09-30.
*Электродвигатели. Т. 8-904-304-

56-37.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Компьютерную, цифровую техни-

ку. Т. 8-909-092-21-72    
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату. Т. 8-922-718-75-44.
*Сутки, недорого. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Сутки. Т. 280-999.LIDER777.SU

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

34-10.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Балконы, решётки, лестницы, 

перила, навесы, ворота, двери. Т. 
8-900-072-85-98.

*Теплицы. Т. 45-40-50.
*Теплицы, навесы, козырьки, во-

рота, двери, ограды, беседки. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Натяжные потолки. Скидки. Т.: 
8-950-738-69-17, 45-12-42.

*Установка замков, вскрытие. Га-
рантия 2 года. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-
03.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Сантехработы недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-

40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Ремонт квартир.Любые отделоч-

ные работы. Недорого. Т. 43-40-24. 
*Натяжные потолки. Комплексный 

ремонт квартир. Т.: 45-12-42, 951-
116-95-12.

*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

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

43-40-65.
*Линолеум, ламинат, фанера. За-

мена и ремонт пола и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Наклеем обои, быстро, каче-
ственно. Т. 8-967-867-12-22.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-
77-83.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Электрик, 

сантехник, маляр-штукатур, отде-
лочник, кафельщик. Т. 8-951-788-
55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 45-16-99.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт, регулировка окон ПВХ, 

замена стеклопакетов. Откосы. Т. 
8-963-095-83-70.

*Ремонт окон. Гарантия. Т. 43-
06-12.

*Откосы. Т. 8-908-579-83-88.
*Шкафы, гардеробные на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам 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». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников «Атлант», 
«Стинол». Т. 8-904-975-76-69.

*Профессиональный ремонт теле-
визоров, мониторов. Т. 43-49-38.

*Ремонт любых телевизоров. Т. 
8-951-488-03-59.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Скидки. Т.: 46-
21-16, 8-908-086-21-16.

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

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

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

*Ремонт ЖК и ЛК телевизоров. Т.: 
21-86-07, 8-961-576-17-15.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*Триколор TV. Обмен «0 рублей». 
Фирменный магазин, «Мост-1», За-
венягина, 10а, 3 этаж. Т.:44-00-16, 
8-908-087-70-07.

*Телекарта TV. 49-49-49, 8-904-
933-33-33.

*Восстановление Триколор и Теле-
карты после снегопада. Т. 8-951-
116-93-94.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000.

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дешево. Зво-
ните: Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
43-49-38.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т.: 8-922-758-19-57, 59-03-
15.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Репетиторство по русскому языку. 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Т. 8-903-
090-50-90.

*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 
высокие, стандартные. Переезды. 

Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-38, 
8-904-943-07-47.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-
род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т.: 
46-70-80, 8-909-093-24-26.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели» от 180 р., грузчики.Т.: 

8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-

97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель» любая. Т. 45-66-59.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-271-

53-99.
*Ремонт квартир. Кафель, гипсо-

картон. Т. 43-30-64.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Обои, потолки. Т. 8-904-944-50-

30.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 

8-982-272-92-04.

Требуются
*Для работы на ММК – монтажни-

ки, электрогазосварщики, резчики, 
слесари-ремонтники с опытом 
работы. Оплата сдельная. Т. 8-951-
480-12-88.

*Водитель, повар. Т. 40-29-44.
*Водитель. Т. 8-912-776-15-25.
*Охранник. Т. 8-982-310-07-36.
*Экспедитор. Т. 8-982-324-10-27.
*Оператор. 15000 р.Т. 8-922-732-

27-25.
*Администратор. 13000 р.Т. 8-922-

732-27-25.
*Бумажная работа. 17000 р. Т. 

8-982-290-92-64.
*Оператор на телефон. 15000 р. Т. 

8-951-802-20-85.
*Разные вакансии. Т. 8-952-525-

18-08.

Разное
*Одинокая, бедная женщина при-

мет в дар платяной шкаф б/у. Т. 
8-982-337-56-42.

Память жива
11 февраля испол-
няется 10 лет, как 
перестало биться 
сердце любимой 
матери, уважаемой 
жены, дорогой ба-
бушки САПРОНО-
ВОЙ Валентины 
Семёновны. Труд-
но пережить и вы-
разить словами 
эту боль. Благода-

рим всех, кто помнит. Помяните вме-
сте с нами.

Муж, дети, внуки

Память жива
12 февраля испол-
няется год, как пе-
рестало биться 
сердце дорогой и 
любимой мамочки, 
бабушки и праба-
бушки ЖИЛЯЕВОЙ 
Галины Васильев-
ны. Боль утраты не 
проходит, любим и 
помним её. Кто знал 
её, добрую, отзыв-

чивую, помяните вместе с нами.
Дети, внуки, правнуки,  

близкие, друзья

Память жива
12 февраля – 9 лет 
назад ушёл в мир 
иной замечатель-
ный, умный, та-
лантливый, род-
ной для нас АДАМ-
ЧУК Владимир Сте-
панович. Светлая, 
вечная память 
останется о нем. 
В чьих сердцах он 
оставил добрые 
воспоминания – 

помяните с нами.
Родные

Память жива
10 февраля –  
16 лет, как нет с 
нами САФИНА Ра-
виля Амирзянови-
ча. Ушёл из жизни 
хороший человек. 
Боль утраты не 
проходит, любим и 
помним о нем. Кто 
знал его добрые 
дела, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

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

смерти 
ВЕРшИНИНА 

Юрия Павловича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ТРУНИЛОВА 

Станислава Геннадьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
САМИГУЛИНОЙ 

Раисы Сабировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ЛЕЙБОВА 
Бориса Михайловича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16. 
Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»
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На ошибках учатся
Комиссия Общественной палаты РФ по раз-
витию науки и образования в ходе реализации 
проекта «Народная экспертиза учебников» 
выявила множество недостатков в учебных по-
собиях.

В современных школьных учебниках можно обнару-
жить, что шестью восемь – двадцать восемь, а Марко 
Поло, судя по датам жизни, отправился в легендарное 
путешествие уже после смерти. Несмотря на то, что 
учебные пособия проходят несколько этапов проверки, 
внимательные родители находят в них массу фактических 
ошибок, не говоря уже о других претензиях к содержа-
нию. На основании многочисленных жалоб, собранных 
в рамках проекта «Народная экспертиза учебников», 
комиссия Общественной палаты РФ по развитию науки 
и образования просит Минобрнауки усовершенствовать 
механизм экспертизы учебников, в частности, возродить 
советскую методику апробации учебников.

Задания к некоторым упражнениям ставят в тупик 
педагогов с солидным стажем. К примеру, в учебнике по 
русскому языку для четвёртого класса в одном из заданий 
требуется найти изображение лошади на рисунке. Экс-
перты могут спорить насчёт целесообразности задания, 
но парнокопытное на рисунке можно найти разве что 
при помощи лупы.

Мама второклассницы пожаловалась в Общественную 
палату на задание по «Литературному чтению». Детям 
было предложено ознакомиться с рассказом Джанни Ро-
дари «Машинка для приготовления уроков» и сочинить 
под впечатлением собственный рассказ. Родительница на-
звала предложенное школьной программой произведение 
«детским триллером». Не одно поколение россиян было 
воспитано на безобидной сказке о мальчике-луке, но сю-
жет «Машинки…» несколько отличается от итальянской 
классики. По сюжету трёхстраничного рассказа папа ку-
пил сыну машинку, которая сама делала уроки. Только вот 
столь полезное приобретение было куплено не за деньги, 
а за мозги сына, после чего сынуля стал безмозглым и 
пытался упорхнуть в окно, как птичка. Чтобы этого не 
произошло, папе пришлось посадить его в клетку. В итоге 
всё закончилось хорошо, поскольку оказалось каким-то 
сюрреалистическим сном. По мнению родителей, можно 
было подыскать для второклассников менее стрессовый 
образ для воспитания важных качеств.

Обращения в Общественную палату продемонстриро-
вали, что выросшие на стихах Самуила Маршака, Агнии 
Барто и Корнея Чуковского родители и педагоги в отличие 
от Министерства образования не оценили поэзию Овсея 
Дриза, Ефима Чеповецкого и Артура Гиваргизова.

В сентябре 2015 года настоящий скандал разразился по 
поводу учебника по обществознанию для восьмого класса, 
выпущенного издательством «Дрофа». Его авторы объясня-
ли, почему человек с тяжелым психическим заболеванием 
не является личностью. В Минобрнауки возмущенной 
общественности пообещали разобраться с тем, как по-
добный фрагмент мог попасть в учебник. Кстати, ранее 
положительные заключения дали Российская академия 
наук, проводившая педагогическую и научную экспертизу 
учебника, и некоммерческое партнерство «Лига образова-
ния», отвечавшее за общественную экспертизу.

В ближайшее время эксперты палаты классифицируют 
обращения граждан, после чего подробный документ с ре-
комендациями по усовершенствованию учебников будет 
направлен в Министерство образования и науки. Также 
чиновникам будет рекомендовано обратить внимание на 
профессиональный уровень авторов учебников, посколь-
ку к многим из них возникают серьёзные вопросы.

Когда не хочется  
возвращаться
Бродяжничество меняет мировоззрение подростка,  
и восстановить доверие к миру взрослого непросто

ОбразованиеКонференция

Ребёнок беззащитен. Его жизнь 
способны превратить в ад физи-
ческое и психическое насилие 
со стороны взрослых, их неуме-
ние или нежелание услышать, 
наконец, равнодушие. И прихо-
дит день, когда ребёнок закры-
вает за собой дверь со словами: 
«Я сюда больше никогда не 
вернусь».

Именно так называется короткоме-
тражный фильм Ролана Быкова, от-
крывший конференцию «Программно-
целевой подход в работе по предотвра-
щению случаев самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей или 
государственных учреждений». Кон-
ференция предваряла февральскую 
акцию «Дети улиц», организованную 
городской комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
Знаменитую десятиминутную ленту о 
девочке, ставшей жертвой больных от-
ношений в семье, невозможно смотреть 
без кома в горле. Горько сознавать, что 
с 1990 года, когда был снят фильм, вряд 
ли что-нибудь изменилось. Пьющие 
мамы, ненужные дети… Девочка Люба 
гибнет и ангелом взмывает в небо. Де-
вочка Нина, сыгравшая её роль, жива и 
сама дважды стала мамой. До сих пор 
благодарна она режиссёру, который 
помог ей вырваться из кошмара её 
детства.

Для ребёнка большой мир – страш-
ный и незнакомый. Когда дома – тепло 
и уют, для утоления жажды приключе-
ний хватит экспедиции к ближайшему 
оврагу в компании друзей и фильмов 
со старинными парусниками. И совсем 
другое дело – когда маленький человек 
бежит в неизвестность, лишь бы не 
оставаться там, где ему плохо.

Не случайно акция «Дети улиц» про-
водится именно в феврале. Несовер-
шеннолетние уходят в никуда круглый 
год, но самый холодный месяц в году 
– время, когда это особенно опасно. 
Уходят всё же не в никуда, а в подвалы 
и на чердаки, в заброшенные садовые 
домики, где уличная компания примет 
бедолагу таким, какой он есть. Опас-
ность – в асоциальном образе жизни, 
который станет нормой, как и вредные 
привычки.

Начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних городской администра-
ции Любовь Щебуняева напомнила о 
гибели 17-летнего Ильи. Юноша из 
благополучной семьи замёрз на улице, 
уснув под влиянием медикаментов. 
Оказалось, ему и раньше случалось 
не ночевать дома, поэтому родители 
спохватились не сразу.

Бывает так, что семья только кажется 
благополучной. Отец и мачеха вроде бы 

искренне беспокоились о пятнадцати-
летней Насте, склонной к бродяжни-
честву, и далеко не сразу выяснилось, 
что отец совершал насильственные 
сексуальные действия по отношению к 
девочке и её десятилетней сестрёнке.

У четырнадцатилетней Карины, ко-
торая употребляла алкоголь в уличной 
компании, перед глазами – пример пью-
щей мамы. Сейчас девочка на учёте.

Для педагогов первый тревожный 
сигнал – когда ребёнок не пришёл на 
уроки. Болезнь это или же прогул? Дет-
ская безнадзорность чревата многими 
бедами. Пока ребёнок без присмотра, он 
может стать жертвой преступника или 
же сам нарушить закон. Ежемесячный 
мониторинг прогульщиков проводит 
управление образования, и это серьёз-
ное подспорье в работе городской ко-
миссии по делам несовершеннолетних. 
Так, в декабре выявлено 18 подростков, 
регулярно не посещающих школу, и 
семеро – систематически прогуливаю-
щих уроки. В январе двоих вернули за 
парту, установили контроль за теми, 
кто склонен к прогулам.

На учёте в городской комиссии – 167 
семей в социально опасном положении, 
в которых воспитывается 252 ребёнка. 
А сколько не выявленных семей, где 
жизнь детей сравнима с кошмаром? 
Предотвращать домашнее насилие по-
могают неравнодушные люди – те, кто 
не прошёл мимо раздетого школьника 
в холодном подъезде, которого вот так 
«наказали» за плохие оценки, кто не 
может равнодушно слышать непрекра-
щающийся детский плач за стеной…

Если ребёнок в беде  
или в опасности, позвоните:  
123, 49-04-57, 29-80-02

Любовь Щебуняева напомнила 
телефоны горячей линии: 49-04-

57 – отдел по делам несовершеннолет-
них, 29-80-02 – управление внутренних 
дел по Магнитогорску. А руководи-
тель Правобережного межрайонного 
следственного отдела следственного 
управления следственного комитета 
РФ по Челябинской области Дмитрий 
Бандуровский сообщил короткий но-
мер – 123, по которому моментально 
отреагируют на сообщение о том, что 
ребёнок попал в беду.

Инспектор отдела обеспечения охра-
ны порядка УМВД по Магнитогорску 
Елена Слепенко, отмечая общую тен-
денцию к снижению подростковой 
преступности, поделилась тревогой 
по поводу размаха продажи спиртно-
го подросткам и рассказала о росте 
групповой преступности среди несо-
вершеннолетних.

Пожалуй, в числе самых инте-
ресных можно отметить и доклад 
педагога-психолога центра психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи Магнитогорска Ольги 
Белоноговой.

– В формировании такого типа лич-
ности, как «дети улицы», играют свою 
роль многие факторы, но основным 
остается перенесённое ребёнком на-
силие – моральное или физическое. В 
тех случаях, когда оно становится за-
предельным для восприятия ребёнка, 
у него появляется стойкое желание 
убежать из привычного ему общества 
– семьи, близких, одноклассников – и 
жить в мире со своими законами. Ребё-
нок уходит из дома и пополняет число 
«детей улицы», – рассказала Ольга 
Михайловна. – В наше время проблема 
жестокого обращения и насилия по от-
ношению к детям становится всё более 
актуальной.  Даже в благополучных 
семьях в воспитательном процессе 
могут использоваться такие формы 
воздействия на ребёнка, как телесные 
наказания, запугивание, лишение 
его общения или прогулки. Жестокое 
обращение с ребёнком также может 
проявляться со стороны других несо-
вершеннолетних, что носит название 
«буллинг» (от английского bullying – 
запугивание, травля)…

Акцент в своём выступлении Ольга 
Белоногова сделала на признаках 
психического насилия, которое не 
менее опасно, чем физическое. Ре-
зультатом его могуть быть задержка 
физического и умственного развития, 
нервный тик, энурез, печальный вид, 
различные соматические проявления 
– ожирение, резкая потеря массы тела, 
язва желудка, кожные заболевания, 
аллергическая патология. О психиче-
ском насилии могут говорить и такие 
особенности поведения ребёнка, как 
беспокойство или тревожность, на-
рушения сна и аппетита, длительное 
подавленное состояние, склонность к 
уединению, агрессивность, чрезмерная 
уступчивость, заискивающее или угод-
ливое поведение, угрозы или попытки 
самоубийства, неумение общаться, 
налаживать отношения с другими 
людьми, включая сверстников, плохая 
успеваемость, низкая самооценка. Всё 
это должно насторожить педагогов, 
психологов и других взрослых, общаю-
щихся с ребёнком.

Если ребёнок уже почувствовал вкус 
бродяжничества, потребуется большая 
работа со стороны психолога, ведь 
значительная часть «детей улицы» 
нуждается не только в защите взрос-
лых, но и в восстановлении того до-
верия к взрослому миру, которое было 
нарушено.

  Елена Лещинская

Ивана Алексеевича ГАРБУЗОВА, Павла Василье-
вича МАЛАШКИНА, Юрия Николаевича ХАРИ-
ТОНОВА, Георгия Максимовича КОВТУНА, Ивана 
Ивановича ПРИЛИПЧЕНКО – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, долгих 
лет жизни, сердечного тепла. Пусть каждый день 
будет светлым и радостным, полным тепла и любви 
близких и родных людей.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами  
ККЦ ОАО «ММК»

Геннадия Афанасьевича БЕЛОУСОВА, Анатолия 
Николаевича ВАХОНИНА, Зою Петровну ВАХОНИНУ, 
Светлану Леонтьевну ИГНАТЕНКО, Анатолия Дми-
триевича КОРОВКИНА, Надежду Макаровну КУБАК, 
Раису Петровну КУПРИЯНОВУ, Раису Георгиевну 
ЛАРИНУ, Светлану Андреевну ЛОКТИОНОВУ, Евге-
ния Иосифовича МАЛАХОВА, Леонида Ивановича 
РЯБИНИНА, Александра Ивановича ТОЧИЛКИНА, 
Аллу Ивановну ТРОПИНУ, Валентину Петровну 
ФЕОКТИСТОВУ – с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радо-
сти и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха ОАО «ММК»
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26 февраля на сцене ДКМ 
им. Орджоникидзе состо-
ится финальное шоу, куль-
минацией которого станет 
объявление обладательни-
цы главной короны и двух 
вице-миссис (16+).

Кроме трёх победительниц, тра-
диционно в рамках гала-концерта 
«Жемчужины» награждают и самых-
самых участниц в различных номи-
нациях – например, «Миссис Спорт», 
«Миссис Очарование» или «Миссис 
Женственность». В этом году вы-
брать, кому достанется титул са-
мой женственной конкурсантки, 
предстоит зрителям. На одном из 
федеральных порталов уже запуще-
но интернет-голосование, принять 
участие в котором может любой, 
кто пройдет процедуру регистра-
ции. Там же можно полюбоваться 

на фотографии «жемчужин» 2016 
года. Отчётная фотосессия в рамках 
конкурса красоты проходит еже-
годно и является одним из важных 
этапов на пути к финалу. Кстати, 
съёмки стали уже третьим большим 
мероприятием для участниц – до 
этого конкурсантки играли в хок-
кей в валенках с воспитанниками 
социально-реабилитационного 
центра и примеряли на себя роль 
художниц, расписывая маслом 
картины, которые в дальнейшем 
станут частью благотворительной 
ярмарки.

– То, что видит зритель, то есть 
финальное шоу, – это лишь вер-
хушка айсберга, – отмечает ор-
ганизатор «Жемчужины-2016», 
руководитель фонда «Я – женщина» 
Марина Сергеева. –  На протяжении 
четырёх месяцев конкурсантки 
готовятся к гала-концерту прак-

тически день и ночь. Подтягивают 
фигуру, разрабатывают образ, ви-
заж, причёску, готовят костюмы. А 
сколько работают с хореографами 
и постановщиками финальной ча-
сти конкурса... Большое внимание 
мы уделяем благотворительности, 
ведь именно в созидании добра и 
состоит основная философия наше-
го конкурса, в котором принимают 
участие исключительно мамы. Это 
обязывает. И через всю эту подго-
товку женщины буквально расцве-
тают – меняются не только внешне, 
но и обретают внутреннюю гармо-
нию и уверенность в себе.

Нынешняя «Жемчужина» – юби-
лейная. Конкурс проходит уже 15-й 
раз. За прошедшие годы он стал 
своего рода брендом, причём не 
только в Магнитогорске и Челябин-
ской области, но и во всероссийском 
масштабе. Победительница «Жем-

чужины», помимо славы, уважения 
и материальных призов, получает 
возможность представлять наш 
регион на всероссийском конкурсе 
«Миссис России». В честь юбилея 
организаторы решились на смелый 
шаг – выйти на международный 
уровень. «Интернационал» – одним 
ёмким и звучным словом можно 
описать концепцию пятнадцатой 
«Жемчужины».

– Все мы знаем, какая непростая 
ситуация сейчас в мире, – продол-
жает Марина Сергеева. – Мы хотим 
быть выше политики. Красота и 
добро объединяют, именно к этому 
мы стремимся. Готовим сюрпризы. 
Не будем их раскрывать до конца, 
но зрителей ждёт интересная 
программа, участниками которой 
станут и гостьи из-за рубежа.

Всё это случится 26 февраля. А 
уже сейчас организаторы раскраси-

ли Магнитогорск яркими красками 
различных культур и стран. В рам-
ках отчётной фотосессии каждая 
из 25-ти конкурсанток определила 
государство, близкое ей по духу. В 
финале во время первого выхода 
на сцену, когда «жемчужины» пред-
ставляют себя залу и жюри, они рас-
кроют свой внутренний мир через 
призму выбранной культуры. Кто-
то выбрал достаточно консерва-
тивные варианты вроде Германии, 
Италии или Бельгии, но хватало 
и по-настоящему экзотических 
костюмов. За каждой участницей 
закреплён свой стилист, визажист, 
парикмахер. Более сотни человек 
занимались кропотливой закулис-
ной работой.

Татьяна Шлафман , инженер си-
стем водоснабжения, а по совмести-
тельству мама двоих прекрасных 
деток, выбрала солнечные Багамы. 
И наряд соответствующий: яркий, 
раскрашенный «фруктовыми» ак-
сессуарами.

– Всю зиму нас засыпает снегом, 
– рассказала конкурсантка. – За-
хотелось рая прямо здесь и сей-
час, поэтому выбрала Багамские 
острова. Надеюсь, моё настроение 
зарядит позитивом всех вокруг.

Фотосессия длилась несколько 
часов, с «жемчужинами» работали 
несколько профессиональных 
фотографов. Свет, макияж, про-
фессиональное оборудование 
– как у настоящих моделей из 
глянцевых журналов. Девушкам 
пришлось освоить и ещё одно 
умение – красиво позировать и 
предлагать фотографу лучшие 
ракурсы. В итоге каждая получила 
яркое портфолио, а также шанс 
побороться за победу в одной из 
номинаций.

Конкурс выходит на финишную 
прямую. У участниц наступает 
самая напряжённая и непростая 
пора. Но все трудности забудутся, 
когда зажгутся софиты и начнёт-
ся шоу. 26 февраля в 18.00. Такое 
нельзя пропустить!

Жемчужный интернационал
Конкурс красоты

Традиционный форум очарования и женственности – «Жемчужина года» –  
выходит на финишную прямую

И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович

Кроссворд
По горизонтали: 5. Древнегреческий 

сосуд для масел. 6. Излюбленная мысль. 
7. Спортивная игра (на фото 1). 10. ... 
рогата, да молоком богата (на фото 2). 
13. Домашнее животное рода лам 17. 
Агрегат, заменяющий табун лошадей 
(на фото 3). 18. Плоскодонное судно. 
19. Лжец, лгун. 20. Стрелок по зверям 
(на фото) 4. 24. Обладатель чувства 
юмора. 25. Шквальное одобрение. 26. 
«Примесь» к звуку. 27. Памятник в виде 
столба.

По вертикали: 1. Стреляет мимо цели. 
2. Сильный дождь. 3. Вид сопротивления. 
4. Задорный народный танец. 8. Зверёк, 
косящий под крякву. 9. Многолетняя 
трава. 11. Заголовок раздела в газете. 
12. Сумчатое рода кенгуру. 14. Репейник. 
15. Морской преступник. 16. Тип авто-
мобильного кузова. 20. Копчёное бедро 
хрюшки. 21. Магический артефакт. 22. 
Химический элемент, щелочной металл. 
23. Обувь для катка.

Магический артефакт

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Арибалл. 6. Иде-

фикс. 7. Футбол. 10. Корова. 13. Аль-
пака. 17. Мотор. 18. Паром. 19. Враль.  
20. Охотник. 24. Остряк. 25. Овация.  
26. Обертон. 27. Обелиск.

По вертикали: 1. Мазила. 2. Ли-
вень. 3. Защита. 4. Пляска. 8. Утконос. 
 9. Белозор. 11. Рубрика. 12. Валлаби. 14. 
Лопух. 15. Пират. 16. Комби. 20. Окорок. 
 21. Оберег. 22. Натрий. 23. Коньки.20
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