
Бережное отношение к окружа-
ющей среде – одно из главных 
требований, которое предъяв-
ляют сегодня к любому совре-
менному предприятию.

Когда восемьдесят с лишним лет на-
зад на Магнитострое разворачивали ме-
таллургическое производство, главной 
задачей было наращивание объёмов 
продукции для удовлетворения спроса 
государства на металл высокого каче-
ства, а об экологии думали постольку 
поскольку. Сегодня ответственность за 
масштабы воздействия на окружающую 
среду выходит на первый план. Самыми 
активными источниками загрязнения 
атмосферы считаются автотранспорт, 
предприятия чёрной металлургии и 
нефтегазовой отрасли.

С конца восьмидесятых годов ММК 
последовательно осуществляет рекон-
струкцию своих производственных 
фондов, следуя принципу создания 
высокорентабельного производства, 
выпускающего качественную и востре-

бованную продукцию, при этом макси-
мально безопасного для окружающей 
среды. 

Новые объекты  
строятся в комплексе  
со всеми необходимыми 
природоохранными сооружениями

Проведена масштабная реконструк-
ция очистного оборудования, а на 
действующих технологических линиях 
построены новые очистные агрегаты. 
Все эти работы сократили выбросы за-
грязняющих веществ за два с половиной 
десятка лет в четыре раза, а относитель-
но 2000 года – на 47 процентов, при 
этом комплексный индекс загрязнения 
атмосферы уменьшился в восемь раз. 
Тем не менее, возможности обезопасить 
производство далеко не исчерпаны.

Выбросы формируются в основном в 
производственных процессах первого 
передела – агломерационном, коксохи-
мическом, доменном и сталеплавиль-

ном. Агломерационное производство 
сегодня, можно сказать, переживает 
второе рождение. В начале 2017 года 
завершена коренная реконструкция 
сероулавливающих установок аглофа-
брики № 2: по сути, старые установки 
поэтапно были демонтированы и по-
строены новые. Это позволило сокра-
тить выбросы диоксида серы в десять 
раз – с тридцати одной тысячи до трёх  
тысяч тонн в год.

Началось строительство комплекса 
новой аглофабрики в районе второго 
отделения цеха подготовки агломера-
ционной шихты.

– Место было выбрано с учётом пере-
груженности существующей площадки 
аглоцеха и близости к мощностям по 
приёму и подготовке шихты, – рассказал 
руководитель инвестиционного проек-
та «ПАО «ММК». ГОП. Строительство но-
вой аглофабрики» Владимир Гладских. 
– В составе новой аглофабрики будут 
отделение приёма и подготовки сырья, 
две агломерационные машины.
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Столько россиян были 
временно лишены 
водительских прав в 
2017 году за долги по 
алиментам. Это помогло 
судебным приставам 
взыскать в пользу 
детей более миллиарда 
рублей.

с-в 3...4 м/с
746 мм рт. ст.

Вс -21°...-19°

Сб -24°...-19°

Общественно-политическая, информационная газета Свободная цена  Телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru (16+)

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Реконструкция

На Магнитогорском металлургическом комбинате  
полным ходом идёт строительство новейшего объекта

Даёшь аглофабрику!

Владимир Гладских и Алексей Чумиков проводят рабочее 
совещание на месте строительства новой аглофабрики

Дата

«Субъективный» праздник
Вчера, 17 января, Челябинская область – один 
из субъектов Российской Федерации – отметила 
день рождения. Нашему региону исполнилось 
84 года.

Именно в этот день в 1934 году Президиум Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета при-
нял постановление «О разделении Уральской области 
на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую». 
Однако нынешние границы наша область обрела лишь 
в середине Великой Отечественной войны: в 1943 году 
отделилась Курганская область.

Отметим, что отдельной областью могла стать и Маг-
нитогорская в 1950 годы. В городе металлургов на тот 
момент проживали более 300 тысяч человек, и он был 
самым крупным в области. При этом Челябинск тогда офи-
циально не был центром региона, а относился к городам 
федерального подчинения. Однако документы Хрущёв 
так и не подписал, по одной из версий – из-за того, что 
представители элиты Башкирии и Казахстана не хотели 
терять влияние на территории.

Сельское хозяйство

Эффективная господдержка
Специалисты контрольно-счётной палаты 
Челябинской области провели анализ эффек-
тивности использования бюджетных средств, 
направленных на поддержку сельхозтоваропро-
изводителей в 2014–2016 годах.

Установлено, что за этот период объём поддержки ре-
гионального АПК составил 13,4 млрд. рублей, в том числе 
3,3 млрд. рублей выплачено из областного бюджета. В от-
чёте председатель контрольно-счётной палаты Алексей 
Лошкин отметил, что доля государственной поддержки 
сельского хозяйства в общих расходах консолидирован-
ного бюджета Челябинской области занимает ведущее 
место из шести регионов Уральского федерального 
округа. В результате южноуральский агропромышленный 
комплекс лидирует в своём округе по производству мяса 
всех видов, свинины и птицы, куриных яиц.

С 2014 по 2016 год в аграрной сфере было реализовано 16 
крупных инвестиционных проектов. С 2015 года из областного 
бюджета выделяют средства на техническое переоснащение 
сельского хозяйства. Всё это способствует росту производи-
тельности и продуктивности, позволяет наращивать объём 
произведённой продукции. Например, урожай зерновых и 
зернобобовых культур в Челябинской области вырос за кон-
трольный период в 1,7 раза, площадь тепличных комплексов 
увеличилась на 13,7 га, сбор тепличных овощей – на 27 про-
центов. В животноводстве почти в полтора раза выросло пого-
ловье свиней, производство скота и птицы – на 10,3 процента, 
производство яиц – на 8,6 процента.

В 2017 году в агропромышленном комплексе вновь до-
стигнут рост показателей. По предварительным данным, 
производство молока в сельхозорганизациях и фермерских 
хозяйствах увеличилось на 12 тысяч тонн, производство 
свинины – на 7 тысяч тонн, производство яиц – на 5,4 про-
цента, общий вылов рыбы составил 4779 тонн, на 85 тонн 
больше,  чем в2016 году. «Развитие агропромышленного 
комплекса стало одним из ключевых приоритетов об-
ластного правительства, и этот подход даёт существенную 
отдачу. Ежегодно господдержка сельскохозяйственного 
производства, социальных программ села увеличивается. 
Эта работа будет продолжена в будущем», – резюмировал 
губернатор Борис Дубровский.
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Налоги Реконструкция

Окончание. 
Начало на стр. 1

Генеральный проектировщик 
строительства – ОАО «Магни-
тогорский Гипромез», подряд-
чики – АО «ПО Монтажник», 
ОАО «Прокатмонтаж», ООО 
«Строительный комплекс», ООО 
«Маглин», ООО «ОКС».

– Площадка для корпусов фабрики 
подготовлена, территория распла-
нирована. На сегодня заканчиваются 
работы по сваям: всего установлено 
6700 штук, – рассказал начальник 
управления капитального строитель-
ства ПАО «ММК» Алексей Чумиков. 
– Залито 49506 из 122589 кубических 
метров фундамента. Ведётся монтаж 
металлоконструкций – установлено 
10179 из 39562 тонн.

Строительная площадка  
сегодня представляет собой 
разрозненные металлические 
«скелеты» будущих зданий 

И только одно помещение готово прак-
тически полностью – подстанция № 68.

– В конце января–начале февраля 
по плану должны  выполнить высоко-
вольтное подключение, – объясняет 
Алексей Чумиков. – И к концу февра-
ля стройку обеспечат достаточным 
электропитанием. Пока же объект 
подсоединён к  временным источни-
кам, работают электрические краны, 
нагреватели на фундаментах. Отделоч-

ные работы ведут в административно-
бытовом здании, обустраивают внеш-
ние сети, автодорогу и подъездные 
железнодорожные пути.

В декабре 2017 года на склады ПАО 
«ММК» начало поступать контрактное 
оборудование для новой аглофабрики 
от компании Sinosteel – контракт с 
заводом-изготовителем заключён в 
ноябре 2016 года. С марта 2018 года 
монтажники начнут собирать  основ-
ные технологические установки, в 
первую очередь – на агломашинах  
№ 1 и 2. 

Неподалёку от строительства новой 
аглофабрики, с восточной стороны 
ЦПАШ № 2, завершается возведение ещё 
одного объекта – вагоноопрокидыва-
теля. Готовность – более 90 процентов: 
строительная часть работ выполнена, 
монтируется крановое оборудование, 
контейнеры. Плановый запуск комплек-
са запланирован на 20 февраля.

– Вагоноопрокидыватель первое 
время будет работать только на ЦПАШ 
№ 2, а в перспективе обеспечивать 
сырьём через дополнительный под-
земный конвейер новую аглофабрику, 
– объяснил Владимир Гладских. – В 
отличие от обычной разгрузки экс-
каватором значительно увеличатся 
объёмы принятого материала: новый 
вагоноопрокидыватель способен при-
нять двадцать вагонов в час. В сутки 
агломашина производит 16,5 тысячи 
тонн агломерата, а значит, на этот пе-
риод требуется 17 тысяч тонн шихты. 
Большую часть – 11,5 тысячи тонн 
– будет обеспечивать новый вагоноо-

прокидыватель.
На новой аглофабрике предусмотрен 

комплекс природоохранных сооруже-
ний: четыре электрофильтра, два сероу-
лавливающих скруббера, девять систем 
аспирации с рукавными фильтрами, 
системами рециркуляции аглогазов на 
агломашинах для снижения объёма вы-
бросов и оборотного охлаждающего во-
доснабжения. Кроме того, будет смон-
тирована установка обезвоживания 
гипса, система сбора и отвода ливневых 
стоков с промышленной площадки в 
оборотную систему шламохранилища 
№ 2 горно-обогатительного произ-
водства. Планируется строительство 
систем аспирации транспортёрных 
галерей и системы пылеподавления 
ЦПАШ № 2. Мощности природоохран-
ных сооружений новой аглофабрики 
достаточны для практически полного 
исключения выбросов пыли, диоксида 
серы и бензопирена в атмосферу и на 
рабочие места. 

Не зря о будущей фабрике говорят 
как о чистом производстве  
нового поколения

Таким образом, введение в строй 
новой аглофабрики станет очередным 
шагом в улучшении экологической об-
становки на промышленной площадке 
и во всём городе.

 Ольга Балабанова

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Монтаж металлоконструкций

Вагоноопрокидыватель 

Придётся отчитаться
В России стартовала традиционная деклараци-
онная кампания, которая продлится до 30 апре-
ля. С первого января многие граждане обязаны 
подать сведения о полученных в прошлом году 
доходах.

Кто же эти граждане? 
Это лица, получившие 
в прошлом году возна-
граждения от физических 
лиц и организаций, не 
являющихся налоговы-
ми агентами, на основе 
заключённых трудовых 
договоров и договоров 

гражданско-правового характера, включая доходы по 
договорам найма или аренды любого имущества. Отчи-
таться предстоит и тем, кто получил доходы от продажи 
имущества, принадлежащего им на праве собственности 
и имущественных прав, получившим доходы, с которых 
не был удержан налог налоговыми агентами. Деклара-
цию предстоит подать физическим лицам, получившим 
выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и 
организаторами азартных игр. Отчитываться обязаны 
граждане, получившие доходы в денежной и натуральной 
формах в качестве дарения в виде недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, долей, паёв от физиче-
ских лиц, не являющихся близкими родственниками

Подробную информацию о категориях налогоплатель-
щиков, обязанных декларировать доходы, можно полу-
чить на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Налоговая декларация по НДФЛ может быть представ-
лена в налоговый орган по месту постоянной прописки 
налогоплательщика при личном визите, почтовым от-
правлением либо с помощью телекоммуникационных 
каналов связи. Электронную декларацию можно предста-
вить через интернет-сервис «Личный кабинет для нало-
гоплательщика физического лица» на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru, а также проконтролиро-
вать ход её камеральной проверки.

Представление налоговой декларации после 30 апреля 
2018 года является основанием для привлечения налого-
плательщика к налоговой ответственности в виде штрафа 
в размере не менее тысячи рублей.

Если налогоплательщик оформляет налоговую декла-
рацию по НДФЛ исключительно с целью получения на-
логовых вычетов, то её можно представить в любое время 
в течение всего года.

Финансы

Красивые, но подозрительные
Роспотребнадзор напомнил продавцам о штра-
фах за отказ принимать у покупателей новые 
купюры – 200 и 2000 рублей.

«Любой отказ продавца (исполнителя) в приёме новых, 
обладающих всеми установленными признаками плате-
жеспособности банкнот Банка России номиналом 200 или 
2000 рублей в счёт оплаты тех или иных товаров (услуг) 
должен рассматриваться как противоправное действие», 
– говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, новые купюры яв-
ляются законным платёжным средством и обязательны к 
приёму на всей территории России. За отказ принимать их 

грозит штраф в размере до 
50 тысяч рублей. В ведом-
стве сообщили, что с 18 
по 25 января открывают 
«горячую линию», спе-
циалисты которой будут 
консультировать граж-
дан по обращению новых 
купюр, приёму ветхих, 
отказу в оплате мелкими 
монетами и банковской 
картой.

Напомним, Банк России 
12 октября ввёл в обраще-
ние новые купюры номи-
налом 200 и 2000 рублей 
– на первых изображен 
памятник затопленным 
кораблям в Крыму и вид 
на Херсонес Таврический, 
на вторых – мост на остров 

Русский и космодром Восточный на Дальнем Востоке. 
Изображения были выбраны по итогам всероссийского 
конкурса.

Но после выпуска новых купюр появилась информация, 
что в разных регионах продавцы, не знакомые с внешним 
видом выпущенных банкнот, отказываются их принимать. 
После этого регулятор выпустил видеоролик, чтобы по-
пуляризировать новые купюры. В его съёмках приняла 
участие глава Банка России Эльвира Набиуллина.

На Магнитогорском металлургическом комбинате  
полным ходом идёт строительство новейшего объекта

Даёшь аглофабрику!
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Закон о прямых договорах 
с поставщиками ресурсов 
должен быть готов к перво-
му февраля. Такое пору-
чение премьер-министр 
Дмитрий Медведев дал 
Минстрою, Минэнерго 
и Минэкономразвития, 
сообщает «Российская 
газета».

В 2017 году документ успел прой-
ти первое чтение. Его рассмотрение 
депутаты Госдумы готовы были 
начать сразу после выхода с кани-

кул, однако авторы законопроекта 
попросили отсрочку для доработки, 
сообщила председатель Комитета 
Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ Галина Хованская. Она отмети-
ла, что законопроект уже претерпел 
изменения. В первоначальной 
версии ресурсоснабжающая орга-
низация могла отказать собствен-
никам жилья в переходе на прямые 
договоры. Теперь же перечень 
оснований для отказа установит 
правительство, что сократит число 
необоснованных отказов.

Отрезать управляющие компа-
нии от коммунального денежного 
потока предложил в середине дека-
бря президент Владимир Путин. По 
его словам, проблема в том, что УК 
собирают деньги за коммунальные 
ресурсы, но не всегда вовремя и 
полностью расплачиваются с по-
ставщиками.

Новая система позволит пере-
числять плату за ресурсы напря-
мую поставщику. Инициировать 
переход на новый механизм может 
поставщик или потребитель. В 
документ при доработке были 
также внесены поправки, ужесто-
чающие ответственность УК за 
выставление двойных квитанций 
при переходе потребителей на 
прямую оплату ресурсов.

Если дом перешёл на прямые 
договоры с ресурсоснабжающей 
организацией, то УК может начис-
лить платежи за ресурсы только в 
составе общедомовых нужд, про-
комментировал эксперт Высшей 
школы госуправления Центра 
передовых технологий РАНХиГС 
Игорь Кокин. Он отметил, что 
если УК начисляет платежи за те 
же ресурсы, за которые потреби-
тели рассчитываются напрямую 

с поставщиками, то налицо факт 
мошенничества.

Хорошую собираемость плате-
жей сейчас демонстрируют ре-
сурсоснабжающие организации, 
которые уже используют прямые 
расчёты с потребителями. Это 
электроснабжающие компании 
по всей стране и газоснабжающие 
организации в ряде регионов. Это 
говорит о том, что и по другим 
платежам можно добиться хоро-
ших результатов, переведя их на 
новую систему оплаты.

Хованская сообщила,  что в 
ближайшее время предельный 
индекс появится не только у ком-
мунальных услуг, но и у жилищ-
ных. По поручению президента 
правительство должно принять 
меры, сдерживающие необосно-
ванный рост платы за содержание 
жилого помещения, за содержа-

ние и текущий ремонт общего 
имущества и ресурсы, потребляе-
мые при его использовании. Эти 
меры должны быть разработаны 
до 31 марта.

С 2018 года собственники уже 
могут отстаивать свои права при 
завышении платежей с помощью 
новой нормы. Для этого потре-
битель, обнаружив в квитанции 
завышенные суммы, должен на-
править в адрес УК письменное за-
явление о выплате штрафа. Если 
факт завышения подтвердится, 
УК обязана выплатить вниматель-
ному потребителю половину от 
сверх начисленной суммы в тече-
ние двух месяцев. Избежать этого 
компания может, устранив нару-
шение до обращения потребителя 
или же доказав, что неправильная 
сумма появилась в платёжке по 
вине владельца жилья.

ЖКХ 

Прямым 
рублём

Регион

Партнёрство со «Сколково»
Технопарк информационных технологий Челя-
бинской области стал официальным региональ-
ным оператором фонда «Сколково».

Фонд «Сколково» подписал соглашение об аккредитации  
c региональным оператором на территории Челябинской 
области ИТ-Парк. Статус регионального оператора по 
модели инновационного центра «Сколково» значительно 
расширяет возможности по поддержке региональных 
компаний.

– Это результат планомерной работы, направленной на 
то, чтобы талантливая молодёжь получила возможности 
для самореализации в своём родном регионе, – подчеркнул 
губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – В 
октябре прошлого года в Москве был подписан протокол о 
намерениях по созданию на Южном Урале регионального 
оператора фонда «Сколково», сейчас сделан важный шаг к 
тому, чтобы челябинские компании получили доступ к со-
временным технологиям и новаторским решениям фонда.

Технопарк совместно с фондом будут предлагать меры, на-
правленные на развитие регионального технологического 
предпринимательства. Присвоение статуса регионального 
оператора позволит местным резидентам получить доступ 
к сервисам фонда «Сколково»: содействие в привлечении 
инвестиций, менторские и акселерационные программы, 
поддержка в коммерциализации и встраивании в техноло-
гические цепочки крупного бизнеса.

Аналогичное соглашение подписано с технопарком «Уни-
верситетский город» (г. Екатеринбург) и «Академпарком» (г. 
Новосибирск). Региональные операторы прошли тщатель-
ный отбор и доказали, что отвечают строгим требованиям и 
уже реализуют лучшие практики по управлению инноваци-
онными центрами. В том числе организуют сотрудничество 
с научным и образовательным сообществами в регионах, 
приглашают к совместной работе крупные компании для 
ускорения процесса внедрения перспективных разработок 
в производство, развивают венчурное сообщество.

– Шли последовательно к этой цели полтора года – от 
совещания Правительственной комиссии по инновациям 
весной 2016 года до подписания протокола о намерениях 
на форуме «Открытые инновации» осенью 2017-го, – от-
метил инвестор ИТ-Парка Максим Судаков. – Получение 
статуса – это сокращение расстояния до возможностей, 
которые «Сколково» может дать технологическим пред-
принимателям региона.

Стандарты

«Эталонный» напиток
Росстандарт разработал специальный ГОСТ для 
водки, который предъявляет более жёсткие 
требования к изготовлению напитка. Об этом в 
ведомстве рассказали газете «Известия».

Стандарт может вступить в силу уже в 2019 году. Он пред-
полагает, что на рынке появится водка исключительного 
эталонного качества, что позволит закрепить за Россией 
статус родины напитка.

Как следует из текста ГОСТа, водка нового качества 
должна быть прозрачной и бесцветной, без посторонних 
включений и осадков, с крепостью 40 процентов. Сейчас 
в этом напитке позволяется содержание спирта от 37,5 до 
56 процентов. Кроме того, документ предусматривает, что 
все стадии производства водки будут осуществляться на 
территории России.

Что касается сырья, то пшеница или рожь для изготовле-
ния напитка, по новому ГОСТу, должны быть выращены без 
пестицидов и удобрений. К воде тоже появились дополни-
тельные требования – она может быть только смягчённой, 
добытой из скважин.

При этом подчёркивается, что производители могут 
продолжить выпускать и обычную водку, но пометка ГОСТ 
«Российское качество. Классическая водка. Общие техниче-
ские условия» может быть размещена только на продуктах, 
которые ему соответствуют.

Как отмечает издание, стандарт создают уже два года 
по поручению правительства. В 2015 году его начали раз-
рабатывать для водки и коньяка, но с последним напитком 
вопрос решился быстрее.
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Члены комиссии утвердили 
перечень участков, на которых 
смогут проголосовать лица, 
не имеющие регистрации, 
а также согласовали приме-
нение технологии изготов-
ления итоговых протоколов 
с машиночитаемым кодом 
(QR-кодирование) на всех 
2305 избирательных участках 
Челябинской области.

Заседание началось с представления 
нового члена избирательной комиссии 
Челябинской области с правом решаю-
щего голоса. Им стал магнитогорец 
Денис Романов, назначенный поста-
новлением губернатора Челябинской 
области.

Знаковым вопросом на заседании 
комиссии стало утверждение перечня 
избирательных участков на выборах 
Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года. Было принято 
решение, что на всех 2305 избиратель-
ных участках – среди которых 2285 
постоянных и 20 временных – в день 
выборов будет применена технология 
изготовления итоговых протоколов с 
машиночитаемым кодом.

– Применение технологии позволит 
в первую очередь защитить протоколы 
от субъективного фактора, – рассказала 
заместитель председателя избиратель-
ной комиссии Елена Шубина. – Про-
токолы сканируются, и ошибочный 
протокол просто невозможно распе-
чатать.

Технология позволит ускорить 
процесс подведения итогов 
голосования, а также защитит 
от фальсификаций и каких-либо 
ошибок при введении информации

У наблюдателей также будет иметься 
копия протокола с уникальным QR-
кодом.

Кроме организационных вопросов, 
на заседании комиссии утвердили 
перечень участков, на которых смогут 
проголосовать лица, не имеющие реги-

страции. 18 марта 2018 года они смогут 
реализовать своё активное избиратель-
ное право на 43 избирательных участках 
в Челябинской области. В Магнитогор-
ске такой избирательный участок будет 
расположен во Дворце творчества детей 
и молодёжи по адресу: пр. Ленина, 59.

Ежегодно в новогодние празд-
ники медицинские учреждения 
увеличивают заказ крови в свя-
зи с ростом числа экстренных 
пациентов. Службе крови не-
обходимо заранее подготовить 
запас донорской крови.

Поэтому в новогодние праздники на 
Южном Урале прошли донорские дни. 
В Магнитогорске в отделении Челябин-
ской областной станции переливания 
крови доноры могли сдать кровь 3 ян-
варя. В этот день 96 человек стали до-
норами, сдав в общей сложности около 
43 литров крови. В ГБУЗ уточнили, что 
благодаря этому медики смогли помочь 
30 пациентам.

Всего же в период новогодних празд-
ников 383 южноуральца пополнили 
резервный банк крови Челябинской 
областной станции переливания крови 
на 191 литр.

– Мы благодарны всем откликнув-
шимся на наше приглашение стать 
донорами в новогодние праздники. 
Сейчас мы работаем в обычном режи-
ме, – передаёт благодарность донорам 
Южного Урала от главного трансфу-

зиолога Челябинской области Галины 
Рудаковой областной Минздрав.

В январе донорские акции будут про-
должены. В Магнитогорске 20 января 
пройдёт «Рабочая суббота» – доноры 
смогут сдать кровь в Магнитогорском 
отделении ГБУЗ «Челябинская област-
ная станция переливания крови» с 8.15 
до 11.00 по адресу: проспект Карла 

Маркса, 160. В настоящее время ГБУЗ 
«Челябинская областная станция пере-
ливания крови» нуждается в донорской 
крови первой группы 0 (I) Rh+ и Rh-, 
третьей B (III) Rh+ и Rh- и четвёртой 
AB (IV) Rh-. Нужна также кровь A (II) 
Rh+. Донорский светофор меняется по-
стоянно, поэтому в службе крови ждут 
доноров всех групп.

Исключить 
субъективный 
фактор
Региональный избирком провёл 
очередное заседание комиссии 
Челябинской области

Навстречу выборам

Донорство

Знаковым вопросом на заседании комиссии стало утверждение перечня избиратель-
ных участков на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Для спасения жизни
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В рабочем совещании принял 
участие глава Магнитогорска 
Сергей Бердников.

Как отметил Борис Дубровский, в про-
шлом году Магнитогорск увеличил свой 
вклад в социально-экономическое раз-
витие Челябинской области, в первую 
очередь за счёт эффективной деятель-
ности градообразующего предприятия 
– ПАО «ММК».

«Существенно выросли показатели 
объёмов промышленного производства, 
выполненных работ и оказанных услуг, 
– уточнил глава региона. – Заметно вы-
росли объём инвестиций и собственные 
доходы местного бюджета, ещё меньше 
стал коэффициент безработицы. Клю-
чевая задача – сохранить нынешние 
темпы роста, эффективно использовать 
собственные средства и финансовую 
помощь областного бюджета».

Успешное экономическое развитие 
города позволяет реализовывать зна-
чимые социальные проекты. В их числе 
– строительство новой школы в 144 

микрорайоне Магнитогорска. К возве-
дению объекта приступили летом 2017 
года. В этом году все работы должны 
быть завершены.

В ходе совещания Борис Дубровский 
поручил привлечь дополнительные 
силы, чтобы новая школа приняла ре-
бят уже первого сентября 2018 года. По 
решению губернатора на продолжение 
строительства в 2018 году из областно-
го бюджета будет выделено 474 мил-
лиона рублей, ещё десять миллионов 
рублей будет направлено из местного 
бюджета.

Следующим вопросом повестки дня 
стало внедрение новой системы об-
ращения с отходами в Челябинской 
области. По словам Сергея Бердникова, 
программа выполняется с ноября 2017 
года.

О текущей деятельности региональ-
ного оператора по обращению с ТКО 
рассказал директор ООО «Центр ком-
мунального сервиса» Алексей Бубнов. 
В Магнитогорском городском округе 

охват населения услугой по сбору и 
вывозу твёрдых коммунальных отхо-
дов составляет 100 процентов. В этом 
процессе задействовано 49 единиц 
техники. В настоящее время произво-
дится замена старых контейнеров на 
новые. Кроме того, регоператор плани-
рует начать подготовку мероприятий 
по ликвидации свалки и дальнейшей 
рекультивации территории.

«Все задачи по данному направлению 
необходимо решать в постоянном режи-
ме, – убеждён глава региона. – Мы долж-
ны знать, что работа идёт не только с 
населением, но и в плоскости изучения 
наиболее важных законодательных 
инициатив».

В рамках совещания также обсуждали 
вопросы, связанные с деятельностью 
ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», 
перспективами развития магнитогор-
ского аэропорта и Южно-Уральского 
промышленного кластера «Робото-
техника и человеко-машинный интер-
фейс».

Сохранить темпы роста
Перспективы

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвёл итоги 
социально-экономического развития региона в 2017 году

В Магнитогорске продолжается 
работа по приведению фасадов 
зданий к единому архитектур-
ному облику.

Во вторник сотрудники МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска» осуществили 
принудительный демонтаж несанкцио-
нированного рекламного баннера, раз-
мещённого по адресу: улица Жукова, 4.

Владелец магазина крупной торговой 
сети уже во второй раз получил пред-
писание с требованием очистить фасад 
жилого дома от незаконной рекламы, 
сообщает пресс-служба администрации 
Магнитогорска.

«Ранее не соответствующая требова-
ниям конструкция была добровольно 
демонтирована собственниками, – отме-
тила ведущий специалист комитета по 
управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города 
Кристина Белых. – Но в ноябре 2017 года 
была установлена вновь».

По словам Кристины Витальевны, во 
второй раз предприниматели отказа-
лись самостоятельно демонтировать 
несанкционированный баннер.

К слову, в прошлом году силами МБУ 
«ДСУ города Магнитогорска» был осу-
ществлён демонтаж 673 незаконных 
рекламных конструкций, предприни-
мателями – 4463.

Первый рейд в новом году
Демонтаж

Безопасность

Защитите детей от пожара

В 2017 году в Магнитогорске на пожарах полу-
чили травмы пятеро детей, а в Верхнеуральском 
муниципальном районе погибли два ребёнка.

В ночь с 31 декабря 2017 на первое января 2018 года 
произошёл пожар в одном из домов посёлка Межозёрный. 
В результате горения произошло сильное задымление 
жилого помещения. Погибли три человека, из них двое 
детей 2011 и 2013 годов рождения. Правила пожарной 
безопасности следует прививать детям с малых лет! В 
целях безопасности необходимо как можно чаще беседо-
вать с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных 
ситуациях, разъяснять детям возможные последствия и 
опасность игр с огнём и пожароопасными предметами. Не 
оставляйте спички, зажигалки, сигареты и другие средства 
зажигания на виду, в легкодоступных местах.

Не доверяйте маленьким детям присматривать за пе-
чами, включёнными нагревательными приборами, само-
стоятельно пользоваться газовыми приборами. Выучите 
вместе с ребёнком домашний адрес, телефон. Разместите 
около телефонного аппарата номера телефонов спецслужб: 
пожарной и скорой помощи, полиции, газовой службы.

Детям нужно объяснить, как действовать в случае воз-
никновения пожара, если рядом нет взрослых. Обнаружив 
возгорание, позвонить по телефону 101 или 01, назвать 
фамилию, адрес, сообщить, что и где горит. Нельзя пря-
таться под кровать, в шкаф, под ванну, нужно постараться 
убежать из квартиры.

 Оксана Карташова,  
инспектор ОНДиПР № 2

Поколение next

Школа публичной политики
Институт экономики и управления Магнито-
горского государственного технического уни-
верситета в 2017–2018 учебном году реализует 
необычный проект.

Старшеклассники посещают публичные лекции, встре-
чаются с интересными людьми. За первый семестр школь-
ники посетили более 20 занятий.

Занятия в школе публичной политики проходят по суб-
ботам во второй половине дня, поэтому после школьных 
уроков ученики вполне успевают прийти в здание Инсти-
тута экономики и управления. Директор 
ИЭиУ, доктор политических наук Наталья 
Балынская (на фото) является автором 
программы, а потому лично ведёт занятия 
в школе, подбирает интересных людей 
для встречи с учащимися. Например, 
познавательными были тренинги от 
ведущего практикующего психолога 
Инессы Кашубы, уроки успешного 
ведения бизнеса Веры Лихобабы. На 
одном из занятий школы учащиеся 
пообщались со студентами отделения «Государственное и 
муниципальное управление».

Старшеклассники 60-й, 63-й, 59-й школ неплохо показали 
себя во время проведения Всероссийского экономическо-
го диктанта, а во Всероссийском юридическом диктанте 
участвовали учащиеся школы № 64. Все слушатели школы 
публичной политики готовятся к прохождению олимпиады 
«Путь к успеху».

Школа публичной политики бесплатная и конечным 
результатом работы видит подготовку учащихся для 
поступления на направление «Публичная политика и со-
циальные науки», на которое в следующем учебном году 
выделены бюджетные места. Однако посещают школу и 
те, кто собирается на «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент» и «Экономику».

– Мы рады всем, кто приходит к нам на занятия, и во 
втором семестре не только организуем встречи учащихся с 
представителями органов власти, но и сходим в гости к вы-
сокопоставленным чиновникам, посмотрим, как устроена 
их деятельность, из чего она состоит, – рассказала Наталья 
Балынская. – Это во многом поможет ребятам определиться 
с выбором профессии.

 Татьяна Рахлис,  
заместитель директора ИЭиУ по воспитательной работе
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Единый телефон экстренных служб – 112. 
Пожарно-спасательная служба – 101.
Телефон «доверия» Главного управления МЧС Рос-

сии по Челябинской области 8(351) 239-99-99
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ЗОЖ

Здравоохранение

В пресс-центре администра-
ции города прошло совеща-
ние с участием представите-
лей УМВД России по городу 
Магнитогорску, сотрудников 
управлений образования и 
здравоохранения админи-
страции города.

Комплексный подход

На встречу со специалистами при-
гласили представителей молодёж-
ных организаций и журналистов. 
Главной темой совещания стало 
обсуждение складывающейся в 
городе ситуации с незаконной 
продажей спиртных напитков и 
табака, а также принимаемых мер, 
направленных как на пресечение 
незаконного оборота данной про-
дукции, так и на формирование у 
населения потребности в здоровом 
образе жизни.

Для борьбы с незаконным распро-
странением алкоголя и табака поли-
ция проводит комплекс мероприя-
тий. Это и рейды, направленные на 
пресечение нелегальной торговли, 
и оперативно-профилактическая 
акция «Ночь».

– Буквально в последнюю опера-
цию выявили около 1000 литров ал-
когольной продукции, являющейся 
контрафактной, – сообщила специ-
алист группы по взаимодействию 
со СМИ УМВД по Магнитогорску 
Мария Морщакина.

По инициативе начальника ГУ 
МВД России по городу Магнито-
горску полковника полиции Сергея 
Меркулова впервые была проведена 
операция «Район». На территории 
левобережной части Орджоникид-
зевского района только в рамках 
одного мероприятия в ночное 
время сотрудниками полиции было 
выявлено более 200 литров алко-
голя и около 1200 пачек табачной 
продукции, предположительно 
являющейся контрафактной.

Все г о  в  2017 г оду  в  р ам -
ках проведённых оперативно-
профилактических мероприятий 
выявлено более 200 администра-
тивных правонарушений, свя-
занных с продажей алкогольной 
продукции. В ходе рейдов было со-
ставлено 100 материалов по факту 
продажи алкоголя в ночные часы. 
За незаконную продажу спиртного 
несовершеннолетним привлечено 
90 лиц. За повторные нарушения 
возбуждено семь уголовных дел. 
В том числе одно – за повторную 
продажу спиртного несовершен-
нолетнему. Специалисты отметили, 
что, как правило, к ответственности 
привлекают именно продавцов, на-
рушивших закон.

– Все наши усилия направлены на 
то, чтобы людей, употребляющих 
алкоголь, становилось всё меньше и 
меньше. Действительно, проведена 
огромная работа. Даже количество 
рейдов впечатляет: практически 
300 мероприятий, проверено более 
700 торговых точек, – рассказала 

инспектор отдела охраны обще-
ственного порядка УМВД России 
по городу Магнитогорску Елена 
Слепенко. – В этом году благодаря 
принятым мерам снизилось число 
преступлений, совершённых под-
ростками в состоянии опьянения, 
более чем на 20 процентов.

Проводится и мониторинг тор-
говых точек, которые реализуют 
алкогольную продукцию в ближай-
шей доступности от образователь-
ных организаций.

– На сегодня таких случаев не 
зафиксировано, – подчеркнули 
специалисты.

Выпил – остался без еды

Алкоголь приводит к росту пре-
ступности. Благодаря активной 
работе полиции в 2017 году улуч-
шилась статистика по данному 
показателю. Если в 2016 году было 
зафиксировано 1547 преступлений, 
совершённых в состоянии алко-
гольного опьянения, то в 2017-м 
их было уже 1416. Наблюдается 
снижение доли преступлений, со-
вершённых в нетрезвом состоянии, 
до 32 процентов.

Половина всех правонарушений, 
связанных с употреблением алко-
голя, происходит в общественных 
местах: это грабежи, бытовые пре-
ступления. Число последних также 
снизилось благодаря активной 
работе правоохранительных орга-
нов: в 2016 году преступлений на 
бытовой почве было совершено 
более 400, а в 2017 – 299.

Пьяный человек не только яв-

ляется источником опасности, но 
и сам рискует оказаться в роли 
жертвы.

– Самое распространённое – это 
кража, – уточнила Мария Морща-
кина. – Подвыпивший мужчина 
знакомится с девушками на улице, 
особенно в ночное время, или в 
том же магазине, где приобретает 
спиртное, приводит их к себе до-
мой и, проснувшись утром, обна-
руживает пропажу дорогостоящих 
сотовых телефонов, других ценных 
вещей. Одно из таких преступлений 
случилось уже в эти новогодние 
выходные.

Специалист рассказала, что в про-
шлом году был даже случай, когда 
у несостоявшегося ловеласа «дама 
сердца» унесла продукты из холо-
дильника. Он же, протрезвев, даже 
не смог вспомнить, как выглядела 
случайная знакомая.

Остро стоит проблема и водите-
лей, садящихся за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. Это может 
приводить к страшным послед-
ствиям. Недавний пример – авария 
на проспекте Ленина: в результате 
ДТП погиб мужчина, который вёз из 
роддома супругу с новорождённым 
сыном. Виновником аварии стал 
водитель внедорожника, севший 
пьяным за руль.

Совместными усилиями

Свой вклад в борьбу с распростра-
нением алкоголя и табака вносят 
педагоги.

– Если говорить о профилактиче-
ской работе, то мы понимаем, что в 

данном случае самый лучший меха-
низм профилактики – мероприятия 
по формированию у молодёжи здо-
рового образа жизни, – рассказала 
Виктория Засова, начальник отдела 
организации дополнительного об-
разования. – Сейчас модно не курить 
и не употреблять психоактивные 
вещества, модно быть здоровым. 
Поэтому акцент в большей степени 
направлен на вовлечение молодёжи 
в активный образ жизни.

На сегодня охвачено дополни-
тельным образованием 75,2 про-
цента детей и подростков. При этом 
25–30 процентов всех учреждений 
дополнительного образования 
приходится на спортивные секции, 
которые в 90 процентах случаев 
работают бесплатно.

Специалисты управления об-
разования проводят работу и с 
обучающимися, и с педагогами, и 
с родителями, и с социальными 
партнёрами. Лекции, просмотры 
документальных фильмов, встречи 
со специалистами, конкурсы со-
циальной рекламы помогают фор-
мированию у детей потребности в 
здоровом образе жизни.

Для педагогов организуют курсы 
повышения квалификации, обу-

чающие семинары, в ходе которых 
обсуждаются методики профилак-
тической работы.

Социальные партнёры школы в 
вопросах профилактики – это раз-
личные медицинские, социальные, 
благотворительные организации: 
подростковый наркологический 
кабинет, фонд «Гражданская ини-
циатива», подразделение по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД, 
городская комиссия по делам несо-
вершеннолетних, АНО «Источник 
жизни».

Активно помогают бороться с 
распространением алкоголя учреж-
дения здравоохранения. Так, в 
каждой поликлинике города от-
крыт кабинет отказа от курения. 
Человек, страдающий табачной, ал-
когольной или иной зависимостью, 
может обратиться за помощью к 
специалисту. Но чаще направление 
магнитогорцы получают после 
прохождения диспансеризации. В 
кабинете отказа от курения с паци-
ентами проводятся профилактиче-
ские беседы, а при необходимости 
выдаются направления в нарколо-
гическую службу.

При каждом лечебном учрежде-
нии в приёмном покое открыты 
палаты для лиц, поступающих в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
где они находятся до своего вытрез-
вления. При необходимости в этих 
палатах оказывают медицинскую 
помощь. В дальнейшем пациента 
передают в наркологическую служ-
бу. Такие кабинеты открыты с мая 
2017 года.

– После ликвидации центров 
медицинского вытрезвления при 
МВД пациенты с алкогольным 
опьянением всегда доставлялись в 
приёмные покои даже без существо-
вания данной палаты, – уточнила 
главный терапевт Магнитогорска 
Наталья Гордеева.

По итогам совещания поступило 
предложение от представителя 
молодёжной палаты при МГСД 
проверить кальянные на предмет 
продажи табака несовершеннолет-
ним. Также был поднят вопрос о 
незаконной продаже алкоголя на 
территории садовых товариществ.

В завершение встречи сотрудни-
ки полиции отметили, что работа 
будет продолжена. В том числе и 
по заявлениям от неравнодушных 
граждан, обращения которых про-
ходят проверку в отделе по борьбе с 
экономическими преступлениями и 
в ходе рейдовых операций. Потому 
что только совместными усилиями 
можно решить вопрос с незакон-
ным распространением спиртной 
и табачной продукции.

 Карина Левина

Пьяный человек не только является источником опасности,  
но и сам рискует оказаться в роли жертвы

Победить зелёного змия

Если вы узнали о фактах продажи алкоголя в ночные 
часы, продажи алкоголя детям и подросткам, можно об-
ратиться в территориальные отделы полиции. 

В Ленинском районе: пр. Карла Маркса, 27, тел. 23-58-85; 
в Правобережном районе: ул. Советская, 82, тел. 20-02-85; 
в Орджоникидзевском районе: ул. Советская, 160/1, тел. 34-17-72; 
на левом берегу: ул. Рубинштейна, 6, тел. 24-25-54.

Виктория Засова, Наталья Гордеева, Елена Слепенко, Мария Морщакина

В нынешнем году стоимость 
региональной территори-
альной программы ОМС 
вырастет на 24 процента 
и составит 43 миллиарда 
рублей, сообщает пресс-
служба территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Челябинской области.

Финансовые средства будут на-
правлены, прежде всего, на повы-
шение заработной платы медицин-
ских работников, а также на новые 
виды медицинской помощи, оказы-
ваемые за счёт средств ОМС.

Так, дополнительных финансо-
вых средств потребует проведение 
профилактических мероприятий. С 
2018 года меняются порядок прове-
дения диспансеризации населения 

и перечень проводимых исследо-
ваний, которые стали более ориен-
тированы на онкодиагностику. Для 
некоторых возрастных категорий 
населения увеличилась кратность 
её прохождения: с одного раза в три 
года до одного раза в два года.

Увеличилось количество видов, 
методов и профилей высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
финансируемой за счёт средств 
ОМС. Стоимость одного пролечен-
ного больного варьируется от 65 
тысяч рублей до 1,5 миллиона.

С целью повышения доступности 
и качества оказания медицинской 
помощи онкобольным в этом 
году оплата медицинских услуг в 
круглосуточном стационаре будет 
проводиться с учётом применяе-
мых лекарственных препаратов 
по химиотерапии. Так, размеры 
тарифов на оплату медицинской 
помощи по онкологическому про-
филю составят от 10 до 204 тысяч 
рублей на одного пациента.

Повысится доступность реабили-

тации для пациентов, перенесших 
инсульты и инфаркты. Увеличены 
количество клинико-статистических 
групп заболеваний по данному про-
филю и тарифы на их оплату. К 
примеру, размер тарифа на оплату 
одного случая реабилитации паци-
ентов с заболеваниями центральной 
нервной системы достигает 208 
тысяч рублей.

Кроме того, впервые в систему 
ОМС включили оказание гериа-
трической помощи в круглосуточ-
ном стационаре по специальному 
тарифу. Речь идёт о медицинской 
помощи пожилым пациентам. 
Гериатрия ориентирована на ле-
чение и профилактику возрастных 
заболеваний, в первую очередь 
старческой астении, а также сопут-
ствующих недугов, характерных 
для людей старших возрастных 
групп. Тариф на лечение одного 

пациента составит в среднем 30 
тысяч рублей.

– Сегодня медицинские техно-
логии активно развиваются, – от-
метила директор ТФОМС Челябин-
ской области Ирина Михалевская. 
– Их внедрение и успешное при-
менение требует дополнительных 
финансовых ресурсов. Кроме того, 
позитивные изменения невоз-
можны без качественной работы 
медицинского персонала. Влива-
ние дополнительных финансовых 
средств и повышение тарифов на 
оплату медицинской помощи в 
рамках ОМС направлено на под-
держание достойной заработной 
платы медицинских работников 
в соответствии с указами прези-
дента и на повышение доступно-
сти и качества оказываемой ими 
медицинской помощи жителям 
Челябинской области.

Лечение станет доступнее
В Челябинской области  
увеличилось финансирование  
бесплатной медицинской помощи
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Одна из народных традиций – 
окунание в крещенскую купель, 
иордань. Многие верят, что 
такой обряд избавляет от всех 
болезней и заряжает здоровьем 
на весь год.

Экстремальная русская забава
– Ныряние в прорубь – это народная 

традиция, причём совсем не древняя, 
–объясняет настоятель Храма святи-
теля Луки Крымского магнитогорской 
епархии протоиерей Вадим Деньгин. 
– По сути – это не духовное действие, а 
телесное и отчасти душевное: человек 
испытывает сильные ощущения от 
экстремального температурного воз-
действия ледяной воды. Для верующих 
людей важно духовное переживание 
великого праздника Крещения Господ-
ня. Через общую молитву в храме, через 
участие в церковных таинствах человек 
принимает благодать Божию, ощущает 
силу и действие Бога внутри своего 
сердца. Вот эта живая, реальная связь 
есть главное в проведении церковных 
праздников.

Вот что говорит о Дне Крещения 
православная церковь. 19 же января в 
праздник Крещения Господня мы вспо-
минаем событие, которым открывается 
общественное служение Спасителя. Свя-
той пророк Иоанн Креститель погружа-
ет Господа Иисуса в воды реки Иордан. 
Погружение Христа в воды реки было 
свидетельством того, что Он погружа-
ется в наш мир полностью, принимает 
жизнь человеческую во всей её полноте, 
с радостями и скорбями. Он стал реаль-
ным Человеком, таким же, как все мы. И 
вода реки Иордан, омыв Его Пречистое 
Тело, освятилась. Это освящение во-
дного естества повторяется ежегодно в 
день праздника силою благодати Духа 
Святого через особый церковный чин 
Великого освящения воды.

Для верующих важно в этот день 
принять в храме великую святыню – 
освящённую воду. Ёе хранят в течение 
всего года и стараются употреблять с 
молитвой и верой ежедневно для укре-
пления духовных и телесных сил.

А купаться или нет – вопрос второсте-
пенный. Кто имеет крепкое здоровье, 
после участия в праздничном богослу-
жении может съездить на прорубь и оку-
нуться. Если же по каким-то причинам 
окунание затруднительно, то в духовном 
отношении верующий ничего не теряет. 
Потому что прорубь не смывает грехов, 
как полагают некоторые. Это было бы 
слишком просто: водные процедуры 
и никакого духовно-нравственного 
усилия по исправлению своей жизни. 
Прощение грехов верующие получают в 
таинстве исповеди в храме, при условии 
осознания своих пороков и стремления 

при помощи Божией преодолеть их в 
своей жизни. А купание в проруби так 
и останется всего лишь экстремальной 
зимней русской забавой.

Крещенские купания в Магнито-
горске традиционно будут проходить 
на территории водно-гребной базы 
СК «Металлург-Магнитогорск» по адресу: 
улица Набережная, 5. Здесь будут ор-
ганизованы три иордани. Также всех 
посетителей традиционно ждут тёплые 
комнаты для переодевания, горячий 
чай. Работать купели начнут 18 января 
с 19.00, завершат – 19 января в 17.00. 
Правда, вход для горожан будет плат-
ным. Сумма невелика – 100 рублей. Но в 
Магнитогорской епархии отметили, что 
платные купели церковь не освящает.

– Было принято коллегиальное ре-
шение: если прорубь за деньги, мы не 
освящаем такие купели, – объяснил 
секретарь Магнитогорской епархии 
священник Лев Баклицкий.

Советы учителя здоровья
Известный магнитогорский учитель 

здоровья, руководитель школы зака-
ливания Валерий Неретин уверен, что 
крещенские купания – полезны, главное 
подойти к этому с умом. Он называет 
себя сторонником «международной 
копилки здоровья» и в своей системе 
закаливания объединяет авторские 
методики подвижников ЗОЖ, восточные 
оздоровительные практики и исконно 
русские народные традиционные ре-
цепты долголетия.

– Во-первых, это традиция. Во-вторых 
– обращение к силам природы, – объяс-
няет Валерий Фёдорович. – Почему вода  
святая? Она заряжена энергоинформа-
ционно. В Крещение вся вода на планете 
действительно меняет свою структуру: 
и в храме, и в колодце, и в водопроводе. 
Церковная – мощнее. И опять наука объ-
ясняет почему: в пространстве церкви 
лики святых, звон колоколов, песнопе-

ния заряжают воду. Не можешь нырять в 
прорубь – окунись дома, в ванне. Только 
воду лучше сделать холодной или про-
хладной – больше пользы для здоровья. 
Окунаясь, я меняю энергоинформацион-
ную структуру и своего тела. И святую 
воду не нужно набирать канистрами. 
Эффект гомеопатии: 10 граммов святой 
воды энергетически, гомеопатически 
заряжают 60 литров обычной воды.

Крещенские купания Валерий Не-
ретин советует совместить с баней и 
обязательно исключить употребление 
алкоголя как до, так и после ныряния в 
крещенскую купель.

Учитель здоровья подчёркивает: ны-
ряние в прорубь раз в год равносильно 
тому, что обычный человек без подго-
товки решит раз в год пробежать кросс. 
Это огромная нагрузка на организм. Но 
почему тогда после крещенских купаний 
сотни горожан не попадают в больницы 
с пневмонией? Срабатывает сила внуше-
ния: если человек уверен, что ныряние 
принесёт здоровье на целый год, так оно 
и будет. Да, это эффект плацебо. Но он 
работает: с какими мыслями ты идёшь, 
то и получаешь.

Но при этом всё равно необходимо 
соблюдать меры предосторожности: не 
допускать переохлаждения, а людям с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
не стоит окунаться глубоко, тем более 
с головой: ледяная вода приводит к 
спазму сосудов.

– Надо чётко различать стадии охлаж-
дения и переохлаждения. Охлаждение 
полезно для здоровья, поднимает 
иммунитет, – уточняет Валерий Фё-
дорович. – Воздействие на холодовые 
рецепторы вызывает выброс гормонов 
в кровь. Окунулся – не переохладись. 
Счёт на секунды. Здоровый – с головой 
окунись. В чём ещё польза крещенских 
ныряний? Укрепляет не только тело, 
дух, но и силу воли.

  Карина Левина

Традиция Статистика

Россиянки не торопятся под венец
Эксперты объясняют такую тенденцию выравни-
ванием социальных ролей мужчин и женщин.

В России за последние пять лет снизилось число россия-
нок, планирующих официально оформить брак, сообщают 
«Известия» со ссылкой на данные Росстата. Согласно иссле-
дованию, с 2015 по 2017 год почти в 40 процентах случаев 
отношения не были зарегистрированы в загсе.

В 2017 году 40,8 процента женщин собирались оформлять 
отношения официально, даже если в ближайшее время не 
планировали беременность. В 2012 году эта цифра соста-
вила 43,7 процента. В случае беременности до рождения 
ребёнка в прошлом году в загсе планировали оформить от-
ношения 56,7 процента (60,1 процента в 2012 году). Выйти 
замуж после рождения ребёнка планируют 55,3 процента 
россиянок (против 64,7 процента в 2012-м).

У сильного пола отношение к штампу в паспорте практи-
чески не изменилось. В 2017 году жениться планировали 39 
процентов мужчин (37 процентов в 2012 году). Кроме того, 
под венец планировали пойти 53,5 процента готовящихся 
стать отцами (53,7 процента в 2012-м) и 52,5 процента 
молодых пап (58,3 процента в 2012-м).

Суд да дело

Юный наркосбытчик
Несовершеннолетний житель Магнитогорска 
может получить до десяти лет лишения свободы за 
незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Обвинительное заключение в отношении шестнадца-
тилетнего подростка уже утверждено и направлено для 
рассмотрения в суд.

По версии следствия, парень через Интернет связался с 
неустановленным наркосбытчиком и попросил взять его 
на «работу». Согласно отведённой роли подросток должен 
был забирать из тайных мест оптовые партии наркотиков, 
заранее расфасованные по полимерным пакетам, после 
чего размещать их в труднодоступных и скрытых местах 
на территории Магнитогорска. За каждую «закладку» 
обвиняемому полагалось денежное вознаграждение в 
размере не менее 150 рублей.

Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской 
области, всего несовершеннолетний получил 16 пакетов с 
синтетическим наркотиком общей массой более  41-го грамма 
и в сентябре 2017 года разместил «закладки» в двух подъ-
ездах жилых домов в Орджоникидзевском районе Магни-
тогорска. Отправившись по другим адресам, подросток 
был задержан сотрудниками полиции.

При задержании он попытался избавиться от наркоти-
ков, успев выкинуть в траву пять пакетов с «синтетикой», 
которые были найдены стражами порядка при осмотре 
места происшествия. Ещё девять пакетов было изъято у 
несовершеннолетнего в ходе личного досмотра.

Суда подросток ждёт, находясь под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении.

Поборы

Добровольно-принудительно
Директор детской школы искусств Катав-
Ивановска наказана за поборы с родителей. 
Деньги она требовала на ремонт заведения.

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена 
проверка по обращению законного представителя несо-
вершеннолетнего, обучающегося МКОУДО «Юрюзанская 
детская школа искусств Катав-Ивановского муниципаль-
ного района», о нарушении прав на образование.

«Установлено, что в сентябре 2017 года на родительском 
собрании директор школы требовала от законных пред-
ставителей обучающихся сдать на ремонт школы денежные 
средства, оглашая конкретно установленную сумму 1500 
рублей, что является нарушением принципа доброволь-
ности благотворительной деятельности», – сообщили в 
прокуратуре региона.

Родители учащихся подтвердили указанный факт, по-
яснив, что согласны оказывать добровольно только по-
сильную помощь.

Кроме того, проверка показала, что, в нарушение уста-
новленного порядка получения и учёта добровольных 
пожертвований, директор лично принимала от родителей 
денежные средства.

Городским прокурором учредителю образовательной ор-
ганизации – главе администрации Катав-Ивановского муни-
ципального района – внесено представление об устранении 
нарушений закона, по результатам рассмотрения которого 
директор школы искусств привлечена к дисциплинарной 
ответственности в виде выговора.

В честь праздника Крещения во всех церквях Магнитогорска прой-
дут праздничные богослужения

Празднование Святого Богоявления для православных начнётся 18 января, 
в четверг, в Крещенский сочельник. В этот день во многих храмах утром будут 
читаться великие Царские часы и Божественная литургия святого Василия 
Великого. Завершатся службы Великим освящением воды. После этого в храмах 
организуют раздачу святой воды. Начнётся она также 18 января. В ночь с 18 на 
19 января пройдёт ночное богослужение с чтением Божественной литургии и 
Великим освящением воды. 

В кафедральном соборе Вознесения Христова вечерняя служба пройдёт с 
23.30, в храме Святителя Николая Чудотворца – с 24.00. В храме Михаила Ар-
хангела с 21.00. 

В пятницу, 19 января, в храмах будет проходить Поздняя Божественная 
литургия, по окончании которой также будут освящать воду. Раздача святой 
воды в Крещение в кафедральном соборе будет продолжаться до 21.00, в храме 
Николая Чудотворца – до 18.00, в храме Михаила Архангела – до 19.00. Набрать 
святую воду в храмах магнитогорцы смогут в течение недели после праздника 
во внебогослужебное время.
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Крещенские купания в Магнитогор-
ске будут проходить на территории 
водно-гребной базы СК «Металлург-
Магнитогорск» по адресу: 
улица Набережная, 5. Работать 
купели начнут 18 января с 19.00, 
завершат – 19 января в 17.00.

Завтра,19 января, один из самых важных 
православных праздников – Крещение Господне

Не просто прорубь
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Праздник

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Ещё не состоялось торже-
ственное открытие празд-
ника, а дети уже разрисовы-
вали космические снежки. 
У Клима они получились 
зелёными, потому что маль-
чишка очень ждёт лета. А 
Влада сделала всё  разно- 
цветным, чтобы жизнь была 
ярче. 

– Это не конкурс, а просто для ве-
селья, – пояснила Ирина Чубынина 
из студии живописи. –  Смешали 
краску с водой и незамерзайкой. 
Залили всё в бутылочки с пульве-
ризатором. Детям нравится.

Вскоре рядом натянули верёв-
ки, сетку и другие элементы по-
лосы препятствий. Мальчишки и 
девчонки лихо её преодолевали. 
Даже самые маленькие. Одной из 
первых оказалась семилетняя Вика 
Ищенко. 

– Да мы уже в школе такое делали, 
– пояснила она, улыбаясь. 

А её мама Татьяна добавила, что 
в течение полугодия первоклашки 
успели сдать и ГТО. Так что спортив-
ных конкурсов не боятся. 

На катке вот-вот должны были 
начаться соревнования, но пока 
катались все желающие. Среди 
них выделялся Максим Важнов из 
школы № 39. Подумалось, что точно 
хоккеист, но оказалось – велосипе-
дист. Занимается в магнитогорском 
техническом клубе, участвует в со-
ревнованиях и занимает неплохие 
места. 

Сразу за катком Андрей Крепко-
горский бегал со странным оваль-
ным мячом. Оказалось, принимает 
участие в тренировке по регби. И 
ему это очень нравится.

– Проводим мастер-классы для 
детей, но и взрослые тоже могут 
присоединиться и узнать об этой 
чудесной игре, – пояснил капитан 
команды «Стальной град» Алек-
сандр Машковцев. – Потом будет 
показательная игра. 

Оказалось, что есть пляжное и 
снежное регби, а в командах будет 
по пять человек. И цель забить 
мяч в ворота отсутствует, потому 
что вместо них намечена зачётная 
линия. 

Желающих поиграть в регби ста-
новилось всё больше. А неподалёку 
выстроилась очередь из детей и 
взрослых, которые терпеливо жда-
ли, когда тренер-преподаватель 
по лёгкой атлетике Роман Ильясов 
разметит каждый метр дистанции. 
Бегать и прыгать здесь не собира-
лись. Шла подготовка к конкурсу 
по метанию валенка. Обувь, кстати, 
оказалась  очень большой и тяжё-
лой, поэтому малышам удавалось 
бросить её метра на три. Подрост-
ки закидывали валенок раза в два 
дальше. Впрочем, вскоре появилась 
чемпионка. Валенок, запущенный 
будущим штукатуром-маляром 
Юлией Пензиной из 90-го учили-
ща, упал рядом с отметкой в 14 
метров. 

– Отличный результат, – улыб-
нулся тренер. – Но если взрослые 
начнут бросать, то будут и другие 
рекорды. В прошлом году самый 
дальний бросок был на 27 метров, 
в 2016 – на 39. Но это, конечно, муж-
чины метали. 

Лыжники всех возрастов упорно 
продвигались по своим маршру-
там. Игровую площадку и горки 
оккупировала весёлая малышня. За 
зданием администрации Экопарка 
две команды уже отчаянно тяну-
ли канат. Девчонки неожиданно 
оказались сильнее. Давалось три 

попытки, и зрители-мальчишки 
тут же решили исправить эту не-
справедливость. 

Тренер фитнес-проекта Prime 
Time Алия Ишимова провела за-
жигательную разминку. На сцене ей 
помогали самые маленькие участ-
ники праздника. Весёлые танцы и 
энергичные  упражнения быстро 
всех согрели. Впрочем, некоторые 
не откликнулись на призыв «Делай, 
как я», а задумчиво стояли около 
снежных кубов. 

– Ещё не решили,  что будем 
делать, – рассказала классный 
руководитель 2 «а» школы № 56 
Ирина Михалёва. – Да и не все пока 
подошли. 

Первые варианты рассматривали 
с второклассницей Таней Семёно-
вой и её бабушкой Любовью Ни-
колаевной Кисилёвой. Таня хотела 
сделать зверька, бабушка была 
за солнышко. Потом появились 
новые участники. После бурных 
обсуждений остановились на очень 
сложной скульптуре – медведя. А 
ребята и родители 5 «а» из этой же 
школы и 1 «б» вырезали милого 
ёжика. Причём, на иголках он нёс 
то ли ягоду, то ли красное яблоко. 
Получилось здорово. Может, по-
тому, что опыт у школьников уже 
большой. Принимают участие в Дне 
снега четвёртый год.  

Анна с коллегами делала бургер. 
Вышел он таким похожим на на-
стоящий, что хотелось попробовать. 
Рядом представители одного из 
интернет-провайдеров Магнитки  
лепили из снега подарочную упа-
ковку с бантиком. У воспитателей 
детского сада № 70 получился 
отличный домик. В нём бы с удо-
вольствием, наверное, пожил котик, 
которого изваяли из куба напротив. 
Скульптур было очень много. Взрос-
лые и дети увлеклись созданием 
земного шара, простых вещей, а 
также  абстракций, наполненных 
философским смыслом. Работали 
шпателями, лопатками и даже пи-
лами. Старательно раскрашивали 
свои изделия. Руководили про-
цессом и направляли его в нужное 
русло Настя Ларькина и Елизавета 
Семавина, которые учатся в 11 
классе школы № 9.  Кроме этого, 
девушки ещё и волонтёры центра 
«По зову сердца». 

– Проводим конкурс по лепке 
фигур, – рассказали они. – Заявки 
на участие подали около двадцати 
организаций. Среди них станция 
переливания крови, спортивные 
центры, школы, детские сады, во-
лонтёрские организации. Желаю-
щих много. Положительных эмоций 
– ещё больше.  И это здорово!

– Праздник – всемирный, его 
проводят 39 стран, – уточнил на-
чальник управления культуры 
Александр Логинов, главный ор-
ганизатор мероприятия. – Россия 
и Магнитогорск не стали исключе-
нием. С каждым годом приходит всё 
больше людей. Сегодня работают 15 
интерактивных площадок. Можно 
покататься на лыжах, коньках, по-
заниматься с лидерами спорта и 
танцев, открыть в себе художника. 
Активно, энергично провести время 
и, самое главное,  конечно, получить 
хорошее настроение.

Добавлю, в социальных сетях 
уже появились отзывы о Дне снега. 
Исключительно положительные: 
«Спасибо большое организато-
рам! Получили истинное удоволь-
ствие!»

   Татьяна Бородина

Больше жизни!
Под таким девизом в Экопарке  
прошёл День снега
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Настольный теннис

Баскетбол

Заграница

Щит и мяч

Дуэль лидеров
На этой неделе после более чем месячного пере-
рыва возобновляет свои матчи в чемпионате 
России по баскетболу (суперлига 2) магнитогор-
ская команда «Динамо».

20 и 21 января во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
встретятся лидеры группы «Б» – екатеринбургский «Урал-
маш» и наши динамовцы (6+). Начало матчей в 17 часов.

Екатеринбуржцы сейчас занимают первое место, набрав 
32 очка после восемнадцати встреч, магнитогорцы – второе 
(28 очков после шестнадцати матчей).

В октябре, когда в начале чемпионата команды сошлись 
в очных поединках в столице Большого Урала, дважды 
успех сопутствовал «Уралмашу». Теперь магнитогорские 
любители баскетбола жаждут реванша.

Шахматы

Городская классика
Стартовал финальный турнир чемпионата го-
рода по классическим шахматам среди мужчин. 
Партии первого тура состоялись в минувшее 
воскресенье.

Главный фаворит турнира – действующий чемпион горо-
да Дмитрий Морозов. В прошлом году он четырнадцатый 
раз победил  в городских финалах по классике.

Выиграл мастер ФИДЕ Дмитрий Морозов и заключи-
тельные городские турниры 2017 года. В декабре он стал 
чемпионом города по блицу и быстрым шахматам.

Гонки

Лыжное Рождество
Православное Рождество энтузиасты лыжного 
спорта в Магнитогорске по традиции отметили 
соревнованиями.

Лучшее время в Рождественской гонке, ежегодно про-
ходящей в праздничный день для лыжников-любителей в 
Магнитогорске, показал иногородний участник. 39-летний 
Артём Абдульманов из города Учалы (Республика Башкор-
тостан) 18 километров преодолел за 48 минут 58 секунд и 
занял первое место в возрастной группе 18–39 лет среди 
мужчин.

Всего одну секунду уступил победителю магнитогорец 
Евгений Ткачёв. Третье место в этой возрастной группе 
занял Антон Зайков из села Хомутинино Челябинской 
области, отставший от двух лидеров более чем на две с 
половиной минуты.

В других возрастных группах среди мужчин победили 
Вадим Факеев из Белорецка, магнитогорцы Владимир 
Головин, Иван Симусев, Николай Якимов.

Среди женщин в своих возрастных группах победили 
Елена Мицан и Светлана Бабичева.

Поколение next

Укрепили лидерство
Выиграв в новом году по четыре матча, две ко-
манды магнитогорского «Металлурга», состав-
ленные из ребят 2003 и 2004 годов рождения, 
укрепили собственное лидерство в региональ-
ном турнире клубного первенства России среди 
юношей по хоккею.

«Металлург-2003» (тренер Сергей Кавунов) дома обы-
грал «Авто-Спартаковец-2003» из Екатеринбурга (2:1 и 
3:0), а в Ханты-Мансийске – «Югру-ЮКИОР-2003» (5:1 и 
4:1). После 26 встреч команда набрала 72 очка и на десять 
пунктов опережает занимающий второе место омский 
«Авангард-2003».

«Металлург-2004» (тренер Станислав Шумик) на своём 
льду выиграл у «Олимпийца-2004» из Сургута (8:1 и 6:1), 
а в Ханты-Мансийске – у «Югры-ЮКИОР-2004» (4:0 и 4:2). 
После 24 встреч команда набрала 65 очков и на 15 пунктов 
опережает екатеринбургский «Авто-Спартаковец-2004», 
сыгравший на два матча меньше.

Три дня в специализированном 
комплексе настольного тенниса 
на ул. Набережной проходили 
баталии командного чемпиона-
та России (суперлига) по пинг-
понгу среди женских команд, в 
котором участвует магнитогор-
ская «ММК-Олимпия».

Магнитогорцам не первый раз при-
ходится проводить столь крупные и от-
ветственные соревнования по настоль-
ному теннису. И всегда их организация 
была на высоком уровне. Так было и на 
этот раз.

Было внедрено новшество – 
онлайн-трансляция 
всех матчей турнира 
с использованием 
широкополосного Интернета

И с этой задачей, как заявили спе-
циалисты Федерации настольного 
тенниса России, магнитогорцы успешно 
справились.

Во второй тур по регламенту было 
заявлено 12 команд, но «Кубань-Седин» 
из Краснодара без предупреждения на 
турнир не явилась, и ей было засчитано 
техническое поражение.

После первого тура теннисистки 
Магнитки шли на первом месте. Игры в 
родных стенах предполагали укрепле-
ние взятых позиций.  Но спорт – вещь 
непредсказуемая, тем и интересна.

Наши начали мощно. В составе коман-
ды опытные спортсменки: заслуженный 
мастер спорта Анна Кондратова, масте-
ра спорта Валерия Щетинкина, Раиса 
Ширяева, Ксения Котельникова и юная 
Евгения Трубицина. Магнитогорские 
теннисистки без проблем переиграли 
«Сенкер» (Чебоксары), «Локомотив» 

(Нижний Новгород) и «Темп» (Ярос-
лавль) с одинаковым счётом 3:1. А вот 
матч с МФНТ–Кадет (Москва) сложился 
не просто. Играли как на качелях, счёт 
партий менялся то в одну, то в другую 
сторону.  Первую встречу наша Раиса 
Ширяева проигрывает москвичке Дарье 
Азаренковой 1:3. Валерия Щетинкина 
(«ММК-Олимпия») в упорной борьбе 
лишь в пятом сете вырывает победу 
3:2. Был момент, когда преимущество 
москвичек было довольно ощутимым, 
но наши проявили волю, упорство, 
мастерство и переломили ход встречи. 
Ксения Котельникова довольно уве-
ренно побеждает в партии 3:0, и вновь 
Валерия Щетинкина, хотя и  с неболь-
шим преимуществом, но выигрывает 
партию. И общий счёт встреч доводит 
до 3:1 в пользу нашей команды.

 А вот в матче с командой «Борей» 
(Санкт-Петербург) наши девушки, как 
ни старались, преимущество удержать 

не смогли. В итоге поражение с мини-
мальным счётом 2:3.

 После первого круга команда «ММК-
Олимпия» с 21 очком занимает второе 
место в турнирной таблице, отставая 
на одно очко от лидера «Борей» (Санкт-
Петербург), на третьем месте с 19 очка-
ми МФНТ–Кадет (Москва).  

– Мы планировали победить во всех 
матчах, – поясняет турнирную ситуацию 
главный тренер команды Микаэль Вар-
танян, – но основные игроки команды 
были задействованы  в чемпионате 
России среди молодёжи, который про-
ходил в Чебоксарах, и на наш турнир 
прибыли, как говорят, с корабля на бал: 
не было времени ни на отдых, ни на со-
ответствующую подготовку. Но мы не 
теряем надежд. Экватор пройден. Впе-
реди ещё два тура, которые состоятся в 
марте и апреле, и там постараемся дать 
бой соперникам и победить.  

 Юрий Буркатовский

Магнитогорская команда СШОР 
«Динамо» в первом раунде по-
луфинального этапа первенства 
России среди девушек 2005 
года рождения по баскетболу 
заняла третье место.

Турнир прошёл в Магнитогорске. Вос-
питанницы тренера Зарины Хипиевой 
выиграли у сверстниц из челябинской 
СШОР № 8 (59:27), уфимской СШОР № 2 
(56:36) и оренбургской СШОР № 5 
«Надежда» (40:39), но проиграли двум 
самарским командам – СШОР № 13 
(31:46) и СДЮСШОР № 1 (35:83). Юные 
баскетболистки из Самары и заняли 
две верхние строчки таблицы. Победи-

телем магнитогорского турнира стала 
СШОР № 1, команда СДЮСШОР № 13 
заняла второе место.

Полуфинальный этап всероссийских 
соревнований среди девочек 2005 
года рождения состоит из двух раун-
дов с участием 36 команд. В первом 
из них участники играют в шести 
группах (по шесть команд в каждой) 
– один из этих турниров и состоялся 
в Магнитогорске, а в марте проведут 
турниры в трёх группах (по двенад-
цать команд в каждой), где с учётом 
результатов первого раунда каждая 
из команд встретится с шестью со-
перниками из соседней группы. Во 
втором раунде воспитанницы Зарины 

Хипиевой сыграют в Самаре с 14 по 
20 марта. Их соперницами станут свер-
стницы из Оренбурга (СШОР № 5 «На-
дежда»), Самары (СШОР № 1 и СДЮС-
ШОР № 13), Екатеринбурга (ДЮСШ 
им. А. Е. Канделя), Челябинска (СШОР 
№ 8), Омска (СДЮСШОР им. заслужен-
ного тренера России В. Н. Промина), 
Оби (ДК «Крылья Сибири»), Нижнего 
Тагила (ДЮСШ «Старый Соболь»), Верх-
ней Пышмы (ДЮСШ «УГМК-Юниор»), 
Красноярска (СШОР «Красноярск»), 
Барнаула (СДЮШОР «Алтай-Баскет»).

В финальном этапе примут участие 
шестнадцать команд – по пять лучших 
из каждой группы второго раунда по-
луфинального этапа плюс ещё одна 
– по решению отдела по организации 
и проведению детско-юношеских со-
ревнований Российской федерации 
баскетбола.

В понедельник утром по рос-
сийскому времени американ-
ский клуб «Питтсбург Пинг-
винз», за который выступает 
магнитогорец Евгений Малкин, 
одержал четвёртую победу под-
ряд в регулярном чемпионате 
заокеанской Национальной 

хоккейной лиги.
«Пингвины» на сво-

ей арене выиграли у 
клуба «Нью-Йорк Рейн-
джерс», давнего сопер-
ника «Металлурга» по 

историческому матчу 
за Кубок «Викто-
рии», со счётом 5:2. 
Малкин на сей раз 

«промолчал», не пополнив собствен-
ный бомбардирский счёт ни голом, ни 
результативной передачей. Зато в трёх 
предыдущих победных матчах «Питт-
сбурга» Джино продемонстрировал ве-
ликолепные бомбардирские качества, 
набрав сразу восемь очков (пять голов 
плюс три передачи). Так, в прошлую 
субботу в поединке против «Детройта» 
Малкин забросил по шайбе в первом и 
втором периодах, а также сделал две 
голевые передачи и стал первой звез-
дой матча. Любопытно, что случилось 
это в канун 70-летия со дня рождения 
выдающегося советского хоккеиста 
Валерия Харламова, именем которого 
назван трофей, ежегодно вручаемый 
лучшему российскому хоккеисту заоке-
анской НХЛ. Малкин дважды – в 2012 

и 2017 годах – становился лауреатом 
«Харламов Трофи» и словно отсалюто-
вал великому хоккейному мастеру, вто-
рой раз в сезоне набрав четыре балла за 
результативность в одном матче.

Сегодня утром по российскому вре-
мени «Питтсбург» сыграл очередной 
матч – в гостях с клубом «Анахайм 
Дакс». В активе Евгения Малкина перед 
этой встречей было 42 сыгранных мат-
ча в нынешнем регулярном чемпионате 
НХЛ, 19 голов и 27 результативных 
передач. 46 баллов (17+29) за резуль-
тативность было на счету и канадской 
звезды «Пингвинов» Сидни Кросби, но 
он провёл на четыре встречи больше 
Малкина. Самым результативным игро-
ком клуба является американец Фил 
Кессел – 52 очка (20+32) в 46 матчах.

По турнирной спирали пинг-понга

На площадке только девушки

Малкин салютует Харламову

«ММК-Олимпия» занимает второе место в командном чемпионате России

Евгений Малкин

Наши теннисистки без проблем 
переиграли «Сенкер» (Чебоксары), 
«Локомотив» (Нижний Новгород) 
и «Темп» (Ярославль)

Магнитогорские любители 
баскетбола жаждут реванша



10 Нескучный сад Магнитогорский металл 18 января 2018 года четверг

Возьмите на заметку 

Сезонные хлопоты
Помочь саду благополучно перенести зимние 
невзгоды вполне по силам заботливому хозяину. 

В особом внимании  нуждаются корни деревьев и ку-
старников. Деревья лучше переносят малоснежную зиму, 
если получили осенью обильный полив, если почва вокруг 
них в рыхлом состоянии и под надёжным слоем мульчи. 
Деревьям на уплотнённой и недостаточно влажной почве 
угрожает иссушение под действием ветров и морозов.  
Чаще страдают повреждённые болезнями и затянувшие 
осенью рост побеги ягодных кустарников, особенно мали-
ны и крыжовника. Подмороженную сверху почву вокруг 
ягодников, а также посаженных осенью одревесневших 
черенков замульчируйте перегноем, компостом или тор-
фом, чтобы защитить корешки, которые отмирают уже 
при минус 2–5 градусах.

Лучшая защита корней от морозов – снег. Если его мало, 
сгребайте с дорожек, из канавок и рассыпайте под кусты, 
под молодые деревья. После снегопада полезно окучить 
снегом не только приствольный круг, но и штамб дерева.  
Но большое количество тяжёлого мокрого снега или ледя-
ная корка на ветках могут навредить растениям. Поэтому 
полезно стряхивать снег с ветвей. 

Если есть возможность, утаптывайте снег несколько раз 
в течение зимы: растениям будет теплее, а мыши не смо-
гут пробраться к стволам молодых деревьев. Окучивайте 
снегом кустики земляники, задерживайте снег хворостом, 
щитами, растительными остатками.

По возможности заготавливайте зимой золу, птичий 
помёт, навоз. Укладывая навоз в штабель, пересыпайте 
его суперфосфатом. Заранее приобретайте минераль-
ные удобрения, средства защиты растений, соблюдайте 
меры предосторожности при их хранении. Ремонтируйте 
садово-огородный инвентарь, обработайте его крепким 
раствором марганцовки.

Можно зимой приготовить удобрения дома. Подсуши-
вайте на бумаге около батареи картофельные очистки. 
Сложите их в полиэтиленовые пакеты, а весной отвезите 
на дачу. Можно положить очистки в компост, а можно 
сжечь и обогатить золу минеральными веществами. По-
лезна для плодовых кустарников будет высушенная и 
измельчённая яичная скорлупа – источник кальция. Ею 
также можно вдоволь запастись зимой. 

Ну и ну! 

Зимний урожай
На Ставрополье садоводы и дачники собрали 
урожай моркови в январе.

 Вырастить овощи на дачных участках стало возмож-
ным благодаря установившейся аномально тёплой для 
зимы погоде.

 В тематической группе одной из социальных сетей  
Минеральных Вод появился пост с фоторепортажем о 
новом урожае моркови, собранном в Рождество. Снимки 
набрали больше полутысячи просмотров. Счастливый 
дачник и обладатель январского урожая моркови объяс-
нил, что посеял семена в зиму и не ожидал такой прыти 
от овощной культуры.

Покупки

Ещё несколько лет назад никто 
из нас особо и не задумывался, 
где лучше покупать семена. 
Ведь ответ на этот вопрос был 
очевиден: в специализиро-
ванных точках продаж, проще 
говоря – в  магазинах. Сегодня 
приобрести семена и саженцы 
можно в интернет-магазинах. 
Но в этом  есть как свои преиму-
щества, так и риски. 

Первый плюс – посадочного материа-
ла много, а значит, есть из чего выбрать. 
Сайты с большим разнообразием това-
ров для огородника набирают популяр-
ность, поскольку это выгодно и удобно и 
продавцу, и покупателю. Купить семена 
в интернет-магазине можно, не выходя 
из дома. Накануне дачного сезона у 
витрин с семенами бывают немалые 
очереди. И поскольку каждый покупа-
тель приобретает много разных семян, 
нередко подробно расспрашивает про-
давца о сортах, сравнивая и подолгу 
выбирая, на быструю покупку можно 

не рассчитывать. В интернет-магазинах 
очередей нет. 

Покупая семена в Интернете, можно 
сравнивать ассортимент и цены на них 
в различных торговых точках, причём 
делать это легко и быстро. На изучение 
ассортимента всех специализирован-
ных магазинов в городе потребовалось 
бы слишком много времени и сил. А в 
Интернете всегда есть выбор. К тому 
же нельзя не учитывать, что при дис-
танционной покупке товар дешевле. 
Низким ценам есть вполне логичное 
объяснение: интернет-магазинам не 
нужно тратиться на аренду, содержание 
персонала. 

 Кстати, именно желание максимально 
сэкономить на покупках послужило по-
явлению нового  движения в интернет-
торговле – совместные закупки.  Есть 
подобные объединения покупателей, 
которым интересно приобретение се-
мян и саженцев. 

Широкий ассортимент – ещё один 
ощутимый плюс интернет-торговли.  
Огромный выбор семян позволяет 
приобрести тот посевной материал, ко-

торый в обычных магазинах подчас по-
просту невозможно найти. Кроме того, 
на многих специализированных сайтах 
есть дополнительная услуга – консуль-
тация со специалистом. Если в описании 
семян что-то непонятно или требуется  
больше информации о растении, можно 
задать вопрос менеджеру. Кроме того, 
есть форум, на котором пользователи 
оставляют отзывы о сайте, обменива-
ются опытом покупки семян, мнениями 
об их качестве. 

Но пора в эту бочку мёда добавить 
ложку дёгтя. Это риск наткнуться на 
недобросовестных продавцов или 
мошенников, которые только выдают 
себя за интернет-магазин семян. Конеч-
но, это неприятно. С другой стороны, 
обмануть могут и в обыкновенном 
магазине, поэтому просто нужно быть  
внимательней и тщательно выбирать, 
использовать информацию знакомых 
или с форума.  

Многие опасаются, что из интернет-
магазина могут прислать просрочен-
ные семена, что можно получить не 
то, что заказано, а то и вовсе заказ 
не придёт. Конечно, такое возможно. 
Но, во-первых, не стоит забывать, что 
закон защищает потребителей, вне 
зависимости от того, где сделана по-
купка. Ваши обоснованные претензии 
по качеству товара магазин обязан 
принять и удовлетворить. Во-вторых, 
магазины, которые намерены работать 
долго, дорожат своей репутацией – про-
давцу невыгодно терять покупателей. 
В-третьих, собственный здравый смысл 
в процессе покупок в Интернете ещё ни-
кто не отменял: не делайте предоплаты, 
если не уверены в продавце, вдумчиво 
выбирайте магазин, учитывая опыт 
продаж, репутацию, внешний вид сайта, 
контактные данные, способ оплаты и 
доставки – в солидной компании всегда 
предлагают варианты. 

 Ольга Балабанова 

Семена через Интернет
Плюсы и минусы дистанционного приобретения посадочного материала

Рассада

Многие садоводы в январе на-
чинают выращивать рассаду с 
длительным периодом вегета-
ции. 

К таким растения прежде всего отно-
сятся: белокочанная и цветная капуста, 
горький перец и ранние сорта перца для 

выращивания в закрытом грунте, ран-
ние сорта томатов, предназначенные 
для выращивания в теплицах. Одними 
из первых высевают семена лука по-
рея и чернушки, корневого сельдерея, 
петрушки. Если собрались выращивать 
картофель из семян – пора приступать 
к посевам. При посадке в январе семян 

садовой земляники урожай можно по-
лучить уже в конце лета. 

Можно приступить и к посадке не-
которых видов цветов. Среди них: 
турецкая гвоздика и гвоздика Шабо, 
эустома, лобелия, петуния, садовая 
примула, анютины глазки, фуксия, 
родендрон, кобея, цикламен. Все эти 
цветы при посадке в январе зацветут 
в мае – июне. Кроме того, самое время 
посадить луковичные на выгонку к 8 
Марта. 

Время пришло

Одна из главных забот садо-
вода в зимнее время – под-

готовить посадочный 
материал – семена 
овощей и зелени. 

Многие зеленные культуры 
полезны не только для челове-

ка, но и для растений на участке. У 
каждой из них – своё предназначение, 

которое не лишним будет учесть при 
планировании посадок. Высевать лучше 

не сплошняком, целыми грядками, 
а вкраплениями, чтобы не глуши-

ли рост основной культуры. 
Базилик замечательно дружит с 

томатами, улучшая их вкус, а также – с 
капустой, фасолью, перцами.  Своей 
«душистостью» он отпугивает мух и 
комаров, бобовую зерновку. 

Валериана особенно пригодится для 
компоста – её корни, как и цикория, а 
также перья лука привлекают множе-
ство дождевых червей. 

Иссоп обожает капусту: своими эфи-
рами отпугивает капустную совку. Хоро-
шо он растёт и с виноградом. 

Календула хороша с томатами. Сеять 
её можно в любой части сада, потому 
что она отпугивает разных насекомых 
и некоторых вредителей баклажанов, 
перца, томатов, спаржи, картофеля. 

Там, где растут ноготки, в почве нет 
нематод, земля обеззараживается от 
болезнетворных микробов. Календула 
охраняет от клещей и корневой гнили 
овощные культуры и землянику. При-
сутствия рядом этой культуры боятся 
тля и малинная муха. 

Любисток особенно тяготеет к фа-
соли и томатам, улучшает рост и вкус 
плодов. 

Мелисса привлекает пчёл и других 
полезных насекомых. 

Молочай отпугивает моль и мышей.
Мята благотворно воздействует на 

общее состояние всех растений. Друг ка-
пусты и томатов, отпугивает капустную 
совку и белянку, привлекает хищных 
насекомых. 

Настурция дружелюбна к редису, ка-
пусте, тыквенным культурам. Растущая 
под фруктовыми деревьями, отпугива-
ет тлю, клопов, блошек, белокрылку, 
колорадского жука, гусениц капусты. 
В конце сезона станет прекрасной 
мульчой. 

Петуния защищает бобовые рас-
тения. 

Полынь горькая отпугивает му-
равьёв, тлей, морковную муху,  бело-
крылку. 

Ромашка благотворно влияет на ка-
пусту и лук, огурцы, причём достаточно 

посадить её в небольшом количестве. 
Бархатцы рекомендуют сажать по-

всюду, потому что они истребляют 
нематоду в поражённых почвах, от-
пугивают насекомых, считаются хоро-
шим материалом для мульчирования и 
компостирования. Притеняют овощные 
культуры, защищая их от перегрева. 

Укроп очень любит капусту. Суще-
ственно сокращает число капустной 
тли, защищает посевы моркови, свёклы, 
огурцов. Будет не против соседства с 
луком и салатом. Кроме того, укроп сти-
мулирует всхожесть многих семян. 

Чабрец отпугивает земляную блошку, 
капустную совку. В небольших количе-
ствах дружен со всеми культурами.

Чеснок – хороший помощник от бо-
лезней и вредителей, защищает земля-
нику, морковь и салат, огурцы и томаты, 
розы, плодовые кусты. 

Шалфей сажайте около капусты, мор-
кови, томатов, земляники, но подальше 
от огурцов. Можно смешать семена шал-
фея и майорана – посеять вкраплениями 
между овощами. 

Пижма и табак уменьшают повреж-
дения овощей земляными блошками. 
Рекомендуют высаживать рядом с 
сельдереем, кольраби, белокочанной 
капустой и томатами. 

Трава траве рознь
Огород

Многие зеленные культуры 
полезны не только для человека,  
но и для растений на участке 
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Борьба с аферами

Оценка

Депутаты сразу двух коми-
тетов Госдумы предложили 
законопроект, который 
запретит продавать микро-
доли в квартирах.

В настоящее время можно при-
обрести даже полметра. Понятно, 
что жить в «кукольном» простран-
стве нереально, зато можно с 
полным правом использовать все 
привилегии, которые даёт реги-
страция на микродолях. Напри-
мер, для получения социальных 
гарантий, государственных услуг, 
устройства на работу. Даже бизнесу 
микрометры дают возможность 
развиваться – на микродолях ре-
гистрируют юридические адреса 
фирм. Владельцы мизерной доли 
могут претендовать на получение 
отдельного жилья, если, например, 
дом признан аварийным и вскоре 
пойдёт под снос. Более того, доли 
покупают для осуществления от-
кровенных криминальных схем, 
делая невыносимой жизнь хозяев. 

В  2013 году для борьбы с фик-
тивной регистрацией был принят 

закон, который запретил реги-
стрировать жильцов, если они 
не являются владельцами долей 
в квартире. Документ в народе 
окрестили как закон о «резиновых» 
квартирах. И если в столичных го-
родах безразмерное жильё уходит 
в прошлое, то на периферии схема 
востребована. Например, в Магни-
тогорске несколько лет назад ми-
грационная служба выявила квар-
тиру, в которой были прописаны до 
полусотни мигрантов. Совместные 
рейды городской администрации и 
сотрудников миграционной служ-
бы позволяют выявлять факты 
фиктивной регистрации. В резуль-
тате совместных рейдов в прошлом 
году с учёта сняли около 300 граж-
дан. В отношении собственников, 
нарушивших закон о регистрации, 
было возбуждено свыше полусот-
ни уголовных дел. Во время ново-
годних праздников участковые 
уполномоченные отдела полиции 
«Орджоникидзевский» установи-
ли квартиру, хозяйка которой с 
октября по декабрь 2017 года неза-
конно зарегистрировала семерых 

иностранных граждан. Высшая 
планка наказания за фиктивную 
постановку на учёт иностранного 
гражданина предусматривает до 
трёх лет лишения свободы. На 
практике граждан, зарабатываю-
щих на иноземцах, приговаривают 
к условным срокам и штрафам. 

Законопроект о запрете продаж 
микродолей создаёт условия для 
ликвидации «резиновых» квартир. 
Исполнение норм будет зависеть 
не только от правоохранителей. 
Бдительность соседей и проверки 
со стороны  управляющих органи-
заций станут более действенными 
мерами для выявления наруше-
ний.

На приобретении 
мизерных долей строится 
криминальный бизнес, 
фигуранты которого выживают 
собственников из квартир

 Обладатели нескольких ква-
дратных метров делают жизнь 

основного владельца невыноси-
мой, вынуждая его и домочадцев 
либо съехать, либо выкупить у 
мошенников квадратные метры по 
баснословной цене, либо продать 
свою долю за копейки. 

Именно по такой схеме на про-
тяжении шести лет действовала 
организованная группировка мо-
шенников в Магнитогорске. Жуль-
нический бизнес был поставлен на 
широкую ногу. Открыв агентство 
недвижимости и став индивиду-
альными предпринимателями, 
преступники ссужали людей день-
гами под грабительский процент. 
Залогом становились квартиры 
или доли в недвижимости. Схема 
строилась на обмане – вместо 
договора-залога юридически без-
грамотные люди подписывали 
документы на куплю-продажу ква-
дратных метров. Да ещё расписки 
давали, якобы получили деньги в 
сумме, равной рыночной стоимо-
сти их жилья. Потеряв крышу над 
головой, люди пытались биться за 
родные стены: обращались в суды, 
правоохранительные органы, про-
куратуру. Гражданские процессы в 
большинстве случаев проигрыва-
ли, документы у дельцов – комар 
носа не подточит. 

Обманом заставили дельцы 
подписать документы некоего 
Игоря на продажу доли в кварти-
ре. Человек страдал алкогольной 
зависимостью и не осознавал, 
что обрекает семью на скитание 
по чужим углам. В квартиру, где 
жили три поколения, заявились 
незнакомцы и, предъявив доку-
менты, предложили жильцам либо 
выкупить за 400 тысяч рублей 
проданную долю, либо продать 
им свои квадратные метры. Семья 
отказалась от вариантов, не пред-
ставляя, какой кошмар уготовит 
им новоявленный сосед. Он демон-
стративно разгуливал по квартире 
с ножом в руке, приводил девиц, до 
утра устраивал шумные гулянки, 
отсыпаясь на хозяйских кроватях. 
Бабушка плакала, стыдила, про-
сила оставить семью в покое, но 
слёзы старушки лишь веселили 
распоясавшегося молодчика и 
девиц. Сосед ухитрился сменить 
замок, и домочадцы не могли по-
пасть в родной дом. Массированная 

атака вынудила семью продать 
свою часть квартиры. На мизерные 
деньги купили избушку в посёлке. 
Старушка не могла смириться с 
потерей благоустроенного жилья 
и вскоре умерла. Дом семья про-
дала и стала мыкаться по съёмным 
квартирам.

От мошеннических схем этой 
преступной группировки, связан-
ных с покупкой долей в квартирах, 
пострадавшими суд признал 32 
человека, материальный ущерб 
которых от потери жилья прибли-
жался к 20 миллионам рублей.

Законопроект не затрагивает 
микродоли, которые возникли в 
результате раздела имущества 
супругами и наследниками. Однако 
авторы проекта предлагают за-
претить образование новой доли, 
если после её продажи на каждого 
жильца в квартире придётся менее 
учётной нормы, установленной 
местными властями. В Магнито-
горске, например, она составляет 
10 квадратных метров. Сегодня же 
ограничения по продаже площадей 
отсутствуют – можно продать даже 
20 сантиметров. 

Верховный суд ранее вынес 
решение, которое запретило все-
ляться на квадратные метры без 
согласия других собственников. 
Законопроект разрешает все-
ляться без согласия, но только 
родственникам: супругам, детям, 
родителям. Чужих людей, третьих 
лиц в квартире, которой владеют 
несколько собственников, быть не 
должно. Владелец может продать 
свою долю, но если она меньше 
учётной нормы, то в первую оче-
редь обязан предложить квадрат-
ные метры собственникам долей 
в квартире. 

В отдельных странах вообще 
отсутствует принцип долевого 
владения имуществом. В Германии 
наследники не могут совместно 
владеть недвижимостью. Если жи-
льё унаследовано по завещанию, 
то один из наследников должен 
выкупить доли у остальных. В про-
тивном случае имущество идёт с 
молотка, а деньги распределяются 
между наследниками.

 Ирина Коротких

Началась весенняя 
парламентская сессия. 
К её началу обнародо-
вана оценка осенней 
сессии, данная Ин-
ститутом социально-
экономических и полити-
ческих исследований.

Важной новацией прошедшего 
полугодия стало улучшение каче-
ства предварительной подготовки 
законопроектов: если в прежние 
годы депутаты вносили к предва-
рительному рассмотрению около 
55 процентов от общего числа рас-
сматриваемых законов, и многие 
из них были отклонены, то осенью 

2017 года думцы предлагали толь-
ко 40–45 процентов от общего чис-
ла рассматриваемых инициатив. 
При этом процент отклонения – 8. 
Со стороны других субъектов за-
конодательной инициативы также 
заметны изменения: 61 процент за-
конов принимается по инициативе 
правительства.

По статистике, 
основная тема 
депутатских законопроектов – 
социальная сфера

Самыми результативными де-
путатами стали Павел Крашенин-
ников (первое место рейтинга), 
Андрей Макаров, Павел Качка-
ев, Александр Сидякин («Еди-
ная Россия») и Сергей Миронов 
(«Справедливая Россия»). В пер-
вой десятке Анатолий Аксаков и 
Галина Хованская, отвечающие за 
законодательное регулирование 
деятельности в сфере банковского 
дела и в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Показательно, что са-
мой пассивной по законотворче-
ству фракцией, как и в весеннюю 
сессию, осталась КПРФ.

Инициативами Крашениннико-

ва стали антитеррористические 
разработки и поправки в законо-
дательство о выборных процессах, 
по поддержке семей с детьми-
инвалидами и сиротами. 

В блок антитеррористических 
коррекций отнесено усиление 
ответственности за телефонный 
терроризм, что понятно в связи с 
сентябрьской волной сообщений 
о лжебомбах в учебных и торго-
вых заведениях страны. Усилена 
ответственность за вовлечение в 
террористическую деятельность, 
что отчасти защитит молодых и 
незрелых людей от очарованности 
псевдоидеями. 

Также в блоке принятых про-
ектов по защите прав детей рас-
ширение понятия жилья для 
жителей коренных народов Се-
вера, которые в связи с кочевым 
образом жизни не имели посто-
янного адреса регистрации. А 
значит, испытывали затруднения 
при оформлении усыновления. 
Также больше спокойствия полу-
чили родители детей-инвалидов, 
достигших 18 лет. По существую-
щему ранее порядку, по достиже-
нии совершеннолетия судебным 
решением подопечные получали 
статус опекаемых, а родители 
должны были отчитываться в 

органах опеки и попечительства 
о тратах всех получаемых в виде 
социальной помощи финансовых 
средств. Теперь родители, которые 
воспитывают инвалида с раннего 
младенчества и являются его био-
логическими мамой и папой, отчё-
тов  представлять не должны. 

В инициативах Крашенинни-
кова – и та поправка, о реальном 
действии которой мы уже сегодня 
ежедневно слышим в рекламно-
информационных роликах на 
радиостанциях. Нас информируют, 
что голосовать теперь можно не 
только по месту регистрации, но 
и по месту нахождения в данный 
момент. И теперь даже в отпуске 
можно не озабочиваться органи-
зацией предварительного откре-
пления, а просто подать заявление 
в ближайшую избирательную ко-
миссию того населённого пункта, 
где человек находится. В этом же 
блоке – расширение возможностей 
для наблюдателей за легитимно-
стью происходящего на избира-
тельном участке. 

Данные инициативы, по оценке 
экспертов, восполняют суще-
ствующие пробелы и упрощают 
социальные процессы.

 Ольга Севостьянова

Авторы парламентских инициатив
Важной новацией прошедшего полугодия стало улучшение качества предварительной подготовки законопроектов

Законодатели против «резиновых» квартир
Сейчас можно продать даже 20 сантиметров недвижимости 

Павел Крашенинников

Чужих людей, третьих лиц в квартире, которой владеют несколько собственников, быть не должно
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Забытый визит

Перед металлургами и 
строителями выступали 
Леонид Собинов и Надежда 
Обухова, в составе труппы 
Московского театра Рево-
люции в 1935 году своей 
игрой радовали выдающие-
ся мастера сцены Николай 
Охлопков, Максим Штраух, 
Мария Бабанова – будущие 
народные артисты СССР. В 
том же 1935 году ряд кон-
цертов в Магнитогорске дал 
Леонид Утёсов. И это далеко 
не полный список.

Культурные десанты  
в Магнитку были делом, 
можно сказать, политическим

В представлении И. В. Сталина 
Магнитка была наиболее ярким 
олицетворением социализма. Не-
даром, созданная по его воле, она с 
первых же лет гордо именовалась 
Сталинской Магниткой и должна 
была являть собой пример горо-
да пролетарской культуры. Не 
случайно ещё в апреле 1931 года 
приехавший в Магнитогорск нар-
ком просвещения РСФСР Андрей 

Бубнов выступил на пленуме город-
ского Совета с докладом, название 
которого весьма красноречиво под-
тверждает эту мысль: «Строителей 
социалистического гиганта – воору-
жить пролетарской культурой». 

Процесс «вооружения» шёл и 
сверху, и снизу. Так, в 1934 году в 
числе наказов избирателей депу-
татам Горсовета, наряду с требо-
ванием создать питомник для вы-
ращивания конского молодняка и 
усилить работу по борьбе с детской 
безнадзорностью, был и такой: «До-
биться приезда на Магнитострой 
лучших трупп, актёров СССР и ор-
ганизовать свой симфонический 
оркестр».

Наверное, землекопу, выросшему 
в глухой деревне, оркестр был не 
так уж и нужен. Но факт, что тяга к 
искусству у первостроителей горо-
да была просто потрясающей, несо-
мненен. Этому есть сотни подтверж-
дений. И не последнюю роль в этом 
играла интеллигенция Магнитки. 
Причём это была интеллигенция 
старой закалки, воспитанная на 
культурных традициях губернских 
и столичных городов.

Таким образом, ни в 30-е, ни в 
последующие годы Магнитка не 
«сидела» на голодном культурном 
пайке. Не стало исключением и 

лето 1955 года, когда город посе-
тили Государственный ансамбль 
народного танца СССР под руко-
водством народного артиста СССР, 
лауреата Сталинской премии Игоря 
Моисеева, труппа драматического 
театра имени Моссовета, народная 
артистка СССР, лауреат Сталинской 
премии Любовь Орлова, Государ-
ственный русский народный хор 
северной песни и другие звёзды 
советской сцены.

Среди знаменитостей, появляв-
шихся на культурном небосклоне 
Магнитки, особняком стоит имя 
Александра Вертинского, концерты 
которого состоялись летом 1955 
года. Кстати, Вертинский тоже был 
в то время уже лауреатом Сталин-
ской премии. Правда, эта премия 
была присуждена ему не за пев-
ческое искусство, а за небольшую 
роль кардинала в конъюнктурном 
фильме тех лет «Заговор обречён-
ных». Но для администраторов фи-
лармоний это было не столь важно. 
Главное – наличие звания, тем более 
освящённого именем вождя.

Жизнь и творчество Александра 
Вертинского были и остаются 
благодатной темой для многих 
писателей и исследователей. Песни 
и изысканно-интимная манера их 
исполнения в начале 20-х годов про-

шлого века сделали Вертинского 
кумиром публики.  

Его любили все:  
от неискушённой публики  
до тонких знатоков искусства

Успех выступлений Вертинского 
был фантастическим: его букваль-
но носили на руках. В 1919 году он 
эмигрировал, а в 1943 году Алек-
сандру Николаевичу по его просьбе 
было разрешено вернуться на 
родину. И до конца жизни Вертин-
ский с огромным успехом выступал 
перед жителями страны Советов. 
Измученные войной, эвакуацией, 
карточками, очередями, разрухой 
люди жаждали романтики, кра-
соты, поэтичности отношений, 
сильных и ярких чувств, которыми 
отличались песни Вертинского.

Трёхдневные концерты Алексан-
дра Вертинского в Магнитогорске 
состоялись в июне 1955 года. Про-
ходили они в летнем театре парка 
культуры металлургов на левом бе-
регу и начинались довольно позд-
но – в восемь часов вечера. Удиви-
тельно, но концерты Вертинского 
прошли, судя по всему, незаметно. 
Лишь небольшое объявление в га-
зете о предстоящих выступлениях 
и всё. Ни одной строчки в магнито-
горской прессе, ни одного слова по 
местному радио. Зато сохранились 
письма Александра Николаевича 
жене Лидии. Их содержание стало 
известно совсем недавно, когда 
Лидия Владимировна Вертинская 
решилась опубликовать их. И вот 
среди многочисленных писем из 
разных уголков страны, куда за-
брасывали Вертинского гастроли, 
обнаружились письма из Магни-
тогорска. 

 «Здравствуй, Лиличка! Вче-
ра, когда я прилетел сюда, в 
аэропорту меня встречали 
какие-то дамы с букетами и 
вся филармония. При выходе из 
вокзала стояла толпа женщин-
рабочих с лопатами. Они за-
думчиво смотрели на меня и 
что-то соображали. «Кого это 
так встречают?» – спросила 
одна из них. «Я знаю, – сказал 
шустрый мальчонка, бесстраш-
но бросаясь мне под ноги, – это 
Неру!» А его тут ждут – он 
приедет осматривать заводы, 
и потому от аэропорта спешно 
провели автодорогу, и гости-
ница стоит на ремонте. Надо 
будет сделать из бумаги белую 
шапочку – такую, как носят в 
Индии, тогда все будут при-
нимать меня за Неру, что го-
раздо интереснее и выгоднее. 
Магнитогорск – город заводов 
и фабрик. Сотни труб дымят 
целый день, а ночью пылают 
красными факелами. Из них 
подымаются к небу столбы 
дыма и газа. Зелени мало. Кон-
церт был в парке, в летнем 
театре. Шёл дождь, грохотало 
радио, трубил оркестр. Да ещё 
паровозы свистели истерич-
но и длинно. Магнитогорск,  
11 июня, 1955 год, утро.»

Вот такое письмо написал своей 
жене Александр Вертинский в июне 
1955 года. Более 60 лет прошло с тех 
пор, но оно интерес-
но и сегодня – это 
ещё один штрих к 
рассказу о том, как 
жила Магнитка в те 
далёкие годы. 

  Ирина Андреева, 
краевед

Магнитка, начиная с 30-х годов, не была обделена  
концертами артистов, известных всей стране

Вертинский в городе  
пролетарской культуры

Александр Вертинский  
с дочками

Александр Вертинский  
с женой Лидией

Александр Вертинский  

Успех выступлений  
Вертинского  
был фантастическим: 
его буквально  
носили на руках  



Продам
*2-к. квартиру, К. Маркса, 101/3. 

Т. 8-967-868-84-38.
*1-к. квартиру. Т. 8-912-798-67-77.
*Дом, Большевистская. Газ, вода, 

канализация. Т. 8-967-868-84-38.
*Срубы сосновые с доставкой, с пи-

ломатериалом: 3х3 – 43 т. р., 3х4 – 47 т. 
р., 3х5 – 51 т. р., 7х7 – 195 т. р., 8х8 – 235 
т. р., 10х10 – 285 т. р. Возможно хране-
ние до весны. Т. 8-937-349-76-24.

*Дрова, уголь, песок, щебень. До-
ставка. Т. 8-904-305-1212.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.

Куплю
*Малосемейку. Наличный расчёт. 

Т. 8-351-901-71-82.
*Жилье. Т. 8-982-304-94-44.
*Квартиру. Срочно. Т. 44-96-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

троинструмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Услуги
*Сварочные работы любой слож-

ности. Т. 8-912-798-67-77.
*Металлические балконные рамы. 

Решётки. Двери. Ворота. Навесы. Ме-
таллоконструкции. Т.:8-951-805-87-77, 
8-912-805-27-10.

*Установка дверей. Т. 8-9000-933-
776.

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Отопление, водопровод, сантехра-
боты. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Замена водомеров 300 руб., кран-

букс, картриджей, смесителей. Гаран-
тия, выезд в течение дня. Работаем до 
00 часов, без выходных. Т.: 59-15-76, 
8-922-759-15-76.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.

*Наклейка обоев. Т. 8-961-576-54-
77.

*Внутренние отделочные работы 
квартир, помещений. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Линолеум. Ламинат. Замена пола. 
Малярные работы и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т.: 8-963-097-

92-09, 8-922-234-20-34.
*Натяжные потолки, 200 р./м2. 

Т. 8-902-896-92-14.
*Отделка панелями, евровагонкой. 

Т. 8-968-119-19-99.
*Отделочные работы. Т. 43-49-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка окон. Замена 

стеклопакетов и уплотнителя. Осте-
кление и отделка балконов. Т. 8-909-
093-27-98.

*Шкафы-купе, кухни на заказ. 
Т. 8-908-828-88-88.

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

ники на дому (в т. ч.  электроплиты и 
духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Замена эл. счётчиков, проводки. 
Т. 8-968-126-66-13.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. 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. Гаран-
тия. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Т. 8-961-
577-47-95, 42-28-61.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

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

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. 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.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

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

*Фирменный салон, магазин «Три-
колор». Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.

*Триколор, Телекарта, МТС, НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен старого на 
новый. Рассрочка. Т.: 8-904-933-33-33, 
49-49-49.

*Антенны. Ремонт. Т. 46-09-28.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-906-850-

23-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, МТС, НТВ-Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*Компьютерщик Евгений. Т. 8-982-
288-42-86.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
5115.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-964-249-28-22.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! Т. 8-908-
066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Возврат страховок по кредиту. 
Т. 393-193.

*Риелтор. Т. 8-982-328-40-42.
*Оперативно, без выходных, «ГАЗе-

ли» высокие, тент. Переезды. Грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

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

*Грузоперевозки. Недорого, грузчи-
ки – 130 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

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

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

*«ГАЗели», 180 р. грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-
97-224.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. Профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-
124-71-10.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-961-575-
62-27.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.

Требуются
*Почтальоны в р/н вокзала, ул. 

Строителей,  р/н тюрьмы, левый бе-
рег. Т. 26-33-49

*В кондитерскую фабрику – мастер-
кладовщик. Т. 25-44-00

*Комплектовщик на полдня. 
Т. 8-912-403-42-18.

*Администратор на вечер. Т. 8-912-
403-42-18.

*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-
575-94-12.

*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Кладовщик. Т. 8-950-741-85-69.
*Контролер КПП. Т. 8-908-062-70-

50.
*Пеший курьер.18000 р. Т. 8-919-

117-81-38.
*Приемщик товара. Т. 8-908-054-

12-25.
*Охранники. Т. 8-900-074-21-42.
*Сборщики металлоконструкций. Т.: 

8-909-096-14-41, 8-982-331-23-22.
*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 

8-982-331-23-22.
*Продавец стройматериалов. Т.: 49-

01-46, 49-01-47.
*Ночной охранник. З/п 6 т. р. Т.: 49-

01-46, 49-01-47.
*Разнорабочий-грузчик. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». 

Т. 8-963-096-68-69.
*Уборщики (цы) в «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.
*Работа до 22000 р. Т. 8-908-587-

35-48.
*Администратор до 25000 р. Т. 43-

48-73. 
*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-

04-93.

Считать недействительным
*Диплом, выданный Магнитогор-

ским педагогическим колледжем в 
2007 году, на имя Киреевой Е.В. в связи 
с утерей Т.: 8-951-641-21-66, 8-904-
811-01-15.

*Диплом ВСА 0958586, выданный 
Магнитогорским государственным 
университетом 22.01.2011 г. на имя 
Таращик Е. В. в связи с утерей. Т.: 8-951-
641-21-66, 8-904-811-01-15.

*Аттестат 74БВ 0015988 от 23.06.10, 
выданный МОУ «СОШ № 36» на имя 
Комлева В. А.

Разное
*Требуется помощь в получении 

информации о кузовном ремонте и 
окрасочных работах автомобиля LADA 
21901 GRANTA гос. номер X 153 ТМ 174 
в период с 28.07.2017 г. по 03.08.2017 
г. в вашем населенном пункте и его 
окрестностях. Очевидцев просьба 
позвонить по т.: 8-35134-4-27-98, 
8-912-798-94-74.

Частные объявления

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Шлаксервис» 

скорбят по поводу смерти 
ФедОренКО 

Александра Васильевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 

и администрация  Магнитогорска 
глубоко скорбят по поводу смерти 

почётного ветерана города 
Магнитогорска и Челябинской 

области
 СОКОлОВА 

николая Семёновича 
и выражают соболезнования его 

родным и близким.

Коллектив совета ветеранов ПАО 
«ММК» выражает соболезнование 

семье, родственникам и близким по 
поводу смерти председателя совета 

ветеранов треста «Магнитострой» 
СОКОлОВА 

николая Семёновича. 

Магнитогорская организация КПрФ 
скорбит в связи с уходом из жизни

СОКОлОВА
николая Семёновича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления финансовых 

ресурсов ПАО «ММК» выражают 
соболезнование Смирновой Татьяне 
Александровне в связи со смертью 

отца.

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

смерти
БАзАрОВА 

Федора Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЧудОЧКинА 

Владимира николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
17 января ис-
полнился год 
со дня смерти  
БОрОнинА 
Владимира 
Васильевича. 
любим, пом-
ним. Кто знал 
его, помя-
ните. 

Семья

Память жива
20 января испол-
няется полгода, 
как трагически 
ушёл из жизни до-
рогой брат, муж, 
отец, дедушка ТА-
ГилЬЦеВ Генна-
дий Михайлович. 
Светлая память о 
нём навсегда в на-
ших сердцах. лю-
бим, помним, скор-
бим. 

Сестры, брат, жена, сын

Константина Александровича БАЖУРОВА, Юрия Алек-
сандровича ОГОЛЬЦОВА – с юбилеем ! 

Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и побед 
на жизненных дорогах!

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Виктора Григорьевича АТАмАНОВА, Владимира Ивано-
вича БОРОВИКА, Елизавету Никодимовну ВЕРхОВЦЕВУ, 
Анатолия Николаевича ГОЛОВАчёВА, Ивана Яковлеви-
ча ЕфРЕмОВА, Сергея Ивановича ЗАГАйНОВА, Антонину 
Андреевну КРЕмИНСКУЮ, Аллу Григорьевну КАдЕТОВУ, 
Николая Андреевича КРышКИНА, Веру филипповну 
ЛЕБЕдЕВУ, Ивана Андреевича мАКРИшИНА, флюру 
Ахметгареевну мУСИНУ, Полину Ивановну РЕшЕТНИ-
КОВУ, Ивана Егоровича ТКАчёВА, марию Петровну 
УСОВУ, Канзию Нуртдиновну шАйхЕЛИСЛАмОВУ – с 
днём рождения!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

Надежду Сергеевну АНИСИмОВУ, Гульфию Газизуллов-
ну ГАРИПОВУ, Лидию Яковлевну ЖУВАГИНУ, Любовь 
фёдоровну мОТОРИНУ, Виктора Николаевича фЕдО-
РОВА, Тамару Николаевну ВАСИЛЬЕВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимиз-
ма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК» 

Людмилу Ивановну РАСхОдчИКОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, больше поводов для радости и долгих 

лет жизни.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

В январе юбилей отмечают:
Аркадий Павлович ЖУКОВ, Василий Александрович 
БОйчУК, Виктор Александрович ТКАч, Татьяна Нико-
лаевна НАГАйЦЕВА, Раиса фазильгаяновна СИТНЕР.

Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, долгих лет жизни!

Администрация, профком, совет ветеранов, дробильно-обжигового цеха

Людмилу Ивановну БЕЛИКОВУ, Светлану Владими-
ровну БОБыЛЕВУ, Галину Григорьевну ЗИТОНОВУ, 
Зайнап Габдрахмановну ИСАЕВУ, Ирину Петровну 
ЛОСКУТОВУ, Наталью михайловну мИТРОфАНОВУ, 
Ольгу Вячеславовну мОНАСТыРСКУЮ, Светлану 
Ивановну ПЕЛЕВИНУ, Екатерину Степановну РЯБОВУ, 
Анну Эдуардовну СОКОЛОВСКУЮ, Раису Ивановну ЩУ-
КИНУ, Нину Афанасьевну ЯЩЕНКО, Римму Вафировну 
фАйЗУЛИНУ – с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК



Поведение, которое заставляет 
вас сомневаться в собственных 
силах, вредит психическому 
здоровью. 

Самобичевание
Если вы недовольны своим внешним 

видом, то всегда, когда видите своё от-
ражение в зеркале, бросаете негативные 
комментарии. Внутренний критик завла-
дел вами и внушил, что ваше несовершен-
ное тело недостойно любви. Когда вам не 
удаётся получить продвижение по службе, 
он презрительно называет вас «неудачни-
цей». Эта оценка слышна каждый раз, ког-
да вы совершаете ошибку. Ваш внутренний 
диалог с собой не содержит ничего, кроме 
оскорблений и критических стрел в свой 
адрес. Вот почему ваше настроение редко 
бывает отличным.

Нежелание просить о помощи
Жизнь полна трудностей, и если вы 

слишком горды, чтобы преодолевать 
их в одиночку, подобная позиция может 
привести к нервному срыву. Вы не хо-
тите обременять друзей и близких или 

боитесь прослыть слабым и зависимым 
человеком, однако ваша гордость ведёт 
к отчуждению и изоляции.

Деструктивное поведение
Вы предпочитаете снимать стресс и 

беспокойство с помощью алкоголя, пе-
реедания или других вредных привычек. 
Однако деструктивное поведение раз-
рушает ваше сознание. Как только вам 
удастся выбраться из плена зависимости, 
вы начнёте дышать свободней.

Сравнение с другими
Если вы заходите в новостную лен-

ту социальных сетей, то сразу видите 
счастливые лица друзей, знакомых или 
случайных людей. Когда кто-то кричит 
о своих достижениях, это заставляет вас 
чувствовать себя хуже, ведь вы непро-
извольно начинаете сравнивать себя с 
другими. Однако сравнения не приносят 

ничего, кроме злости. Ну а когда вы смо-
трите на идеальные тела знаменитостей, 
ваша самооценка и вовсе падает до крити-
ческой отметки. 

Отсутствие контроля над жизнью
Люди часто ощущают, будто они пре-

бывают в условиях тотального хаоса. Им 
кажется, что всё идет по незапланирован-
ному сценарию: перед отпуском свалилась 
куча срочных поручений, а путешествие 
серьёзно испорчено ссорой с партнёром. 
Одна из возможных причин этого хаоса 
заключается в том, что вы изначально на-
страиваете себя на провал. Вам кажется, 
что дела не могут идти слишком хорошо, 
а за углом судьба уже приготовила непри-
ятный сюрприз. Иногда вы пытаетесь 
полностью контролировать ситуацию, но 
забываете о том, что не являетесь всемо-
гущим волшебником. Такое отношение 
к жизни не вызывает ничего, кроме раз-
дражения.
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Психология

Наука

«Зависть – невольная дань ува-
жения, которую ничтожество 
платит достоинству», – утверж-
дал французский литератор 
Антуан де Ламотт. Он считал, 
что зависть разрушает челове-
ка изнутри.

Разобраться в этом вопросе и понять 
для себя, что же такое зависть, какие 
уроки из неё стоит извлечь и возможно 
ли обратить это чувство себе во благо, 
помогут советы, которые публикует 
сайт ona-znaet.ru.

Нам с детства твердят: «Завидовать 
плохо». Это чувство стоит в ряду семи 
смертных грехов, возможно, поэтому 
ещё в древние времена его «окраси-
ли» в белый цвет, дабы избавить нас 
от ощущения вины. Как утверждают 
психологи, зависть – разрушительное 
чувство, которое тормозит развитие 
личности и не даёт возможности для 
новых свершений. Чтобы перестать 
завидовать, нужно самосовершенство-
ваться. Поэтому, если поймали себя на 
мысли, что испытываете чувство зави-
сти, разберитесь в его причине. 

Для начала признайтесь, что испыты-
ваете зависть, но не останавливайтесь 
на этом. Ставьте позитивные цели и 
стремитесь их достичь. Пусть зависть 
станет для вас стимулом к развитию. 
Главное – действуйте! Думайте только 

о себе. Перестаньте наблюдать за тем, 
как «кому-то бесконечно везёт». От-
бросьте самоедство и обиду на себя 
и других. Проанализируйте мотивы 
собственного поведения. Подумайте 
о том, что у вас есть и что вы можете 
реально сделать. 

Яд или лекарство?
Лучшее лекарство от зависти – лич-

ностный рост. Психологическая особен-
ность завистника – духовная пустота. 
По мере внутреннего наполнения за 
счёт творческой самореализации ис-
чезает потребность завидовать, чело-
век начинает осознавать собственную 
значимость.

Не завидовать – значит уметь ана-
лизировать своё и чужое поведение, 
искать пути для собственного роста, 
уметь минусы превращать в плюсы, 
радоваться своим достижениям и чу-
жому успеху.

Зависть, будь она белая или чёрная, 
– своеобразный психологический яд, 
а в микродозах – лекарство, дающее 
стимул для личного развития. Если 
же она слишком сильна, то разрушает 
душу и тело.

Интересно узнать, что люди, подвер-
женные чувству зависти, чаще других 
страдают болезнями печени, язвенной 
болезнью, «нервной» гипертонией и 
ослаблением иммунитета.

Белая зависть: правда или миф? 
Белая зависть мотивирует к разви-

тию, когда признание чужого успеха 
оказывается стимулом для творческой 
активности и стремления к соревнова-
нию. Проявляется обычно на бессозна-
тельном уровне.

Зависть сама по себе не имеет нега-
тивного значения. Она возникает из-за 
желания человека иметь что-то лучше, 
чем есть на данный момент. Белой 
завистью принято называть чувство, 
когда не желают плохого другому, а 
просто хотят иметь то же, что есть у 
него, – машину, должность, успех. Но 
это не зависть в чистом виде, а, скорее, 
смешанное чувство, граничащее с вос-
хищением и преклонением перед успе-
хами и достижениями других людей. 
Белую зависть можно определить как 
признание успеха другого человека «с 
примесью» небольшой ревности к его 
достижениям. Позитив такой зависти в 
том, что она питает дух соревнования, 
здоровой конкуренции.

Белая зависть, выражаемая в призна-
нии чужих успехов, может стать стиму-
лом для творческих побед, реализации 
достижений и самосовершенствования. 
Завидуя конструктивно, человек не 
оборачивается на свои недостатки и 
провалы, а концентрируется на своих 
способностях, анализирует, развива-
ется.

Завидуйте правильно
Однако зависть не может быть без-

обидна по очень простой причине. 
Зависть – любая – относится к самораз-
рушающему виду поведения. Становясь 
главной мотивирующей силой в жиз-
ненном сценарии, зависть чаще всего 
приводит к духовному краху даже при 
достижении цели и успехов в жизни. 
Так как вместо радости и довольства со-
бой появляется новый объект зависти, 
а внутренний мир при этом остаётся 
пустым. 

Когда человек завидует, он начинает 
жить чужими установками, ломает 
свою программу. Зависть безобидна 
до тех пор, пока человек не начинает 
заниматься самоедством, снижая 
собственную самооценку: «Он этого 
добился, а я – нет и никогда не смогу». 
Тогда успех другого человека ты вос-
принимаешь, как своё поражение, и 
начинаешь злиться на того, кто тебя 
превзошёл. Зависть вызывает прини-
жение своих достоинств по отношению 
к другим. Человек, испытывающий это 
чувство, не живёт в гармонии с собой, 
со своим «я». 

Если испытываете чувство зависти, 
это повод задуматься о том, чего вам 
не хватает в жизни, и поразмыслить, 
как можно этого добиться. Замечено: 
чаще всего завидуют люди, которые 
не обременены проблемами. Другими 
словами – у них есть время для зави-
сти. Так сделайте всё, чтобы у вас его 
не было!

Белая или чёрная?
Чаще всего другим завидуют люди,  
которые не обременены проблемами

Привычки, которые подрывают 
психическое здоровье

Талгата Рафаиловича АЛЛАяРОвА, владимира Петрови-
ча БАБикОвА, владимира васильевича БАРАнОвА, ива-
на Прокофьевича БОндАРенкО, Бориса Алексеевича 
БОРисОвА, виктора Петровича вАсянинА, Александра 
степановича ГеРАськинА, сергея ивановича ГОЛОвА-
чевА, Александра Петровича ГРевцевА, владимира 
Петровича ЖуГинА, нину Петровну ЖуГину, Михаила 
николаевича ЗАйцевА, владимира Филипповича ЗА-
МАТОвскОГО, сергея васильевича ЗАРуБинА, василия 
Александровича ЗОЛОТАРевА, Михаила Алексеевича 
ивАнцОвА, ивана степановича иГуМеньщевА, Гри-
гория Романовича кишкинА, владимира Петровича 
кОРАБЛевА, владимира ивановича куРяПинА, вла-
димира ивановича кучеРОвА, евгения Петровича 
ЛисАчкинА, валерия Леонидовича МАкАРОвА, вла-
димира Михайловича МАЛьцевА, ивана васильевича 
МАРчукА, Александра Александровича МиГунОвА, 
Фатыха Муллахметовича МиндиБАевА, николая 
Антоновича МиТРОФАнОвА, Александра Андрееви-
ча нАЗАРОвА, Григория Григорьевича ОчеРедькО, 
виктора ивановича ПАнОвА, валентину Григорьевну 
ПАРАМОнОву, Геннадия Михайловича РОМАненкО, 
Александра Петровича РыкОвА, владимира Анато-
льевича РяЗАнОвА, Михаила константиновича РяБ-
цевА, Александра дмитриевича сАввАТеевА, Юрия 
Александровича сАнинА, валентину Михайловну 
сАФОнОву, Александра Петровича сАчукА, владимира 
ивановича сиднякОвА, валентина евгеньевича сОРО-
кинА, Юрия Михайловича сОшинА, Любовь егоровну 
сТАРикОвскуЮ, Петра васильевича сТеПАнОвА, сер-
гея Георгиевича сТеПАнОвА, василия ибатулловича 
суБеевА, владимира Павловича сыРвАчевА, виктора 
Леонидовича ТОЛсТОвА, Анатолия спиридоновича 
ФедОРОвА, виктора николаевича ХЛОПунОвА, Юрия 
ивановича чуХЛОМинА, владимира Бертгольдовича 
шнАйдеРА – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного благополучия, бодрого 
настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ

На заметку

Многие эксперты считают, что, посмотрев на 
нос, можно многое сказать о личности человека. 

При первой встрече обратите внимание, какая форма 
носа у незнакомца. Это поможет вам получить представ-
ление о том, кем он является.

Прямой
Такой нос указывает на вдохновлённого человека с 

невероятными функциональными и организационными 
навыками. Такие люди незаменимы в условиях кризиса.

Широкий
Предполагается, что люди с более широкими носами 

имеют выраженные лидерские качества. Такой нос ука-
зывает на сильную, а не слабую личность. Как правило, 
они не бывают спокойными.

Мясистый
Основание такого носа узкое, но он расширяется по всей 

длине, а его конец курносый. Такие носы принадлежат 
людям, которые быстро думают и так же быстро прини-
мают решения. Очень часто они ещё и умны.

Вздёрнутый
Его обладатель оптимистичный и добрый человек. 

Это заботливые люди, которые любят дарить любовь и 
получать её. Они любят экспериментировать и делают 
это с огромным энтузиазмом.

Нос с горбинкой
Люди, у которых нос с горбинкой, часто сами создают 

свою жизнь и не хотят следовать за признанными лиде-
рами. Они не заботятся об одобрении с вашей стороны и к 
тому же очень часто отличаются завидным упрямством.

По лицу как по книге
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Конкурс

Образование

Досуг

Сказочный отдых
Глава города Сергей Бердников посетил дет-
ский оздоровительно-образовательный лагерь 
«Горное ущелье». В ходе встречи градоначаль-
нику рассказали о работе учреждения в зимний 
период.

В этом году в резиденции Деда Мороза, расположенной 
на Южном Урале, побывали более девяти тысяч человек. 
Среди желающих полюбоваться красотами уральского 
региона были жители Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, 
Сургута и Москвы.

Игры на свежем воздухе, творческие выступления и 
интересные конкурсы – такой насыщенной программой 
лагерь встретил своих гостей. Главная идея праздника 
– добро всегда побеждает зло – была реализована через 
увлекательный квест с героями Зазеркалья из детской 
сказки Льюиса Кэрролла.

«В этом году мы значительно увеличили маршрут при-
ключений, да и самих этапов стало намного больше, – рас-
сказала директор ДООЦ ПАО «ММК» Светлана Тулупова. 
– Хочется отметить слаженную и четкую работу с адми-
нистрациями образовательных учреждений и автотран-
спортных компаний».

Стоить добавить, что участники мероприятий также 
могли покататься на катке и посетить ёлку.

Дети сотрудников ПАО «ММК» традиционно могли по-
сетить резиденцию по льготной цене. Компенсировала 
стоимость билетов первичная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» ГМПР под руководством Бориса Се-
мёнова. Благодаря профкому комбината на праздничном 
мероприятии присутствовали 250 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Благотворительный фонд «Ме-
таллург» подарил поездку детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Братья наши меньшие

Обрести кошачье счастье
Срочно ищет новый дом 
восьмимесячный котик, кра-
сивый, внешне похожий на 
представителей породы «рус-
ская голубая». Сейчас малыш 
находится в ветеринарной 
клинике «Собачья жизнь» на 
Ленинградской, 33.

Котик осмотрен врачом, проглистогонен, кастрирован, 
приучен к туалету. Добрый, прекрасно идёт на контакт, 
когда его гладишь, мягко мурлычет. И очень надеется обре-
сти дом, семью. Но пока, ожидая новых заботливых хозяев,  
томится в клетке в ветеринарной клинике. Отзовитесь, 
милосердные, неравнодушные люди, любящие животных, 
помогите котику обрести кошачье счастье!

Дополнительная информация по телефону 
8-909-749-77-97.

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

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях их содержания, вос-
питания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 

органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усынови-
телями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к главно-
му специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты на-
селения администрации города Юлии 
Эдуардовне Завирухе – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Универсальная массовая библио-
тека, работающая при поддержке 
первичной профсоюзной органи-
зации Группы  ПАО «ММК», по до-
брой традиции провела к Новому 
году и Рождеству творческие 
конкурсы для детей, которые 
приобщились к созданию сказоч-
ной атмосферы всеми любимых 
праздников.

Одним из самых интересных стал 
конкурс новогодних поделок «Чудеса 
на ёлке», участниками которого стали 
десятки юных читателей. Каждый мог 
почувствовать себя начинающим вол-
шебником, ведь в итоге библиотечная 
ёлка засияла эксклюзивными укра-
шениями ручной работы, которых не 
купить в магазине.

– Участие детей в конкурсе – это воз-
можность пофантазировать, придумать 
и воплотить свои идеи в игрушках 

для новогодней ёлки, – рассказала 
директор УМБ Ляля Аскарова. – При-
ветствовалась помощь родителей, для 
которых это хороший повод провести 
свободное время с детьми и получить 
удовольствие от совместного творче-
ства. Все поделки изготовлены с душой 
и мастерством, поражают своей непо-
вторимостью, яркостью. Разнообразен 
и материал, который дети использова-
ли для поделок: ткань, картон, бумага, 
бусинки, нитки и пуговицы, обычные 
носочки, ленты и проволока, ракушки 
и пайетки.

Жюри трудно было оценивать рабо-
ты, потому что все они оригинальны. В 
числе критериев учитывали качество, 
эстетическое оформление, участие 
родителей. По итогам конкурса опреде-
лена пятёрка лучших работ. Первого 
места в конкурсе «Чудеса на ёлке» за 
изготовление великолепного ново-
годнего шара удостоен ученик третьего 

класса школы № 31 Никита Ноздрин. 
Второе место поделили ученица пятого 
класса школы № 42 Ксения Николаева 
с поделкой «Ёлочный шар» и ученик 
второго класса школы № 31 Майсал 
Житбисбаев с работой «Новогодний 
сапожок». Третье место заняли ученица 
второго класса школы № 31 Ангелина 
Андреева и ученица четвёртого класса 
школы № 21 Изабелла Калинина с сим-
волом 2018 года – игрушками «Вязаная 
собачка» и «Собачка такса». По итогам 
голосования в соцсети «ВКонтакте», на 
странице сообщества «Универсальная 
массовая библиотека», приз получил 
Ян Панкратов за ёлочное украшение 
«Снеговик».

Всем участникам конкурса «Чудеса 
на ёлке» вручили наборы для творче-
ства, новогодние сувениры и сладкие 
подарки от первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК».

 Мария Теплова

Станем родными

Чудеса на ёлке

Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Все поделки изготовлены с душой и мастерством

Вот уже несколько лет в филиа-
ле № 2 объединения городских 
библиотек работает клуб по 
изучению латинского языка.

На бесплатных занятиях, которые 
проходят один раз в неделю, все же-
лающие в возрасте от 14 лет и старше 
знакомятся с одним из древнейших 
письменных языков: рассматрива-
ют вопросы его истории и роли в 
развитии европейской культуры, 
учатся читать, писать и переводить 
несложные тексты на латыни. Члены 
клуба участвуют в мероприятиях, 

проводимых библиотекой. Например, 
в планах на эту весну – отметить Пасху 
так, как её отмечают в европейских 
странах.

Занятия проходят по воскресеньям в 
15.00. Первый урок в новом году состо-
ится четвёртого февраля. Поскольку 
количество мест в клубе ограничено, 
необходимо предварительно записать-
ся по телефону 35-59-22.

Латынь 
в библиотеке

Арина Б., (апрель 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, удочерение.
Арина взрослая и рассудительная 

девочка. Очень позитивная, любит 
слушать музыку. Взаимоотношения 
со сверстниками доброжелательные. 
Нуждается в организующей и стимули-
рующей помощи, контроле со стороны 
педагога.

Мария Е., (август 2001 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, удочерение.
По характеру Мария доброжелатель-

ная, спокойная девочка. К замечаниям, 
советам взрослых относится с понима-
нием, старается исправить недостатки. 

Маша любит трудиться, она выполняет 
все поручения, не отказывается от пред-
ложенной ей работы. Взаимоотношения 
со сверстниками доброжелательные, в 
отношении со взрослыми и учителями 
корректна, уважительна.

Брат и сестра: 
Степан В., (январь 2002 г. р.) и 
Снежана В., (апрель 2007 г. р.), 

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Степан приятной внешности подро-
сток. В коллективе чувствует себя доста-
точно комфортно. Во взаимодействии с 
ровесниками дружелюбный, в основном 
ориентируется на нормы поведения 
своего круга общения, конфликтных 

ситуаций избегает. Способен выражать 
в речи свои мысли и желания. По харак-
теру мечтательный, коммуникативный, 
миролюбивый, доверчивый, вежливый 
в общении с детьми и взрослыми. Лю-
бит играть в футбол, умеет кататься на 
велосипеде, на коньках, мечтает стать 
хоккеистом.

Снежана отзывчивая, дружелюбная, 
мягкосердечная, умеет сопереживать. 
Проявляет интерес ко всем творческим, 
коллективным мероприятиям, с удо-
вольствием танцует. Положительная 
в поступках, во взаимодействии со 
взрослыми испытывает потребность 
нравиться и получать социальное одо-
брение. В коллективе детей строит от-
ношения на взаимном уважении, умеет 
наладить контакт с ровесниками, в 
споре может быть напористой, реши-
тельной, настойчивой.

Арина Б. Мария Е. Степан В. Снежана В.
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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Экспонат. 8. Флирт. 9. Бандюган. 10. Одиссей. 11. Голем. 14. Добро. 15. Цой. 16. Удар. 20. Кулибин. 21. 

Лоджия. 22. Тибальт. 23. Кредитор. 24. Ослик. 25. Стамбул.
 По вертикали: 1. Блюдо. 2. Простор. 4. Край. 5. Подбор. 6. Наглец. 7. Тень. 9. Бедро. 12. Мобильник. 13. Публика. 14. 

Дайджест. 17. Кумир. 18. Пикассо. 19. Лиризм. 22. Тофу.

Кроссворд

Досуг

Библиотеки города – не просто книгохранилища, 
но культурные, досуговые центры,  
у каждого из которых своя изюминка 

«Живая струна»: 
песни о главном

Так, в филиале № 2 объедине-
ния городских библиотек на  
К. Маркса, 186 действует клуб 
авторской песни «Живая стру-
на». Благодаря самоотвержен-
ному труду Яны Морозовой при 
активном содействии директо-
ра библиотеки Светланы Фро-
ловой, библиотекарей и твор-
ческой интеллигенции города, 
филиал стал одним из любимых 
мест встречи ценителей поэзии 
и песен под гитару.

В наступившем году доброе сотруд-
ничество продолжается. Так, в конце 
января в уютном камерном зале би-
блиотеки будут представлены две кон-
цертные программы, которые могут 
заинтересовать не только бардовское 
сообщество Магнитки и постоянных 
читателей библиотеки, но и самый 
широкий круг слушателей.

«Ни единою буквой не лгу…»

В четверг 25 января в 18.00 библио-
тека приглашает ценителей творче-
ства Владимира Высоцкого. В день 
80-летия поэта, музыканта, актёра на 
творческом вечере «Ни единою бук-
вой не лгу…» (16+) выступят магни-
тогорские авторы-исполнители Юрий 
Сизоненко, Наталья Маташ, Ольга 
Таранец, Сергей Соколов, Виктор 
Медведев и поэты Виктор Калугин, 
Алексей Коваль.

В программе примут участие и ребята 
из детско-юношеского клуба Право-
бережного центра дополнительного 

образования детей «Феникс», который 
так же, как и «взрослый» клуб «Живые 
струны» в библиотеке № 2, возглавля-
ет Яна Морозова. Яна Станиславовна, 
яркий исполнитель и замечательный 
педагог, уверена: авторская песня спо-
собна стать связующим звеном между 
поколениями, создать преемствен-
ность музыкально-поэтических тради-
ций. Репертуар воспитанников клуба 
«Феникс» охватывает произведения 
авторов разных эпох, от основателей 
жанра до современной талантливой 
молодёжи, но в день рождения Влади-
мира Высоцкого ребята, как и их руко-
водитель, будут исполнять только его 
песни. И, конечно, будет звучать голос 
самого Высоцкого.

Вход на концерт «Ни единою буквой 
не лгу…» – свободный, то есть абсо-
лютно бесплатный. Приглашаются все 
желающие.

«Челябинский десант»

Магнитогорскому бардовскому со-
обществу полюбились концерты, объ-
единённые названием «Челябинский 
десант». (16+) Ежегодно в Магнитку 
приезжают музыкально-поэтические 
«бригады» из областной столицы, что-
бы встретиться с друзьями, поделиться 
новыми стихами и песнями. А «при-
нимающей стороне», в свою очередь, 
тоже хочется показать творческие 
наработки – это интересно и гостям, 
и землякам. Совместными усилиями 
получается во многом спонтанная, но 
неизменно увлекательная концертная 
программа.

Очередная такая встреча состоится 
в библиотеке в субботу 27 января в 
15.00. На этот раз Челябинск будут 
представлять хорошие и разные авторы-
исполнители, лауреаты региональных и 
всероссийских бардовских фестивалей 
Олег Долгов, Александр Солошенко, 
Николай Несветаев, Наталья Агальцова, 
Евгений Королёв. Эти имена знакомы 
магнитогорским ценителям авторской 
песни – и по предыдущим концертам, и 
по встречам у фестивальных костров.

Среди магнитогорских участников 
– барды Виктор Мельников, Яна Мо-
розова, Марина Сапрыкина, Надежда 
и Пётр Поляковы, Марина Данилова, 
Наталья Маташ. Со стихами выступят 
Елена Лещинская и Ирина Сюткина. 
В программе возможны изменения и 
приятные сюрпризы.

Дополнительная информация по 
телефону 8-968-116-39-70.

  Светлана Орехова

Яна Морозова

По горизонтали: 3. «Музейный недотрога». 8. 
Кокетливые отношения. 9. Рэкетир на простонарод-
ный лад. 10. Чьи многолетние скитания поэтически 
вдохновили Гомера? 11. Оживляемый магией великан. 
14. Светлая сторона силы. 15. Легенда рок-музыки с 
астероидом № 2740. 16. «Нанести ...». 20. Русский меха-
ник, чьё имя стало нарицательным для талантливых 
самоучек. 21. Балкон итальянского происхождения. 
22. Кузен шекспировской Джульетты. 23. Кто грозит 
распиской должнику? 24. Скакун Алёши Поповича из 
мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица». 
25. Главный промышленный город Турции.

По вертикали: 1. «Как пересол, так и недосол пор-
тят ...». 2. Богатырский ... . 4. «Перевалить через...». 5.... 
кадров. 6. Кому скромность не по нраву? 7. Силуэт, 
«нарисованный солнцем». 9. Что заменило Дионису 
материнское чрево? 12. «У нас по утрам зарядкой 
занимается только...». 13. «Прихожане» в театр. 14. 
«Сборная солянка», ставшая журналом. 17. Чьего 
внимания жаждут поклонники? 18. Какой гений 
живописи при крещении получил имя из 23 слов? 19. 
Чем поэты играют на струнах нашей души? 22. «Мясо 
без костей» для вегетарианцев.

«Прихожане» в театр

Народные приметы: Если в этот день туман над водой 
поднялся – хлеба много будет.

Именины празднуют: Иван.
Совет дня: Обсудите наиболее важные вопросы на 

семейном совете за чашкой чая.

20 Января 
Суббота

Восх. 08.43
Зах. 16.38
Долгота 
дня 07.54

Логистические задачки
Чем оканчиваются день и ночь?

Мягким знаком

В каком месяце болтливая Маша говорит 
меньше всего? 

В феврале, февраль самый 
короткий месяц

Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 

Все месяцы

Что принадлежит вам, однако другие 
пользуются им чаще, чем вы? 

Ваше имя

Какое слово всегда звучит неверно? 

Неверно

Что в огне не горит и в воде не тонет? 

Лёд

У человека – одно, у коровы – два,  
у ястреба – ни одного. Что это?

Буква О

Как найти прошлогодний снег? Выйти на улицу после начала 
Нового года

Какой рукой лучше размешивать чай?

Той, в которой ложка

Из какой тарелки нельзя ничего поесть?

Из пустой

Народные приметы: Крещенские морозы. Хорошая и 
ясная погода предрекает засуху летом, снежная и пасмур-
ная – обильный урожай.

Совет дня: Удачный момент для согласования планов.
19 января – Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января 

православные отмечают Крещение – один из 
главных христианских праздников. Празд-
ник этот установлен в память крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему 
было 30 лет. Из Евангелия известно, что 
Иоанн Креститель, призывая народ к по-
каянию, крестил людей в водах Иордана. 
Спаситель, будучи безгрешен изначально, 
не имел нужды в Иоанновом Крещении по-
каяния, но по смирению своему принял креще-
ние водой, освятив при этом собою водное естество.

Праздник Крещения также называется праздником 
Богоявления, потому что при Крещении Господа явилась 
миру Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголал с небес о Сыне, 
Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и 
Дух Святой сошёл на Сына в виде голубя».

Традиционно праздник Крещения связывают с водой и 
купаниями в проруби – считается, что в этот день любой 
верующий может «смыть» с себя грехи. Впрочем, тянутся 
к купелям в Крещенский праздник не только верующие, 
но и просто желающие испытать себя и получить заряд 
бодрости.

Улыбнись!

Ты пессимист, папа!
Труд из обезьяны сделал человека, из коня – транс-

порт. Тут как повезёт.
*** 

– Я нашёл смысл жизни.
– Положи на место, это не твоё.

*** 
Ночной клуб «Ночной клуб» ищет креативного ди-

ректора. Срочно.
*** 

С годами дураки не умнеют, а просто становятся ста-
рыми дураками.

*** 
– Выйдешь за меня замуж?
– Что ещё за тебя сделать?

*** 
У ведущего «Спокойной ночи, малыши» свело палец, и 

у Степашки появился кадык.
*** 

– Дочь, почему бутылка с виски наполовину пуста?
– Потому, что ты пессимист, папа.

*** 
Вышел новый «Орбит» со вкусом овощей. Хрен вам, а 

не кариес.
*** 

По ночам в холодильнике сок «Добрый» обнимает 
другие продукты.

*** 
Полиэтилен с пупырышками… скажи депрессии 

«чпок»!


