
В минувшее воскресенье Эко-
парк был переполнен мамами 
с колясками, детьми с ледянка-
ми. А больше всего собралось 
лыжников всех возрастов. Ведь 
в Магнитогорске, помимо обще-
российской «Лыжни-2018», про-
вели по традиции и дополни-
тельные состязания – на Кубок 
главы города.

Развевались флаги, дымился горячий 
чай, пели и танцевали творческие кол-
лективы. На лыжне становилось тесно, 
потому что желающих пробежать ока-
залось очень много. Предварительно 
зарегистрировались более четырёх с 

половиной тысяч и, вдобавок, довольно 
большое количество пришедших пода-
ли заявления на участие в день гонки. 

– Семьдесят три региона России 
принимают участие в лыжных со-
ревнованиях, – рассказал начальник 
учебно-спортивного отдела городской 
администрации Сергей Кукин. – Челя-
бинская область не стала исключением. 
На лыжню выйдут более тридцати 
тысяч южноуральцев. 

– Не первый раз принимаю участие в 
«Лыжне» и не жалею об этом, – заверил 
депутат Государственной Думы Ви-
талий Бахметьев. – Эти соревнования 
особенно значимы. Идут Олимпийские 
игры в Корее, не обошлось без проблем, 

но наши спортсмены будут бороться. 
Давайте своим личным участием под-
держим олимпийцев! Пусть победят!

Также Виталий Викторович напом-
нил, что остался месяц до выборов 
президента России. Нужно прийти и 
выбрать достойного. Тему продол-
жил председатель МГСД Александр 
Морозов. Его стихи на этот раз были 
спортивно-политическими: «Вот на-
чался забег московский. / Бегут там 
Путин, Жириновский. / Старт важен и 
весьма фактурен, / Явлинский рвётся, 
с ним Батурин. / А после кофе натощак 
/ На старте Ксения Собчак…»

Александр Олегович призвал при-
нять участие в выборах. Добавил, что 
в Магнитке сейчас свой забег, лыжный, 
но март – уже близко. Заместитель мэра 
Александр Хохлов отметил, что наш 
город спортивный, культурный и об-
разованный. Начальник управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
Александр Берченко передал поздрав-
ление с успешными стартами от мини-
стра спорта России Павла Колобкова 
и пожелал участникам соревнований 
здоровья и спортивных успехов.
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Массовый старт В центре внимания

Важнейший форум
В прошлую пятницу в Москве прошёл XXVII 
отчётно-выборный съезд Российского союза 
промышленников и предпринимателей, в 
котором приняли участие председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и его 
коллеги, возглавляющие другие крупнейшие 
металлургические компании страны.

Съезд РСПП – традиционное важнейшее мероприятие, 
которое не только подводит ежегодные итоги работы 
российского бизнеса, но и задаёт основные тренды на 
будущее. Как и в прежние годы, в работе съезда участвовал 
Президент России Владимир Путин. Участники обсудили с 
главой государства, в частности, вопросы снижения адми-
нистративных барьеров, оптимизации государственного 
контроля и развития конкурентной среды, стимулиро-
вания инвестиционной активности, повышения произ-
водительности труда и эффективности взаимодействия 
бизнеса и власти.

Съезд проходил в рамках организуемой РСПП XI Недели 
российского бизнеса.

Издаётся с 5 мая 1935 года
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Магнитка вышла  
на лыжню
Тысячи профессионалов и любителей  
присоединились к всероссийской массовой гонке

Коротко

• Численность безработных на Юж-
ном Урале к осени должна снизиться 
до 22 тысяч человек. К этому времени 
прогнозируется максимально низкий 
уровень безработицы – до 21–22 тысяч 
человек, сообщили в пресс-службе глав-
ного управления по труду и занятости. 
В целом в Челябинской области фик-
сируется положительная динамика на 
рынке труда. Увеличилось количество 
вакансий, а количество зарегистри-
рованных безработных снизилось с 
начала года с 26,7 тысячи человек до  
26,1 тысячи человек. Уровень безрабо-
тицы снизился за первый месяц года с 
1,8 до 1,4 процента.

• На Южном Урале увеличат число 
дорожных камер видеофиксации.  
32 дополнительных стационарных 
комплекса появится в Челябинске, 
Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Ко-
пейске, передаёт корреспондент ГТРК 
«Южный Урал». Большую часть, 20 ка-
мер, установят в областном центре. Они 
будут фиксировать нарушения скорост-
ного режима, пересечение стоп-линии, 
несоблюдение ряда и проезд на крас-
ный. Кроме этого, в регионе появятся 
ещё 30 передвижных комплексов. Их 
будут выставлять на трассах в южном 
и северном направлениях, а также в 
горнозаводской зоне.

• Штрафы за незаконную добычу 
животных увеличены в два раза, 
сообщили в пресс-службе министер-
ства экологии Челябинской области. 
С 12 февраля незаконная добыча одной 
самки лося в охотничьих угодьях обой-
дётся нарушителю в 400 тысяч рублей, 
самца лося – 240 тысяч рублей, самки 
косули 200 тысяч рублей, самца – 120 
тысяч рублей, добыча кабана – 150 ты-
сяч. Штраф за добычу диких животных 
на территориях, где охота запрещена, 
достигает 500 тысяч рублей. С начала 
2018 года в регионе зарегистрировано 
20 случаев незаконной добычи диких 
животных.
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Авиакатастрофа

В Подмосковье разбился самолёт
В воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье раз-
бился пассажирский самолёт Ан-148 Саратов-
ских авиалиний, летевший из аэропорта Домо-
дедово в Орск.

Самолёт исчез с радаров через две минуты после взлёта. 
В результате крушения никто не выжил. На борту нахо-
дился 71 человек – 65 пассажиров, трое из которых дети, и 
шестеро членов экипажа. В МЧС РФ обнародовали список 
погибших, среди которых два иностранца – швейцарец и 
азербайджанец.

В Следственном комитете России рассматривают не-
сколько версий катастрофы, среди которых – погодные 
условия, человеческий фактор и неисправность воздуш-
ного судна. Причиной крушения могли стать возгорание 
в двигателе, обледенение, неисправность датчика ско-
рости и ошибка пилотирования. Ещё одна версия – те-
ракт – не является приоритетной, поскольку эксперты-
взрывотехники не обнаружили на обломках самолёта 
взрывоопасного вещества.

Следственные мероприятия проводят в трёх регионах 
России – Московской, Оренбургской и Саратовской об-
ластях. Сообщается, что двигатели самолёта работали до 
столкновения с землей, и на месте удара образовалась 
воронка глубиной два с половиной метра.

В первые сутки на месте крушения лайнера Ан-148 
найден бортовой самописец – прибор для регистрации 
параметров полёта. На следующий день обнаружен второй 
«чёрный ящик». Внешне его состояние оценивается как 
пригодное для проведения экспертизы.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Окончание. Начало на стр. 1

Глава администрации Орджо-
никидзевского района Пётр 
Гесс напомнил, что в Магнитке 
проходит двойной спортивный 
праздник.

Во-первых, «Лыжня России-2018», а 
во-вторых, с утра пораньше спортсме-
ны пробежали свои дистанции в рамках 
Кубка главы города. Победителей тут 
же и поздравили, вручив грамоты, 
призы. Среди девочек 2007–2011 годов 
рождения  чемпионкой стала Дарья 
Арефьева. Она пробежала полтора ки-
лометра за 5 минут и 15 секунд. Второе 
место заняла Дарья Бурлакова, третье 
– Виктория Кригер. В аналогичном 
забеге среди мальчиков победили 
Владислав Бажуров, Данил Недорезов 
и Матвей Кринцилов.

На дистанции три километра со-
ревновались девчонки и мальчишки в 
возрасте от 12 до 14 лет. Лидировали 
Юлиана Лукьянец и Кирилл Молчанов. 
Вторые места заняли Дарья  Кожевни-
кова и Инсаф Ильясов. Бронзовыми 
призёрами лыжных гонок на Кубок гла-
вы города стали Екатерина Халимова и 
Кирилл Васильев.

Среди спортсменов 2001–2001 годов 
рождения в забеге на пять километров 
отличились Ульяна Трапезникова, Ека-
терина Макарова, Анастасия Лифанова. 
А десять километров быстрее всех 
пробежали Сергей Ковалёв, Илья Дро-
бышев и Вильдан Мухаметдинов.

На дистанции пять километров среди 
женщин 2000 года рождения и старше 
отличились Елена Мицан, Мария Тыр-
тышная и Светлана Бабичева. Мужчины 
такого же возраста преодолевали де-
сять километров. Первым финиширо-
вал Евгений Ткачёв, за ним примчался 
Сергей Кудрявцев. Третье место занял 
Алик Муталлапов.

Затем стартовала всероссийская 
массовая гонка «Лыжня России-2018». 
Начали её городские руководители, 
общественники и политики, начальни-
ки образовательных учреждений, чи-
новники и врачи. Первое место заняла 
председатель федерации бодибилдин-
га и фитнеса Лариса Денисова, второе 
– представитель совета ветеранов ад-
министрации Ленинского района Нина 
Авринская, третье –  Галина Манзина 
из детского сада № 2 Нагайбакского 
района.

Среди мужчин самым быстрым в 
вип-забеге оказался председатель 
союза ветеранов боевых действий 
Сергей Попов. Серебряным призёром 
стал начальник службы движения МП 
«Магнитогорский городской транс-
порт» Андрей Адувалин. Бронзовым 
– заведующий отделением родильного 
дома № 1 Александр Летучев. 

Среди участников Орджоникидзев-
ского района победили Анна Анисимо-
ва и Дмитрий Кубеев. В Правобережном 
районе отличились Ульяна Трапезни-
кова и Алексей Кривов. Чемпионами 
Ленинского района оказались Мария 
Тыртышная и Сергей Ковалёв. 

В забеге среди участников старше 
18 лет победили  Елена Мицан и Пётр 
Тихонов. В стартах для людей с ограни-
ченными возможностями лидировали 
Виктория  и Марс Зияковы. В семейном 
состязании победили Трапезниковы, 
Усковы-Хлоповские и Озеровы. Всего, 
кстати, в состязаниях приняли участие 
27 семей. 

Самым юным участником гонки 
оказался трёхлетний Тимофей Шали-
мов, наиболее возрастным – Владимир 
Куликов, 1939 года рождения. После 
завершения лыжных соревнований 
68 человек приняли участие в сдаче 
нормативов ГТО. И на этом спортивный 
праздник завершился. Кстати, новый, 
аналогичный, состоится совсем скоро. 
Ведь по сложившейся традиции зим-
ний сезон в Магнитке заканчивается 
«Искристой лыжнёй». 

 Татьяна Бородина
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Регионы отчитаются  
за пособия
В России Минтруд будет следить за своевремен-
ностью денежных выплат на первого и второ-
го ребёнка в 2018 году. Для этого в ведомстве 
обязали регионы еженедельно отчитываться 
о количестве поданных заявок и выплаченных 
пособий.

Письмо с таким поручением Минтруд направил в ре-
гионы в январе. Так, в отчётности должны быть данные о 
численности обратившихся за назначением ежемесячной 
выплаты, количестве уже назначенных и выданных еже-
месячных пособий, а также объёме расходов, отмечено в 
документе.

Напомним, с первого января этого года по поручению 
президента Владимира Путина российским семьям вы-
плачивают новое ежемесячное пособие на первенца. Его 
размер соответствует установленному в регионе прожи-
точному минимуму для детей. В среднем по стране вы-
плата составит около 10,5 тысячи рублей. Она полагается 
нуждающимся семьям, которые будут получать пособие, 
пока ребёнку не исполнится полтора года. Аналогичная 
выплата с 2018 года предусмотрена и при рождении вто-
рого ребенка – только уже за счёт средств материнского 
капитала. Новые пособия утверждены федеральным за-
коном от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

Как сообщили в Минтруде, новая форма отчётности 
позволит оценить динамику рождаемости и объём не-
обходимых бюджетных средств.

Александр Морозов,  
Виталий Бахметьев
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Голосовать – легко!
«Мобильный избиратель», или Как легко проголосовать  
на удобном для вас избирательном участке
Избирательная комиссия Че-
лябинской области объяснила 
избирателям новый порядок 
включения их в список голосо-
вания по месту нахождения, а 
не по месту регистрации – вме-
сто голосования по открепи-
тельным удостоверениям.

Воспользовавшись новыми возмож-
ностями, любой гражданин, имеющий 
право голоса, сможет проголосовать 
на удобном для него избирательном 
участке вне зависимости от места своей 
регистрации.

Преимуществами нового порядка го-
лосования по месту нахождения смогут 
воспользоваться избиратели, которые 
зарегистрированы в одном месте, а 
живут, работают или учатся в другом, а 
также командировочные, отдыхающие и 
другие граждане.

В июне прошлого года вступили в силу 
изменения избирательного законода-
тельства для создания наиболее благо-
приятных условий реализации прав всех 
участников избирательного процесса. 
Ключевое из них – новый порядок вклю-
чения избирателей в список избирателей 
для голосования по месту нахождения. 
Он предусмотрен вместо голосования 
по открепительным удостоверениям, 
действовавшим ранее.

Теперь на выборах президента России 
избиратель, который будет находиться в 
день голосования вне места своего жи-
тельства, вправе в определённые сроки 
подать заявление о включении в список 
избирателей по месту своего фактиче-
ского нахождения и проголосовать там.

Заявление о желании голосовать не по 
месту регистрации, а на другом избира-
тельном участке по месту фактического 
нахождения должно быть заранее пода-
но избирателем. Их приём начался за 45 
дней до дня голосования – 31 января, а 
заканчивается за пять дней до дня голо-
сования – в понедельник 12 марта.

Первый способ подачи заявления: 
избиратель вправе подать его с помощью 
портала «Госуслуги». Такая возмож-
ность появилась на сайте https://www.
gosuslugi.ru. Эта функция работает до 12 
марта включительно. Для избирателей, 
зарегистрированных на портале, автома-
тизированная проверка достоверности 
представленных сведений занимает 
несколько секунд, после чего можно рас-
печатать часть заявления, содержащую 
номер и адрес избирательного участка, 
на котором можно проголосовать.

Второй способ: с 31 января по 12 
марта избиратель имеет возможность 
подать заявление лично в любом мно-
гофункциональном центре.

Третий способ: избиратель может по-
дать заявление в пункте их приёма лю-
бой территориальной избирательной 
комиссии до 12 марта. А с 25 февраля – за 
20 дней до дня голосования – по 12 марта 
ещё и в пункте приёма заявлений любой 
участковой избирательной комиссии.

График приёма заявлений в пунктах 
территориальных и участковых из-
бирательных комиссий в Челябинской 
области таков: с понедельника по 
пятницу – с 16.00 до 20.00, в субботу, 

воскресенье и праздничные дни – с 
12.00 до 16.00.

Заявление заполняется вручную, либо 
в машинописном виде и содержит дан-
ные паспорта избирателя. Член комис-
сии проверяет сведения и регистрирует 
заявление, основную его часть оставляет 
в избирательной комиссии, а отрывной 
талон передают избирателю. Отрывной 
талон содержит информацию о номере 
и адресе избирательного участка, на 
котором избиратель может выразить 
своё волеизъявление в день голосования  
18 марта 2018 года.

Если не удалось подать заявление до 
12 марта вышеуказанными способами, 
есть возможность с 13 марта до 14.00  
17 марта оформить специальное заявле-
ние – лично в участковой избирательной 
комиссии по месту регистрации. Специ-
альное заявление остаётся у избирателя 
и в день голосования изымается на 
избирательном участке: для защиты от 
подделки оно снабжено специальной 
защитной маркой.

И, наконец, как найти избирательный 
участок, если придётся голосовать не 
по месту своей регистрации, а по месту 
фактического нахождения? Этот и другие 
вопросы, связанные с подачей заявления 
о голосовании по месту фактического 
нахождения в день выборов президента 
России 18 марта 2018 года, можно задать, 
позвонив по телефону информационно-
справочного центра ЦИК России: 8-800-
707-2018, звонок бесплатный.

Также найти избирательный участок 
для голосования по месту регистрации 

или по месту фактического нахождения 
избирателя в день выборов можно на 
сайте ЦИК России или облизбиркома 
с помощью сервиса «Найди свой из-
бирательный участок». На сайте Цен-
тризбиркома действует сервис «ТИК и 
УИК на карте России»: с его помощью 
можно узнать адрес своей участковой 
или территориальной избирательной 
комиссии.

После подачи заявления избирателя 
исключают из списка избирательного 
участка по месту регистрации и вклю-
чают в список избирательного участка 
по месту нахождения.

Если избиратель подал заявление для 
голосования по месту нахождения, но 
в связи с изменившимися обстоятель-
ствами в день голосования 18 марта 
2018 года хочет проголосовать по месту 
регистрации, он вправе это сделать после 
того, как члены участковой избиратель-
ной комиссии проверят, что гражданин 
не проголосовал в другом месте.

Анализ 

И кому это надо?
Соединённые Штаты Америки активно вме-
шиваются в избирательный процесс в России, 
заявил политолог, заместитель директора 
Института истории и политики МПГУ Владимир 
Шаповалов.

Выступая на общероссийском семинаре для наблюда-
телей на грядущих выборах «Общественный контроль на 
выборах президента РФ», Владимир Шаповалов отметил: 
США, которые заявляли о том, что Россия якобы активно 
вмешивается в избирательный процесс в их стране, на деле 
сами проявляют недюжинную активность. Эксперт ожидает, 
что в ходе кампании и на самих президентских выборах 
Вашингтон воспользуется нестандартными приёмами. 
«Естественно, что эти вмешательства, по сути, будут иметь 
одну задачу – делегитимировать наши выборы», – цитирует 
учёного РИА «Новости».

Наука

Всё для прорыва
Россия должна предоставить учёным такие 
условия, чтобы им хотелось работать в стране, 
заявил президент страны Владимир Путин.

Российская наука должна быть нацелена на прорывные 
проекты, а государству необходимо предоставить учёным 
такие возможности, чтобы им хотелось работать в России. 
К такому выводу пришли президент Владимир Путин 
и участники состоявшегося в Новосибирске заседания 
Совета по науке и образованию, посвящённого вопросам 
глобальной конкурентоспособности российской науки, 
сообщает информационное агентство ТАСС.

Глава страны высказался за формирование в России 
мощных международных научных коллективов, резуль-
таты деятельности которых помогут в решении задач, 
стоящих сегодня перед нашей страной. На встрече в 
Новосибирске с учёными Сибирского отделения РАН Пу-
тин поздравил их с Днём российской науки и поддержал 
создание синхротрона. Президент также вручил премии 
за 2017 год молодым учёным.

На заседании президент призвал учёных отказаться 
от неэффективных механизмов в науке и нацелиться на 
прорывные проекты и практические результаты. «В науке, 
как и в других областях, мы должны добиваться настоя-
щего прорыва», – подчеркнул глава государства.

Геополитика

Прислушаться к крымчанам
Кандидат в президенты России Павел Грудинин 
в ходе своего визита в Нижний Новгород отве-
тил на вопрос о Крыме.

Общаясь с рабочими завода «Термаль», кандидат от 
КПРФ заявил: «Я абсолютно убеждён, что Крым – это 
Россия и всё было сделано правильно. Потому что люди 
там высказались за то, что мы с ними единая страна. Надо 
слушать народ. Политики всё время меняют своё мнение, 
но если люди собрались и высказались, что хотят жить в 
этой стране, надо им дать такую возможность».

Как сообщалось, Павел Грудинин на своих пресс-
конференциях и в интервью СМИ неоднократно заявлял, 
что Россия должна прислушаться к жителям ДНР и ЛНР и 
либо признать их независимость, либо включить в состав 
Российской Федерации. Также Грудинин говорил, что Рос-
сия и Украина – единый народ, «мы всегда должны жить 
в мире и добрососедстве» и не воевать.

Мнение

Хорошее название?
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предло-
жил переименовать Екатеринбург из-за слож-
ностей в произношении названия города и при 
обозначении его жителей.

– Я бы ещё и название Екатеринбург переименовал, 
ну как-то не по-русски, ломать язык. Как вы зовёте 
жительниц Екатеринбурга – екатеринбурженка? Это 
сколько нужно говорить, ломать язык, не забывайте про 
иностранцев и людей из других регионов, – заявил Вла-
димир Вольфович на встрече со студентами Уральского 
федерального университета в Екатеринбурге, отвечая 
на вопрос о том, как он относится к идее переименовать 
Свердловскую область в Уральскую.

Инициативу переименования области он поддержал.
– Абсолютно поддерживаю. Хорошее название – Ураль-

ская область, – сказал Жириновский.
По сообщениям местных СМИ, вопрос переимено-

вания Свердловской области поднимается регулярно. 
Так, например, ранее представители Екатеринбургской 
епархии, в частности митрополит Кирилл, говорили, что 
регион можно было бы переименовать в Верхотурскую, 
Среднеуральскую или Екатеринбургскую области.

Свердловская область получила название от своего 
административного центра – города Свердловска, ныне – 
Екатеринбург. Оно появилось 17 января 1934 года вместе с 
образованием самой области. После переименования Сверд-
ловска в Екатеринбург область переименована не была.

Рынок алкоголя

Правительство не планиру-
ет повышать минимальную 
розничную цену на водку в 
нынешнем году. Об этом заявил 
вице-премьер Александр Хлопо-
нин, курирующий в кабмине 
алкогольную отрасль.

«Пока мы не планируем повышать 
минимальную розничную цену, по 
этому году у нас не стоит такой зада-
чи», – сказал он.

П о слова м Х л опонина ,  сейча с 
озвучивают предложения привя-
зать минимальную цену на водку к 
инфляции, чтобы компенсировать 
потери для производителей. Также 
предлагается при формировании 
цены опираться на уровень жизни 
населения.

Он рассказал и о планах правитель-
ства по регулированию алкогольного 
рынка в 2018 году. «Дальше будем 
вышибать с рынка нелегальных про-

изводителей. Мы пока что говорим 
только о крепком алкоголе, в основ-
ном о водке. А ещё есть колоссальный 
рынок пива, вина. Там тоже хватает 
не пойми чего и не пойми кого», – от-
метил Хлопонин.

Предыдущее повышение мини-
мальной розничной цены на водку 
произошло в апреле 2017 года. Тогда 
правительство приняло решение 
повысить её стоимость со 190 до 
нынешних 205 рублей за бутылку 
0,5 литра. Минимальная цена за 0,5 
литра коньяка сейчас составляет 371 
рубль.

Избавиться от нелегалов



В январе российские комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
отметили своё столетие. Эту 
знаковую дату не оставили 
без внимания и в Магни-
тогорске. Городская и три 
районные комиссии успеш-
но работают во взаимодей-
ствии с органами полиции, 
социальной защиты населе-
ния, здравоохранения, педа-
гогическим сообществом.

Борьба с беспризорностью
В 1917 году, сразу после Октябрь-

ской революции, советское госу-
дарство провозгласило принцип 
социалистического воспитания. 
Впервые в истории человечества 
забота о ребёнке стала прямой 
обязанностью государства. Борьба 
с беспризорностью и правонаруше-
ниями несовершеннолетних стала 
рассматриваться как часть единого 
дела охраны детства.

Совет Народных Комиссаров 
РСФСР на заседании 9 (22) января 
1918 года принял декрет «О комис-
сиях для несовершеннолетних». По-
становлением народного комиссара 
Александры Коллонтай был создан 
отдел призрения несовершенно-
летних. Содержание всех детских 
учреждений производилось за счёт 
государственных средств. 

Представители социального 
блока правительства исходили из 
убеждения, что «беспризорные – 
это не морально дефективные, а, 
как правило, нормальные дети и 
подростки, попавшие в ненормаль-
ную обстановку», которым надо 
сменить их условия жизни и воспи-
тания». Эти принципы оставались 
неизменными вплоть до середины 
30-х годов. В результате только 
за период 1931–1935 годов число 
осуждённых несовершеннолетних 
сократилось более чем вдвое. По 
всей вероятности, именно этот факт 
стал одним из основополагающих в 
ликвидации сначала Центральной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, а впоследствии и всей 
системы комиссий, работающих с 
несовершеннолетними правона-
рушителями на местах.

Помощь детям Магнитостроя
История Магнитогорска, к со-

жалению, сохранила мало фактов 
о профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. Но работа 
была налажена уже тогда, когда 
посёлок Магнитный пребывал в 
статусе районного центра. 

Когда началось строительство 
Магнитогорского металлургическо-
го завода и города, резко увеличи-
лась численность населения за счёт 
прибывающих спецпереселенцев, 
строителей. Это осложнило опе-
ративную обстановку. В 1935 году 
в структуре главного управления 
рабоче-крестьянской милиции 
появились детские комнаты ми-
лиции. Этот шаг был предпринят 
своевременно: в 1938 году отмеча-
ется резкий рост преступности как 
по всему южному Уралу, так и по 
Магнитогорску.

В начале 30-х годов борьба с бес-
призорностью и безнадзорностью 
велась в нескольких направлениях. 
Представители общественности 
с 1935 года создавали на ММК 
специальные бригады из рабочих 
и служащих, которые совместно с 
детскими инспекторами проверяли 
детприёмники, выясняли условия 
содержания в них. Все профсоюзные 
организации через свои клубы орга-
низовывали платные постановки и 
киносеансы, а вырученные средства 
передавали в помощь беспризорни-
кам. Рабочие и служащие комбината 
сдавали поношенную одежду и об-
увь, а созданная комиссия должна 
была её ремонтировать. В красных 
уголках всех предприятий в период 
месячника по борьбе с беспризор-
ностью создавались посты охраны 
детства.

Военные и послевоенные годы
В сороковые годы XX века на 

первое место вновь выдвинулись 
проблемы преодоления беспризор-
ности и безнадзорности детей. Во 
время эвакуации реальная забота 
государственных учреждений о 
детях, по сути, заменила множеству 
малышей разрушенный врагом 
родительский дом.

В послевоенный период намети-
лись положительные изменения в 
характере мер борьбы с преступно-
стью среди несовершеннолетних. 
Велась работа по сокращению 
применения к подросткам уго-
ловного наказания, замене его, по 
возможности, мерами воспитатель-
ного характера. Так, несмотря на 
исключительно тяжёлое положе-
ние в стране, удалось существен-
но нейтрализовать негативные 
последствия войны, не дать бес-
призорности и правонарушениям 
несовершеннолетних вырасти до 
масштабов 20-х годов.

Ещё до начала Великой Отече-
ственной над тремя детприемни-
ками, расположенными в посёлках 
Туковый, Щитовой и Магнитный, 
представители общественности 
установили шефство. В начале 
40-х годов в городе остался только 
один из них, на левом берегу. Сразу 
после войны, в 1946, он переехал в 
двухэтажный бревенчатый дом на 
Кирова, 69А, в 1995 году – в одно из 
зданий на улице Нестерова.

При содействии комсомольцев
В 1981 году произошла реформа, 

сотрудники детприёмника прошли 
переаттестацию, педагогический 
коллектив возглавил Борис Са-
пронов. С 1997 года в учреждении 
одновременно могли находиться 
не более 25 несовершеннолетних. 
Сократили и время пребывания до 
45 суток. Кроме этого в городе в 
каждом районе действовали семь 
детских комнат милиции.

В Магнитогорске одним из луч-
ших специалистов была старший 

инспектор детской комнаты мили-
ции Правобережного РОВД Ленина 
Иванова. С 1969 года по её ини-
циативе за детскими комнатами 
закрепили около 200 комсомоль-
цев. Они посещали подростков по 
месту жительства, учёбы и работы, 
помогали делать уроки, посещали 
родительские собрания и педсове-
ты. Общественники часто ездили 
на комсомольские стройки и брали 
с собой подшефных.

Были воссозданы комиссии по 
делам несовершеннолетних при 
исполкомах местных Советов де-
путатов трудящихся, которые стали 
работать в тесном взаимодействии 
с сотрудниками милиции. В стране 
стали создавать школы-интернаты, 
группы продлённого дня, приняты 
меры по улучшению работы с под-
ростками по месту жительства, раз-
витию внеклассной и внешкольной 
работы с учащимися.

В Магнитогорске комиссии по 
делам несовершеннолетних были 
организованы в 1967 году при 
райисполкомах.

Новейшее время
Распад Советского Союза, ре-

формирование государственного 
и общественного строя России, 
острейший кризис в экономике и 
социальной жизни привели к не-
бывалому росту напряжённости 
в обществе, к опасной по своим 
масштабам криминализации стра-
ны. Ранее существовавшая система 
предупреждения преступлений 
полностью распалась, новая же 
своевременно создана не была. 
Особенно пагубно это отразилось 
на положении с преступностью не-
совершеннолетних, где профилак-
тика преступлений всегда занимала 
особое место.

В принятом в 1999 году федераль-
ном законе «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних» впервые была законода-
тельно закреплена правозащитная 
функция комиссий, а также преду-
смотрена их координирующая роль. 

Комиссии наделены правом рассма-
тривать дела об административных 
правонарушениях и принимать 
постановления, а также возбуждать 
дела по ряду административных 
правонарушений.

Летом 2017 года председателем 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Маг-
нитогорска назначен заместитель 
главы города Александр Хохлов, 
его заместителем является Любовь 
Щебуняева, возглавляющая отдел 
по делам несовершеннолетних 
администрации города. В Магни-
тогорске деятельность одной го-
родской и трёх районных комиссий 
обеспечивают 12 специалистов 
отдела по делам несовершенно-
летних администрации города. 
Сегодня это методический центр, 
позволяющий выстроить работу 
комиссий грамотно, интересно, 
целенаправленно на профилактику 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Прошло 100 лет, но комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и сегодня остаются 
центральным звеном в системе 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних. Дети и подростки по-
прежнему входят в категорию особо 
нуждающихся в государственной 
поддержке. Поэтому акцент в рабо-
те современных комиссий сделан 
на усиление их правозащитных, 
координирующих и контролирую-
щих функций. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав сегодня – связующее звено 
между системой социальной про-
филактики и системой правосудия в 
отношении несовершеннолетних.

Трудовые традиции Магнитки
Напомню читателям «ММ» об 

основных направлениях работы ко-
миссии по профилактике асоциаль-
ного поведения подростков. В числе 
перспективных направлений – тру-
доустройство подростков, которое 
осуществляется при деятельной 
поддержке администрации Маг-

нитогорска и главы города Сергея 
Бердникова. Из городского бюджета 
на трудоустройство подростков в 
летний период 2017 года выделе-
но миллион 250 тысяч рублей. Из 
этой суммы формируется основной 
заработок юношей и девушек. К 
нему добавляется материальная 
поддержка центра занятости на-
селения. На выделенные средства 
организовано временное трудоу-
стройство 338-ми несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в 16 трудовых отрядах 
молодёжи. При приёме приоритет 
отдан несовершеннолетним, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации.

С каждым годом всё большее чис-
ло юных магнитогорцев независи-
мо от уровня благосостояния семьи 
стремится найти подходящее дело. 
Дважды, в 2014 и 2015 году, пред-
ставители Магнитогорска стали 
победителями областного конкурса 
трудовых отрядов молодёжи в но-
минации «Большие города».

Много лет проходят профилак-
тические акции и операции «Под-
росток», «Дети улиц», «За здоровый 
образ жизни», «Образование всем 
детям», о которых «ММ» регулярно 
рассказывает на своих страницах.

В августе 2017 года стартовал 
социальный межведомственный 
проект «Жить!», направленный 
на профилактику асоциальных 
явлений и суицидального пове-
дения среди детей и подростков. 
Его изюминкой стала подготовка 
волонтёров из числа активных 
старшеклассников и студентов по 
уникальной программе, разрабо-
танной преподавателями МГТУ им. 
Г. И. Носова. Осенью прошло двух-
месячное обучение первой группы 
проекта «Равный – равному». В фев-
рале к обучению приступила вторая 
группа волонтёров. А на апрель 
запланирован масштабный во-
лонтерский слёт, где ребята смогут 
поделиться опытом, а также пройти 
увлекательные тренинги.

Всё это – трудовые традиции 
легендарной Магнитки, жители ко-
торой привыкли самоотверженно 
работать во благо родного города 
и страны.

Рука об руку
Если вдуматься, то деление ра-

боты комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
на проекты, акции и операции 
достаточно условно. Она не пре-
кращается ни на день. И нет в этой 
деятельности каникул, праздников, 
выходных. Потому что за цифрами 
отчётов стоят судьбы реальных 
мальчишек и девчонок. Зачастую 
они драматичны. В каждой детской 
драме переплетается множество 
причин – неблагополучные или 
невнимательные родители, асо-
циальное окружение, равнодушие 
окружающих… И на помощь снова 
по зову сердца придут сотрудники 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Во время праздника, состоявше-
гося в малом зале городской адми-
нистрации, звучало немало тёплых 
слов в адрес Любови Щебуняевой и 
её сотрудников. Яркие концертные 
номера подготовили волонтёры, 
студенты Магнитогорского педа-
гогического колледжа и ребята из 
школы № 20.

Любовь Сергеевну до слёз тро-
нули искренние поздравления тех, 
кто помогает ей защищать права 
мальчишек и девчонок. Среди го-
стей праздника были начальники 
управлений городской администра-
ции, представители руководства 
УМВД по Магнитогорску, учрежде-
ний здравоохранения, загородных 
детских лагерей. Все они отмечали 
эффективность взаимодействия, 
выстроенного Любовью Щебуняе-
вой и её коллегами, неравнодушное 
отношение к работе и умение не 
опускать руки в самых непростых 
ситуациях – до последнего бороться 
за безопасность и счастье каждого 
ребёнка, которому нужна помощь 
и поддержка.

 Елена Лещинская
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Юбилей

Век на защите детства
В Магнитогорске широко отметили знаковую дату

Коллектив отдела по делам несовершеннолетних городской администрации

Волонтёры проекта «Жить!» на тренинге
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Отчёт

Экопарк Парк Ветеранов

Сквер Бориса Ручьёва Соцгород

На аппаратном совещании на-
чальник управления культуры 
рассказал об итогах работы и 
планах на 2018 год. 

В прошлом году, отметил Александр 
Логинов, упор был сделан на техниче-

ское оснащение учреждений 
культуры. А их, стоит отме-

тить, немало: три театра 
и концертное объедине-
ние, девять учреждений 
дополнительного обра-
зования, два музея, две 
библиотечные системы 
– детская и взрослая, 
цирк, консерватория, 
капелла.  

– Благодаря рекон-
струкции Дом дружбы 

народов получил обнов-
лённый современный концертный зал, – 
рассказал начальник городского управ-

ления культуры. – На днях переезжает 
в новое здание детская музыкальная 
школа № 3. Картинная галерея полу-
чила грузопассажирский автомобиль, 
что позволит расширить географию 
выставочных проектов. У концертного 
объединения новая звукоусилительная 
машина. 

Александр Логинов напомнил о боль-
ших массовых мероприятиях, тради-
ционных и полюбившихся горожанам: 
«Новолетие», «Симфония Великой Побе-
ды», «Тебе, любимая Магнитка», «Танцы 
у фонтана». Более трёхсот мероприятий 
проведено в рамках Года экологии. Кол-
лективы дополнительного образования 
приняли участие в четырёх десятках 
конкурсов. 

Театры Магнитки показали 860 спек-
таклей, на которые пришли больше 143 
тысяч зрителей. Театралов порадовали 
четырнадцатью премьерами, среди 
которых особо можно выделить поста-

новки «Ханума», «Носорога и Жираф», 
«Марица». Разнообразят театральную 
жизнь города гастроли коллективов 
других городов, в том числе в рамках 
фестиваля «Сцена». 

В 2018 году магнитогорцев ждут 
празднования 275-летия станицы 
Магнитной, концерты Дениса Мацуева, 
гастроли Мариинского театра и многое 
другое. 

– Культурные мероприятия вос-
требованы, немало горожан трепетно 
относятся к искусству в разных его 
проявлениях, – отметил глава Сергей 
Бердников. – В городе много талантли-
вых коллективов, которые побеждают в 
конкурсах, представляют Магнитогорск 
на российских и международных фе-
стивалях. Уверен: где высока культура, 
там и другие сферы жизни будут до-
стойными. Магнитка должна быть не 
только городом трудовой славы, но и 
высококультурным центром. 

Качество жизни

Закончен сбор предложений по 
благоустройству общественных 
мест в рамках проекта «Комфорт-
ная городская среда». Магнито-
горцы подали почти 4500 заявок, 
в которых указали 39 объектов. 
Городские власти составили 
шорт-лист номинантов.

Когда две недели назад председа-
тель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов подводил проме-
жуточные итоги проекта, южный парк 
замыкал четвёрку лидеров по количе-
ству обращений. Девятого февраля на 
заседании комиссии по обсуждению 
вопросов благоустройства стало ясно, 
что южный парк «выбыл из гонки». 

На рейтинговом голосовании 
18 марта магнитогорцам предстоит 
выбрать между Экопарком, 
парком Ветеранов, 
сквером Бориса Ручьёва 
и Соцгородом

 Один из этих объектов облагородят 
до конца года.

– Управление архитектуры и градо-
строительства проведёт конкурс среди 
художников, архитекторов и дизайне-
ров. Они создадут проекты, по которым 
люди увидят, какими могут стать терри-
тории после благоустройства, – уточнил 
председатель МГСД. – Проекты должны 
подготовить до первого марта, чтобы 
население успело с ними ознакомиться. 
Их покажут в СМИ и выложат в Интер-
нет. А 18 марта на специально созданных 
счётных участках пройдёт рейтинговое 
голосование. Люди выберут наиболее 
понравившийся проект общегородской 
территории.

Голосовать за благоустройство разре-
шат горожанам, которым исполнилось 
14 лет. Возраст проверят по паспорту. На 
ресурсе «Активный город» рейтинговое 
голосование будет недоступно – только 
на счётных участках.

В краткой энциклопедии Магнито-
горска указано, что Соцгород состоит 
из двух кварталов. Жилой квартал № 1 
очерчен улицами Маяковского, Кирова, 
Чайковского и проспектом Пушкина. 

Квартал строили в начале 30 годов про-
шлого века по проекту немецкого архи-
тектора Эрнста Мая. Дом по Пионерской, 
27 – памятник истории регионального 
значения. Площадь квартала № 1 – 32,6 
гектара. Градостроительный замысел 
квартала № 2 не реализовали.

Парк Ветеранов и Экологический 
парк заложили в 50 годы. В 1976 году в 
парке Ветеранов построили развлека-
тельный городок, состоящий из восьми 
аттракционов. Парк давно заброшен, 
аттракционы разобраны. Площадь 
парка – 18,64 гектара. А Экопарк зани-
мает 50 гектаров. Проект разработали 
специалисты из Ленинграда.

Найти справку о сквере Бориса Ручьё-
ва не удалось – не помогли ни энцикло-
педия, ни Интернет, ни Магнитогорский 
историко-краеведческий музей.

Пресс-служба муниципалитета сооб-
щает, что предложения по благоустрой-
ству, которые не вошли в шорт-лист, 
направят в администрации районов. 
Чиновники учтут пожелания граждан 
при составлении программы «Комфорт-
ная городская среда» на 2019 год. 

 Максим Юлин

Претенденты на реконструкцию
Магнитогорцы решат судьбу двух парков, сквера и наследия Эрнста Мая

Культурная жизнь Магнитки

Безопасность

Осторожно: обман!
В городе участились случаи мошеннических 
действий в отношении пожилых людей.

Об этом рассказала на аппаратном совещании в админи-
страции города начальник управления социальной защиты 
населения Ирина Михайленко. 

– Жители Магнитогорска, которые стоят на учёте в цен-
трах социальной защиты населения, должны понимать, что 
на дом к ним может прийти кто угодно и представиться 
кем угодно, – обратила внимание Ирина Николаевна. – Но 
открывать дверь и общаться стоит только с тем человеком, 
которого знаете в лицо. Как правило, работника социальной 
защиты, курирующего участок, знают. Те же, кто обходит 
квартиры якобы для совершения каких-то социальных 
действий, предлагает благотворительность, медикаменты, 
скидки, которые вы не заказывали, должны насторажи-
вать. Так же подозрительно стоит относиться к звонкам 
от якобы работников социальной службы. Всегда лучше 
перепроверить – перезвонить в центр социальной защиты 
и убедиться, оттуда ли было сообщение.

Соблюдать осторожность стоит и женщинам, родившим 
первого ребёнка. Зная о нововведении – выплатах за пер-
венца,  нельзя доверять первому, кто сулит золотые горы. 
Условия получения пособия нужно узнавать только в офи-
циальных органах – центрах социальной защиты. 

– Не знаете человека – не идите с ним на контакт, – пред-
упреждает Ирина Михайленко. – Будьте осторожны к пред-
ложениям, поступающим от прохожих на улице, в торговых 
центрах. Мошеннические случаи не только участились, а 
приобрели тревожное постоянство. Это настораживает и 
заставляет лишний раз напомнить горожанам о бдитель-
ности и соблюдении мер личной безопасности. 

 Ольга Балабанова

Дни воинской славы России

Они сражались за Родину
В филиале № 2 объединения городских библио-
тек при поддержке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина состоялись встречи учащих-
ся школы № 7 имени Д. И. Галкина и ветеранов, 
посвящённые Дням воинской славы России: 74-й 
годовщине освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады и 75-летию победы в Сталин-
градской битве.

В литературно-музыкальную композицию, подготов-
ленную сотрудниками библиотеки, органично вплетались 
воспоминания Татьяны Ставской, вывезенной из блокад-
ного Ленинграда в раннем возрасте. Татьяна Николаевна 
рассказала о своей семье, о судьбе бабушки, пережившей 
блокаду. Дети из первых уст услышали об ужасах бомбар-
дировок, холода и голода, которые пришлось пережить 
ленинградцам.

Ветеран-десантник Генрих Шилов рассказал ребятам о 
военных буднях. Великая Отечественная война для него 
началась в 23 ноября 1943 года. Генрих Агзамович совер-
шил тринадцать прыжков с парашютом, форсировал Рабу 
и Дунай, был связистом, прошёл Венгрию, Чехословакию и 
Австрию, а День Победы встретил в Вене. Ветеран награж-
дён медалями «За взятие Вены», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», орденом Отечественной войны II 
степени, а также юбилейными медалями.

Ещё одному почётному гостю библиотеки, Леониду 
Каре, было всего 16 лет, когда немцы напали на Советский 
Союз. Жил он в небольшой деревушке в Казахстане, оттуда 
его и призвали в армию. А в 1944 году он был направлен 
в Астрахань в авиационное училище. Леонид Иванович 
рассказал, что очень рад был этому назначению, надеялся 
на то, что потом всё-таки отправят на фронт. Но война, к 
счастью, закончилась.

Песни военных лет в исполнении клуба авторской песни 
«Гармония» под руководством Варвары Луговской стали 
украшением этих памятных вечеров.

Вниманию автомобилистов!

Не мешайте снегоуборщикам
Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска 13 февраля будет прово-
дить очистку от снега межквартального проезда 
вдоль торгового центра «Весна» и улицы Инду-
стриальной от улицы Гагарина до улицы имени 
газеты «Правда».

Также планируют провести очистку от снега межквар-
тального проезда по переулку Советский от дома 12 А до 
улицы Советской.

Сотрудники учреждения обращаются к жителям и го-
стям города с просьбой не оставлять личный транспорт 
на указанных участках дороги, в том числе возле детского 
сада № 12.

Если у водителей нет возможности оперативно убрать 
транспортное средство, их призывают оставлять контакт-
ный номер телефона на лобовом стекле автомобиля.

Александр 
Логинов
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Таланты Магнитки

Письма из будущего
Магнитогорские школьники победили  
во всероссийской научно-практической конференции 

Около ста юных исследователей 
из различных городов нашей 
страны собрались в январе 
этого года в Обнинске. Они за-
щищали свои научные работы, 
участвовали в конкурсах, созда-
вали футуристические модели, 
искали таинственные порталы.

Что пить?

Конференция «Юный исследователь» 
проходила при содействии Малой ака-
демии наук. Магнитку представляли 
только два третьеклассника-отличника 
из школы № 64. Зато им удалось до-
биться очень высоких результатов. 
Данила Капран занял первое место, 
а  Никита Фокин – второе. Вдобавок, 
команда школы № 64 оказалась лиде-
ром в конкурсе «Письмо из будущего», 
а также в интеллектуальном квесте 
«Временной портал». А в играх «Я, 
Робот» и «Новые технологии» заняла 
второе место.

На прошлой неделе победителей 
пригласили выступить на научно-
практической конференции в родном 
учебном заведении. Никита пришёл с 
мамой, а Данила – с папой. И первым 
делом талантливые мальчишки от-
метили большую поддержку научных 
руководителей – учителей Натальи 
Пивкиной и Аллы Сальниковой.  

Никита рассказал, что изучал влия-
ние питьевой воды на растущий ор-
ганизм младшего школьника. И для 
этого сдавал на анализы в лабораторию 
четыре образца  – из-под крана, заморо-
женную, фильтрованную и покупную, 
из магазина. Его мама, Анастасия Фо-
кина, уточнила, что вся семья ездила 
для этого в «Водоканал». 

– Сотрудники предприятия согласи-
лись нам помочь, – пояснила Анастасия 
Сергеевна. – Проверили собранный 
материал и выдали всю документацию, 
за что им огромное спасибо. 

Оказалось, что, в общем-то, все об-
разцы годятся для употребления. Но 
лучше, как отметил Никита, пить филь-
трованную воду или бутилированную. 
В Обнинске ему очень понравилось, 
потому что было много развлечений, 
игр, знакомств, да и кормили вкусно. 
Молодой человек оказался очень 
скромным, но на конференции при-
шлось собраться и уверенно, громко 
презентовать свою работу. А слайды 
ему листала мама. 

Домой Никита вернулся сразу с не-
сколькими грамотами. Признался, что 
любимый предмет у него литература. 
Из увлечений – английский язык. Ино-
гда ходит в бассейн. Дома собирает лего 

и ещё очень любит рисовать героев 
мультфильмов. 

– Ничего не бойтесь! – обратилась 
Анастасия Фокина к школьникам, со-
бравшимся на конференции в Магнит-
ке. – Принимайте участие, побеждайте. 
Вам всё по силам! Жаль, что из нашего 
города было так мало представителей. 
От других приезжали целыми команда-
ми, по 10–15 человек.  

Магнитное поле

Папа Данилы – кардиолог Алексей 
Капран. Признался, что сначала сын 
выбрал тему исследования – влияние 
магнитного поля на живой мир. Но 
когда начали работать, поняли, что 
весь мир – это чересчур. Заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Марина Лукина посоветовала 
ограничиться влиянием на растения. 
Семья Капран с этим согласилась. 

– Данила с раннего детства увле-
кается научными фактами, экспери-
ментами, – рассказал его папа. – И это 
исследование тоже делал сам. Взял рас-
тение, магнит. Я лишь методически 
помогал, потому что, например, надо 
было использовать не одну группу, 
а две – контрольную и эксперимен-
тальную. 

В результате наблюдений школь-
ник выяснил, что магнитное поле от-
рицательно влияет на рост растений. 
Его работа получила заслуженное 
признание в городе и на всероссий-
ской конференции. В ходе поездки 
Данила выяснил, что Обнинск – пер-
вый наукоград России и находится на 
севере Калужской области. 

– Даже не верится, что уже прошёл 
год с того времени, как была написана 
работа и сын выступил на школьной 
конференции, – отметил Алексей 
Капран. – Сначала настороженно 
отнеслись к предложению принять 
участие во всероссийской встрече, 
но потом поняли, что бояться не-
чего, всё это по силам нашим детям. 
Магнитогорские школьники не хуже 
других, а в чём-то, как выяснилось, 
и лучше. Уровень конференции был 
очень высоким. И это были не только 
доклады. Серьёзная научная про-
грамма, конкурс домашних заданий, 
интеллектуальные приключения 
очень понравились. Желаю и участни-
кам нынешней конференции ничего 
не бояться, слушать рекомендации 
своих наставников. Надеюсь, что ещё 
многие команды из Магнитки поедут 
на подобные встречи. 

Всё очень понравилось и Даниле, 
любимые предметы которого в школе 
– математика и русский. Ещё он изучает 
английский и танцует. 

Фастфуд и радиообмен

Выступления победителей всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции были восприняты очень хоро-
шо. Воодушевлённые учащиеся 64-й 
школы отправились защищать свои 
проекты. Ведь их мероприятие на этом 
не окончилось. В первой секции о своих 
исследованиях рассказывали мальчиш-
ки и девчонки из 1–2 классов. Причём 
темы они выбрали нестандартные. На-
пример, Екатерина Каплина изучала го-
лоса животных на разных языках мира. 
Алёна Королёва представила на конфе-
ренции свою родословную. А Дмитрий 
Смирнов выбрал весьма злободневное 
направление: влияние фастфуда на 
здоровье младшего школьника. 

Во второй секции шестиклассница 
Елена Полотова сделала анализ раз-
вития детской журналистики. Восьми-
классница Софья Пичугина изучила на 
примере произведений Ричарда Баха 
пунктуацию и орфографию. Проверяла, 
конечно, не грамотность американско-
го писателя, философа и публициста. 
Девушку интересовали средства эмо-
циональной выразительности. 

Темы остальных работ не менее по-
трясающи. Например, десятиклассник 
Семён Рубцов поработал над фразеоло-
гией радиообмена на английском языке 
в гражданской авиации. А учащаяся 
11 класса Мария Нечаева исследовала 
уровень агрессивности у больных с 
ревматологическими заболеваниями. 
Не знали о существовании такой связи? 
А она есть. 

Завершилась научно-практическая 
конференция в школе № 64 имени 
Бориса Ручьёва просмотром научных 
видеороликов, выступлением предсе-
дателей секций и, конечно, вручением 
грамот и призов.   

– Это уже восемнадцатая конфе-
ренция, – сказала директор школы 
Светлана Кудряшова. – Столько лет 
подряд наши дети занимаются научно-
исследовательской деятельностью под 
руководством учителей и родителей. 
Изучают темы, ставят цели, выдвигают 
гипотезы, достигают своих результа-
тов. В этом году впервые участвовали 
первоклассники. Они ещё такие ма-
ленькие, но подготовили настоящие 
хорошие проекты. Изучали животных, 
их повадки, сравнивали. Очень рада, 
что дети хотят этим заниматься. Они 
участвуют потом в городских конфе-
ренциях. Практически всегда попадают 
в группу сильнейших в городе, затем 
едут на областные мероприятия. Не-
которые участвуют и во всероссийских 
конференциях, привозят дипломы, 
медали.  Молодцы!

  Татьяна Бородина

 Данила Капран с папой Алексеем  Никита Фокин с мамой Анастасией

Новая практика

Психологию – в школы
Одной из мер безопасности в образователь-
ных учреждениях признана более тщательная 
работа психологов с детьми. Кроме того, решено 
обучить этой науке и других педагогов.

В Минобрнауки России прошло рабочее совещание, 
на котором обсуждались вопросы повышения психоло-
гической компетентности педагогов. Шла речь также о  
переподготовке психологов, которые работают в сфере 
образования. Предлагалось создать мобильные струк-
турные подразделения, оказывающие психологическую 
помощь детям и их родителям в кризисных ситуациях. 

На сайте министерства отмечается, что в рамках раз-
рабатываемых мер будут учтены лучшие практики ра-
боты психологических служб субъектов РФ, современные 
научно-практические разработки учёных Российской ака-
демии образования, ведущих психологических вузов.

Кроме того, прорабатываются вопросы совершенство-
вания системы безопасности образовательных органи-
заций, анализируются дополнительные требования к 
обеспечению охраны школ, повышению компетентности 
сотрудников, занимающихся охранной деятельностью.

Конкурс

Ученик года
Школьники 9–11 классов образовательных 
учреждений Челябинской области могут при-
нять участие в заочном этапе областного кон-
курса «Ученик года».

Сайт управления образования Магнитогорска отмечает, 
что в 2018 году границы конкурса раздвинуты и введено 
десять мест для самовыдвиженцев. Чтобы принять уча-
стие, необходимо собрать все документы и направить их 
в адрес оргкомитета до 20 февраля.

«Конкурс «Ученик года» – старт для развития школьни-
ков в различных сферах деятельности: интеллектуальной, 
творческой, общественной. Это площадка обмена опытом, 
формирования активной гражданской позиции и эффек-
тивной реализации своего потенциала», – отметила ди-
ректор областного центра дополнительного образования 
детей Ирина Скалунова.

Традиционно участников ждёт ряд испытаний: твор-
ческая презентация, домашнее задание «Я – гражданин», 
краеведческий конкурс «Широка страна моя родная». 
Также школьникам предстоит проявить себя в открытой 
дискуссии, конкурсном испытании «Лидер», показать 
своё мастерство в инфографике и провести интересный 
мастер-класс на тему «Умные технологии». Победитель 
областного этапа будет представлять ЮжныйУрал на 
межрегиональном этапе в Ульяновске в 2019 году. 

Торжественное открытие конкурса состоится 12 марта 
в конгресс-отеле «Малахит» Челябинска. Организаторы 
– министерство образования и науки Челябинской об-
ласти и областной центр дополнительного образования 
детей.

Подготовка

ЕГЭ в YouTube
Двенадцать видеороликов по предметам еди-
ного госэкзамена выложат в этом месяце на  
YouTube-канале Рособрнадзора.

В создании видеоконсультаций приняли участие 
руководители федеральных комиссий по разработке 
контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2018, 
психологи, учителя школ и преподаватели вузов. Они 
детально разбирают нюансы и особенности каждого 
предмета, дают советы по подготовке и рекомендации 
по выполнению отдельных заданий. В первом видео – по 
обществознанию – речь пойдёт об использовании коди-
фикаторов и спецификаций, детальном разборе блоков: 
«Человек и общество», «Социальные отношения», «Эко-
номика», «Политика» и «Право».

– В этом году привлекли к работе над видеорекоменда-
циями преподавателей, которые, имея большой практи-
ческий опыт, поделились своими знаниями. Важно, чтобы 
выпускники пришли на экзамены максимально подготов-
ленными и получили заслуженные оценки», – отметил 
заместитель министра образования РФ – руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Кроме этого, на канале уже размещены выпуски пере-
дачи «О ЕГЭ предметно» 2018 года. Это совместный проект 
Рособрнадзора и Общественного телевидения России, в 
котором специалисты Федерального института педаго-
гических измерений рассказывают о ЕГЭ и отвечают на 
вопросы телезрителей. 
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Говорят, что архитектура – это музыка застывшая в камне. В случае с одним из самых знаковых памятников Магнитки – это не только музыка, 
но и стихи, история, судьбы тысяч людей. Речь о «Палатке первых строителей Магнитогорска» или, как говорят магнитогорцы, – «Первой палатке». 

Время первых
Вопреки общепринятому мнению Магнитка началась не 
с палаток, а с бараков. Бригада плотников прибыла к Маг-
нитной горе ещё в марте 1929 года. А палатки появились 
позже, когда «вся Россия повалила на Магнитострой» и 
бараков попросту стало не хватать. Говорят, что один 
из самых больших палаточных городков располагался 
на месте нынешнего левобережного кладбища. Для 
устойчивости и тепла одна палатка одевалась на дру-
гую, а между ними, как стена, насыпалась земля. Внутри 
ставили печку, кровати и стол. Иногда палатки, по пред-
ложению одного из руководителей стройки – Чингиза 
Ильдрыма, обтягивали кошмой и получались палатки – 
юрты, которые называли «чингизками».

Авторы скульптурной композиции – 
заслуженный художник РСФСР Лев Го-
ловницкий и известный челябинский 
архитектор Евгений Александров.
Льва Головницкого называют «фир-
менным именем Урала». Его творения 
стали визитными карточками круп-
нейших городов Южного Урала. Он 
был ещё в комсомольском возрасте, 
когда в Челябинске на Алом поле уста-
новили его «Орлёнка», а затем появи-
лись – памятники «Первая палатка» и «Тыл–Фронту» в 
Магнитогорске, «Добровольцам-танкистам» и «Память» 
– в Челябинске. По проекту Евгения Александрова за-
страивался центр Челябинска, знаменитая площадь Ре-
волюции. Именно он высказал идею о том, что «…хватит 
городу расти вширь, нужно расти вверх». И, как бывший 
фронтовик, отвоёвывал свою идею в 
высших инстанциях. 
Магнитогорская «Первая палатка» 
стала одним из первых опытов со-
вместной работы двух известных 
уральских художников. Это един-
ственный в Магнитогорске памятник 
истории регионального значения. 

Монумент состоит из двух скульптурных форм: 
палатки и руки, держащей кусок железной руды.

Композиция выполнена из монолитного бетона. 

На основании 
монумента вы-

сечены стихи 
рабочего поэта 

Магнитки 
Бориса 

Ручьёва.

С чего начинается родина

Счастливый тандем
Треугольник, как форма, очень популярен в архитектуре, 
и искусстве. Это первая из геометрических фигур, встре-

чающаяся в древних орнаментах. Причина 
популярности кроется в его простоте, кра-
соте и значимости. В геральдике жесткая 
структура треугольника трактуется как 
способность держать удар и раскалы-
вать препятствия. Возможно, 
поэтому эта фигура нашла 
отражение в одном из самых 

значимых для Магнитки памятников и в его 
государственной символике – гербе и флаге. 

Многозначная геометрия

На счёт того, как родились идея и образ памятника, 
ставшего символом Магнитки, существует множество 
версий. По одной из них, во время обсуждения кто-то 

из авторов в порыве смял лист бумаги 
и бросил на стол. Смятая бумага по 
форме напомнила палатку, в кото-
рой жили строители города и 

комбината в далёкие тридцатые 
годы. Хотя, возможно, это всего 
лишь легенда.

От байки до памятника

Памятник «Первым 
комсомольцам –  строите-
лям Магнитки», 1966 год

 Елена Брызгалина Виктор Рамих

В мае 1966 года Магнитогорск встре-
чал на своей земле героев первых 
пятилеток, тех, кто в 30-е «начинал 

Магнитку». В память об этом собы-
тии открыты монумент «Палатка пер-
вых строителей», памятник «Первым 

комсомольцам – строителям Маг-
нитки» и сквер Трёх поколений. 
Первоначально он задумывал-
ся как сквер Двух поколений – 
в память о встрече поколений 
магнитогорского комсомола 30-х 
и 60-х годов прошлого века. 

Палаточный городок, 1929 год

Парк культуры и отдыха 
имени ветеранов Магнитки

«Первая палатка», 
г. Дивногорск, 1973 год

«Первые палатки», г. Качканар, 1982 год

«Хоперская палатка», 
г. Ставрополь, 1976 год

Высота – 3,4 м

размер в плане – 
10 м х 12м

Поэт Борис Ручьёв

    «Мы жили в палатке 
            с зелёным оконцем,
           Промытой дождями, 
              просушенной солнцем,
                 Да жгли у дверей 
                          золотые костры
                    На рыжих каменьях 
                        Магнитной горы»...

Во многих городах страны есть памятник, который жители кратко именуют «Первая палатка». Их объединяет простота образа и исполнения. Это лучше всяких слов напо-
минает о том, с какими трудностями, в том числе бытовыми, сталкивались люди, которые стояли у истоков строительства городов и заводов. 

«Первая палатка», 
г. Новополоцк, 

1965 год

Памятник «Палатка первых строителей 
Магнитогорска» расположен при входе 
в парк культуры и отдыха имени ветеранов 
Магнитки, который до 1981 года именовался 
Северным. Палатка установлена так, чтобы 
через неё была видна панорама ММК.

Открытие памятника, 
9 мая 1966 года

Лев 
Головницкий

Евгений 
Александров
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Щит и мяч

Женская баскетбольная 
команда Магнитогорского 
педагогического колледжа 
стала второй на областных 
студенческих соревновани-
ях. Такого успеха у команды 
не было 30 лет. 

Финальные игры соревнова-
ний прошли в спортивном зале 
Челябинского энергетического 
колледжа. Против магнитогорских 
баскетболисток выступили сту-
дентки семи учебных заведений 
Челябинска, Златоуста и Коркино.

По словам тренера, заслужен-
ного учителя России Александра 
Пундикова, на выездных матчах 
спортсменки колледжа сыграли 
впервые за три десятилетия. Ко-
мандировка состоялась благодаря 
финансовой помощи Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната, благотворительного фонда 
«Металлург» и депутата МГСД 
Марины Сергеевой.

– Не зря сохранили команду, – 
считает тренер. – Второе место 
– это большой успех, учитывая, 
сколько лет не выходили на об-

ласть. А там ведь и не знали, что 
в Магнитогорске есть педагоги-
ческий колледж и женский сту-
денческий баскетбол. У девочек 
боевой настрой на следующий год, 
хотя и в этих соревнованиях могли 
бы стать первыми. Просто в по-
следний день встретились сразу с 
двумя сильнейшими соперниками, 
а перерыв между матчами длился 
меньше часа.

Александр Пундиков познакомил 
с лидерами команды Анастасией 
Мордвинцевой и Людмилой Та-
расовой. Часто новые игроки до 
первой тренировки ни разу не дер-
жали баскетбольный мяч. У этих 
же девушек был опыт. Анастасия 
пришла в баскетбол из лёгкой ат-
летики шесть лет назад. А Людмила 
занимается семь лет – мама тоже 
училась в МПК на физкультурном 
отделении, она и познакомила с 
тренером.

Девушки уверены, что после 
тяжёлой игры надо отдохнуть 
хотя бы сутки. Команда устала и не 
организовала оборону – на всерос-
сийские матчи в Орёл отправятся 
соперницы из Южно-Уральского 
многопрофильного колледжа.

Возможно, и условия тренировок 
не позволили добиться победы. 
Спортивная площадка отделения 
физической культуры нуждается 

хотя бы в косметическом ремонте. 
Но баскетболистки не согласи-
лись.

– Есть всё, что нужно: кольцо, 
поле и мяч, – сказала Людмила 
Тарасова. – Хотя новые мячи не 
помешают. 

Директор Магнитогорского пе-
дагогического колледжа Ольга Ле-
ушканова не знает, когда площадку 
ремонтировали в последний раз.

– Лет 15 назад, а то и больше, 
– задумалась директор, глядя на 
облупившуюся краску на стенах, 
на потускневшие изображения 
спортсменов, похожих на антич-
ных богов в коротких советских 
шортах. – Но благодаря депутату 
Марине Сергеевой планируем при-
вести в порядок спортивный зал и 
оборудование в следующем году! 
Марина Александровна восстано-
вила наружное освещение, нашла 
средства на краску для фасада зда-
ния. Огромное ей за это спасибо! И, 
конечно же, представителям ММК 
– Сергею Кривощёкову и Егору 
Кожаеву, Валентину Владимир-
цеву из фонда «Металлург». Они 
стоят лицом к народу и помогают 
молодёжи вести правильный образ 
жизни. России нужны крепкие и 
здоровые люди.

 Максим Юлин   

Серебро дороже золота
Иногда второе место почётнее первого
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Молодёжка

Домашняя «осечка»
Магнитогорские «Стальные лисы» в конце 
прошлой недели не лучшим образом провели 
очередные встречи регулярного чемпионата 
Молодёжной хоккейной лиги.

На своём льду наша молодёжка в пятницу и субботу 
дважды проиграла уфимскому «Толпару» с одинаковым 
счётом 1:4. Домашняя «осечка» магнитогорцев сделала 
почти недосягаемыми лидеров Восточной конферен-
ции – «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска, которые 
близки к тому, чтобы гарантировать себе первое место 
в регулярном чемпионате на Востоке.

Сейчас у молодёжной команды из ХМАО 120 очков по-
сле 52 встреч, у «Стальных лисов», занимающих второе 
место на Востоке, 108 очков. Завтра и послезавтра два 
лидера сыграют между собой в Ханты-Мансийске. Третье 
место в конференции занимают «Сибирские снайперы» 
из Новосибирска, набравшие 104 очка.

«Лисы» отправляются в заключительную в регулярном 
чемпионате МХЛ поездку. Кроме матчей в Ханты-Мансийске 
магнитогорская молодёжка на финише турнира сыграет 
в Тюмени с местным «Легионом» (18 и 19 февраля), в 
Астане со «Снежными барсами» (22 и 23 февраля), в Усть-
Каменогорске с «Алтаем» (26 и 27 февраля).

Место в плей-офф, где будут выступать по восемь 
команд из каждой конференции, «Стальные лисы» себе 
гарантировали. 1/8 и 1/4 финала розыгрыша Кубка 
Харламова пройдут внутри конференций, а в полуфина-
ле команды играют перекрёстно. Серии игр плей-офф 
проводятся до трёх побед одного из клубов, а финал – до 
четырёх побед.

Любопытно

Зарипов «зарядил» Коваржа
Двое чешских хоккеистов, вошедших в состав 
олимпийской команды этой страны, будут 
играть на нынешних зимних Играх в Республи-
ке Корея клюшками российского производства, 
сообщает НТВ.

Спортивный инвентарь для сборной сделан в Набереж-
ных Челнах на заводе «ЗаряД», основанном форвардом 
казанского «Ак Барса» и экс-нападающим магнитогор-
ского «Металлурга» Данисом Зариповым.

Это единственное в стране предприятие, которое вы-
пускает композитные клюшки мирового уровня. Чешские 
нападающие Ян Коварж, играющий за «Металлург», 
и Иржи Секач, выступающий за «Ак Барс», уехали на 
Олимпиаду и клюшки взяли с собой. В Корее, кстати, чехи 
провели выставочный матч. В воскресенье они уступили 
сборной Финляндии, где Магнитку представляет форвард 
Оскар Осала, со счётом 0:2.

А Данис Зарипов в интервью порталу «Спорт Бизнес 
Online» пожелал российской команде на предстоящем 
олимпийском хоккейном турнире «добраться до финала, 
показать правильную игру и победить». «Очень рад и за 
Сергея Мозякина, и за Василия Кошечкина. Это люди, кото-
рым не удавалось попадать в состав на Олимпийские игры. 
Сегодня они там, буду болеть и переживать за них с такими 
же эмоциями, как будто и я там», – передаёт слова Зарипова 
«Спорт Бизнес Online».
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XXIII зимние Олимпийские 
игры, проходящие в Республике 
Корея, набирают ход, и с каж-
дым днём становится всё оче-
виднее тот факт, что большого 
количества медалей нашим 
спортсменам, выступающим 
под «лейблом» Olympic Athletes 
from Russia (Олимпийские 
атлеты из России), завоевать не 
удастся.

Тем не менее вчера утром россияне 
добыли свою вторую на нынешних 
Играх награду. В командном турнире по 
фигурному катанию наши спортсмены 
заняли второе место, пропустив вперёд 
канадцев, но потеснив-таки со второй 
ступеньки пьедестала почёта амери-
канцев. Такой результат можно назвать 
очень хорошим, учитывая, что начался 
командный турнир фигуристов с про-
вала нашего спортсмена в короткой 
программе мужского одиночного ката-
ния. Выправили ситуацию российские 
девушки – Евгения Медведева выиграла 
короткую программу среди женщин, 
а Алина Загитова – произвольную. 
Победил в короткой программе среди 
спортивных пар и наш дуэт Евгения 
Тарасова–Владимир Морозов. Эти три 
первых места и позволили нашим фи-
гуристам не только подняться в тройку 

призёров (в командных соревнованиях 
участвовали фигуристы десяти стран), 
но и опередить американцев, которые 
ни в одном из видов программы не смог-
ли стать первыми. Итоговый протокол 
зафиксировал: канадцы набрали 73 бал-
ла, россияне – 66, команда США – 62.

А первым российским медалистом на 
Играх в Корее стал Семён Елистратов, в 
субботу завоевавший бронзу в сорев-
нованиях по шорт-треку на дистанции 
1500 метров.

Наиболее реальные  
золотые перспективы в Корее  
у наших хоккеистов  
и девушек-фигуристок

Российские хоккеисты, которые стар-
товый матч на олимпийским турнире 
проведут завтра, в субботу сыграли вы-
ставочный поединок в Аняне. Южноко-
рейскую команду питомцы Олега Знарка 
обыграли без проблем – 8:1. Ворота за-
щищал голкипер «Металлурга» Василий 
Кошечкин, который, по словам главного 
тренера сборной, сыграет и в завтраш-
ней встрече со словаками, уже в рамках 
Олимпиады. Другой представитель Маг-
нитки – капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин – вновь появился в составе в 

роли тринадцатого, «блуждающего», 
форварда. Олег Знарок, кстати, остался 
недоволен «очень многими вещами» в 
игре своих подопечных. И на то были 
основания. По договорённости с руко-
водителями корейской команды наша 
сборная сыграла  с хозяевами олим-
пийского турнира также два овертайма 
(в формате «три на три» и «четыре на 
четыре») и провела серию буллитов. И 
во всех этих послематчевых «раскладах» 
россияне корейцам уступили.

После выставочного матча тренер-
ский штаб определился с окончатель-
ным вариантом состава, в котором наша 
хоккейная команда будет выступать 
на олимпийском турнире, – он прой-
дёт в городе Каннын. Магнитогорская 
«диаспора» полнилась ещё одним 
хоккеистом. К игрокам «Металлурга» 
Василию Кошечкину и Сергею Мозякину 
добавился воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы Егор Яковлев, 
защитник СКА. Он заменил в основном 
составе национальной команды дру-
гого защитника санкт-петербургского 
клуба – Динара Хафизуллина, так и не 
оправившегося от травмы.

Российские хоккеисты – главные 
фавориты стартующего завтра олим-
пийского турнира. Кроме них наиболее 
реальные золотые перспективы на 
нынешних Играх «вырисовываются» у  
наших девушек-фигуристок. Евгения 
Медведева и Алина Загитова, те самые, 
что победили в короткой и произволь-
ной программах  в одиночном катании в 
командном турнире, являются главны-
ми претендентками на победу в личном 
зачёте среди женщин в соревнованиях 
по фигурному катанию.

Золотых медалей на Олимпиаде-2018 
у команды олимпийских атлетов из 
России будет, по всей видимости, очень 
немного, поэтому ценность каждой из 
них возрастает многократно.

  Владислав Рыбаченко

Первый этап чемпионата 
России среди команд второго 
дивизиона суперлиги баскетбо-
листы магнитогорского «Дина-
мо» завершили на втором месте 
в группе «Б». 

В 24 матчах наш клуб одержал восем-
надцать побед и набрал 42 очка. Столько 
же набрали баскетболисты «Уралмаша», 
победившие в группе «Б». Екатерин-
буржцы опередили магнитогорцев бла-
годаря перевесу в очных встречах. 

В группе «А» уверенно победил ярос-
лавский «Буревестник», одержавший 22 
победы в 24 матчах.

Заключительные четыре поединка 
первого этапа динамовцы провели на 
выезде. В Чебоксарах магнитогорцы 
разделили очки с местными «Ястреба-
ми» – поражение 91:97 и победа 97:96, в 
подмосковной Сходне дважды уверенно 
выиграли у московской команды «Руна-
Баскет» – 90:77 и 95:79. Таким образом, в 
трёх заключительных встречах в группе 
«Б» наши баскетболисты победили, 

догнали лидера – «Уралмаш», но опере-
дить его всё-таки не сумели.

Магнитогорский динамовец Алек-
сей Осокин стал лучшим в лиге в двух 
статистических номинациях. У него, по 
данным официального сайта Россий-
ской федерации баскетбола, отличный 
показатель по результативным пере-
дачам – в среднем 6,3 передачи за игру 
– и по точности исполнения штрафных 
бросков – реализация составила 88,5 
процента (реализованы 54 броска из 
61-го).

Теперь динамовцам предстоит фи-
нальный этап суперлиги-2, куда про-
бились по четыре лучшие команды из 
групп «А» и «Б». Восемь лучших клубов 
с 20 февраля по 12 апреля проведут по 
четыре матча с четырьмя соперниками 
из другой группы. При этом результаты 
двенадцати встреч с командами своей 
группы, сыгранные на первом этапе, 
будут учтены. Чемпион суперлиги-2 
будет определён по окончании второго 
этапа.

Магнитогорская команда, возглавляе-

мая Олегом Игумновым, на первом этапе 
одержала шесть побед в тех двенадцати 
матчах, что будут учтены в финальном 
этапе. В данный момент команда делит 
третье–четвёртое места с БК «Уфимец». 
Первое место в восьмёрке сильнейших 
команд занимает ярославский «Буре-
вестник», одержавший десять побед, 
второе – екатеринбургский «Уралмаш», 
в активе которого семь побед. Вслед за 
магнитогорским «Динамо» и БК «Уфи-
мец» располагаются БК «Тамбов», «Че-
боксарские ястребы», «Динамо-МГТУ» 
из Майкопа (у этих трёх команд по пять 
побед) и тульский «Арсенал» (четыре 
победы).

Главная интрига предстоящего тур-
нира – сможет ли кто-то составить 
конкуренцию лидеру ярославскому «Бу-
ревестнику». На первом этапе командам 
группы «А» сделать этого не удалось. 
Теперь это попытаются сделать клубы 
группы «Б». Матчи ожидаются очень 
интересными. В отсутствие аутсайдеров 
суперлиги-2 так называемых «проход-
ных» игр точно не будет.

Горные лыжи

Бронзовый слалом
Российская слаломистка Ксения 
Алопина, выступающая за спорт-
клуб «Металлург-Магнитогорск», 
в начале февраля приняла 
участие в двухдневных 
официальных соревно-
ваниях FIS в немецком 
Ленгрисе (это коммуна 
в земле Бавария), где 
в первый день стала 
пятой, а во второй – 
бронзовым призёром 
гонки.

Победу же дважды праздновала известная австрийская 
слаломистка Джулия Грюнвальд. В первый день Алопина 
уступила ей 1,05 секунды, а во второй – 0,88 секунды, 
пропустив также вперёд и немецкую слаломистку Андреа 
Фильзер, которой проиграла 0,42 секунды.

Напомним, Ксения Алопина была претенденткой на 
участие в проходящих сейчас в южнокорейском Пхёнчхане 
зимних Олимпийских играх, но не прошла сито отбора. 
В женских индивидуальных гонках по горным лыжам 
на Игры заявлены россиянки Анастасия Силантьева и 
Екатерина Ткаченко. На официальном сайте Федерации 
горнолыжного спорта России промелькнула информация, 
что планируется также участие россиян в командных со-
ревнованиях Олимпиады по горнолыжному спорту (они 
запланированы на 24 февраля), где и могла участвовать 
Ксения Алопина. Однако квоты на увеличение олимпий-
ского состава нашей команде не предоставлено. Состав 
олимпийских атлетов из России формировал Междуна-
родный олимпийский комитет, не увеличивший число 
приглашений нашим спортсменам.

В прошлом году Алопина стала серебряным призёром в 
командных соревнованиях на Всемирных военных играх 
в Сочи.

Конькобежный спорт

Впервые в призёрах
Команда магнитогорской спортшколы № 3 
(тренер Лилия Дзеба) впервые вошла в тройку 
призёров на первенстве области по конькобеж-
ному спорту среди младших юношей и девушек. 
На соревнованиях в Челябинске, в которых при-
нимали участие ребята 2004–2006 годов рожде-
ния, юные магнитогорские конькобежцы заняли 
третье место.

В личном зачёте Яна Киселёва победила на дистанции 
500 метров, Денис Денисламов стал бронзовым призёром 
на дистанциях 500 и 1500 метров.

В состав сборной Челябинской области, которая в марте 
будет выступать на финале всероссийских соревнованиях 
по конькобежному спорту «Серебряные коньки», вошли 
воспитанники магнитогорской СШ № 3 Яна Киселёва, 
Данил Денисламов и Сергей Бородулин.

Шахматы

Лучшие в городе
В минувшее воскресенье завершился чемпио-
нат Магнитогорска по классическим шахматам 
среди мужчин. Впервые чемпионом города стал 
воспитанник шахматного клуба «Королевская 
пешка», ученик школы № 5 Никита Богданов.

А первыми чемпионами города по шахматам в новом 
2018 году стали Елена Витковская и Виталий Сулимов, 
победивший в турнире среди дошкольников на кубок 
под названием «Малая королевская пешка», прошедший 
пятый раз.

Очень упорной борьба получилась в турнире девочек. 
Буквально до окончания последней партии не были из-
вестны имена победителя и призёров. Выиграв за два дня 
девять партий из десяти возможных, чемпионкой  стала 
Елена Витковская (ШК «Королевская пешка», тренер –  
Ю. А. Хоменко). Серебряные и бронзовые медали завоевали 
воспитанницы  С. Ю. Кандрашиной – Варя Конайкина и 
Екатерина Кандрашина (обе – ШК «Королевская пеш-
ка»).

В турнире мальчиков был свой герой. Выиграв все 
десять партий, чемпионом стал Виталий Сулимов (ШК 
«Белая ладья», тренер – А. Р. Амиров). Борьба за второе 
место была очень упорной, и всё решилось только в по-
следнем туре. Федор Гарбар (ШК «Королевская пешка», 
тренер – С. Ю. Кандрашина) заслуженно занял второе 
место, выиграв за два дня девять из десяти партий. Боль-
шая группа шахматистов набрала по три очка. Лучший 
дополнительный показатель позволил Никите Атанову 
(ШК «Королевская пешка», тренер – С. Ю. Кандрашина) 
занять итоговое третье место.

«Динамо» снова в погоне за лидером

Медали россиянам пока приносят  
только ледовые виды спорта

Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв, Наталья 
Забияко, Александр Энберт, Евгения Медведева, 
Алина Загитова, Михаил Коляда,  
Владимир Морозов и Евгения Тарасова

Ксения Алопина

Тернистый путь  
к пьедесталу
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Безопасность Сезонные работы

Все деревья  
в серебре
Февраль – самый непредсказуемый  
месяц года

Где соломку стелить
Правительством РФ ужесточены меры противо-
пожарной безопасности в садовых товарище-
ствах.

В частности, на правообладателей земельных участков, 
расположенных в границах населённых пунктов или в 
садоводческих, огороднических и дачных объединени-
ях, возложена обязанность производить регулярную 
уборку мусора и покос травы. Законом устанавливается, 
что хозяева земельных участков сельскохозяйственного 
назначения должны принимать меры по защите сельско-
хозяйственных угодий от зарастания сорной раститель-
ностью и своевременно проводить покос травы.

Уборка мусора и покос травы должны производиться 
собственником или арендатором в пределах границы 
соответствующего земельного участка, определяемой на 
основании кадастрового или межевого плана.

Кроме того, запрещается выбрасывать горячие шлак, 
уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время 
движения автомобильного транспорта в полосах отвода 
и охранных зонах дорог, а также на участках железнодо-
рожных путей и автомобильных дорог.

Декор

Место для Востока
Садоводы любят осваивать новые виды расте-
ний.

Вейгела – кустарник восточного 
происхождения, хорошо освоен-

ный, но только ботанически-
ми садами. А ведь это – чудо 
цвета, аромата, экспрессии, 
которое может украсить 
участок. Только места для 
этой красоты нужно выде-
лить побольше, поскольку 

вейгела представляет собой 
раскидистый кустарник высо-

той до двух метров из семейства 
жимолостных. Обильно цветёт в 

начале лета, когда ещё не набрала силу 
королева цветов роза. Яркое разноцветье изящнейших 
цветков-колокольчиков приковывает взор. При всем этом 
великолепии посадка и уход за вейгелой не представляют 
никакой сложности, выращивание этого кустарника до-
ступно даже самым занятым дачникам.

Вейгела считается высокодекоративным растением, 
поскольку имеет пропорционально развитую крону, 
длинные, словно плакучие, побеги и обильное роскошное 
цветение. Цветки трубчатые, оригинальной колоколь-
чиковидной формы, в зависимости от вида могут быть 
красными, розовыми, жёлто-белыми, молочно-белыми. 
Цветки собраны в зонтиковидные соцветия. Цветёт вей-
гела пышно и длительно – с мая и до конца июня. Родина 
её – Дальний Восток. В дикорастущем виде она встреча-
ется в Китае, Японии, на Курильских островах.

Эта истина известна опыт-
ным садоводам. Но есть 
культуры, которые всё-таки 
сажают в феврале. 

В последний месяц зимы высе-
вают семена капусты. Во-первых, 
капуста – растение холодостойкое, 
и высаживают её в грядки, как 
правило, в середине апреля, зна-
чительно раньше томатов, перца, 
баклажанов. Во-вторых, весенняя 
погода для развития капусты 
благоприятнее летней, и потому 
февральский посев позволяет 
получить не только ранний, но и 
более качественный урожай.

Семена капусты на рассаду вы-
севают в середине–конце февраля. 
Сеем не густо, чтобы обеспечить 
с первых дней хорошую освещён-
ность и проветривание. Температу-
ра должна быть невысокой, а свет 
достаточным – без этого хорошую 
капустную рассаду не получить. 
Глубина заделки капустных семян 

– около  полутора сантиметров. 
Оптимальная температура сразу 
после всходов  – плюс восемь–
десять градусов. Позже её повы-
шают до пятнадцати–семнадцати 
градусов. Ночью, естественно, 
должно быть значительно про-
хладнее семь–девять градусов. 
В квартире такой микроклимат 
можно создать, отгородив окно от 
комнаты полиэтиленовой плён-
кой. В солнечные дни рассаду 
можно выносить на застеклённый 
балкон.

Репчатый лук тоже сажают в 
феврале. Тогда  уже в апреле, когда 
ещё не жарко, можно будет выса-
дить рассаду в грядку и как можно 
раньше получить урожай. Непод-
готовленные к посадке семена лука 
могут долго пролежать в земле, 
поэтому перед посевом их лучше 
замочить и прорастить.

Сначала на сутки нужно залить 
семена небольшим количеством 

слабо-розового раствора марганцо-
вокислого калия, а затем положить 
набухать во влажную ткань при 
комнатной температуре. Наклю-
нувшиеся семечки сразу сеять, за-
делав на глубину 1–1,5 сантиметра. 
Сеять не густо: и в целях экономии 
семян, для лучшего проветривания 
и удобной пересадки. Всходам на 
несколько дней снижаем темпера-
туру до плюс десяти-одиннадцати 
градусов, да и позже стараемся 
держать лук в прохладе – при плюс 
пятнадцати.

В феврале сеют лук-порей, сель-
дерей корневой и черешковый. У 
этих культур довольно длинный 
вегетационный период и, будучи 
посеянными сразу в грунт, они не 
успеют сформировать полноцен-
ный урожай.

Семена сельдерея, как и лука, от-
личаются туговсхожестью, поэтому 
перед посевом их тоже желательно 
прорастить, выдержав несколько 

дней во влажной ткани. Начи-
нающие наклевываться семена 
можно дней на десять поместить 
в холодильник для закалки, а по-
том сразу посеять  по поверхности 
влажной почвы и слегка присыпать 
чистым песком. До всходов на-
крыть плёнкой, чтобы обеспечить 
благоприятные условия для про-
растания. Оптимальная темпера-
тура довсходового периода – 20–25 
градусов. После всходов темпера-
туру снизить до 14–18 градусов. 
Поливаем всходы сельдерея очень 
осторожно: или по краю рассадной 
ёмкости, или из пипетки.

В несколько кассет в феврале 
можно посеять петрушку. В послед-
ние годы эта культура как-то плохо 
переносит наши 

зимы, и весной оказываемся без 
ароматных листьев. А вырастив не-
много рассадной петрушки, можно  
ликвидировать эту проблему.

Остальные овощи будем сеять 
не в феврале, а позднее: перец, 
баклажаны, салат – в середине 
марта, томаты – в конце марта–
начале апреля, огурцы, кабачки, 
патиссоны – не раньше середины 
апреля. Если на даче есть тепли-
ца, соответственно, семена на 
рассаду сеем для них недели на 
две раньше названных  выше  
сроков.

Этот месяц может быть тёплым, что приводит к 
набуханию почек сирени, смородины. А может 
держать довольно низкие температуры.

– Главное в феврале – снегозадержание, тем более 
в этом году это актуально из-за небольшого покрова, 
– рассказала агроном Антонина Сретенская. – Нужно 
набросать побольше снега под деревья, утоптать его. 
Снега требуют теплицы – пока не начались оттепели 
и снег не стал тяжёлым, нужно набросать побольше на 
тепличные гряды. При сильных перепадах температур 
понаблюдайте, как зимуют деревья и кустарники. Не-
которые садоводы знают хороший способ проверить 
сохранность посадок: срезать ветки абрикоса, вишни 
и дома поставить в воду. Если появились бутоны, цвет-
ки, значит, всё в порядке. Впрочем, если эффект будет 
противоположный, вряд ли это изменит ситуацию. Так 
что подобные эксперименты скорее для удовлетворения 
любопытства, чем для того, чтобы предпринимать какие-
то меры в дальнейшем.

Антонина Сергеевна поделилась опытом, как можно 
защитить деревья от резких перепадов температур, 
которыми может «накрыть» особенно в конце февраля. 
Штамб дерева защитит известковое тесто – густой раст-
вор извести, в который для лучшего сцепления можно 
подмешать обойный клей или мучной клейстер. Благо-
даря белому цвету покрытие обеспечивает меньший 
нагрев от солнца, а заодно способствует борьбе с мхами 
и лишайниками. Для окрашивания можно использовать 
препарат новосил, который также повышает  морозо-
стойкость дерева.

Неплохо заняться очисткой штамбов от отставшей 
коры, мхов и лишайников. Срезы больше двух сантиме-
тров в диаметре замазывайте садовым варом. Разогреть 
его можно на водяной бане (или держать под курткой). 
Молодые деревья обрезают только тогда, когда не ожи-
дается сильных морозов.

Не забывайте защищать сад от грызунов:  
в феврале они становятся наиболее 
прожорливыми, могут повредить деревья

Отаптывайте снег тропинкой вокруг штамбов: в плот-
ный слой мыши не войдут. Раскладывайте отравленные 
приманки.

Отряхивайте снег с кроны деревьев осторожными уда-
рами палки, конец которой обёрнут тряпкой. В тёплую 
погоду, особенно ближе к весне, ветви покрываются 
тяжёлым липким снегом, который при возвращении 
морозов прочно закрепляется в кроне. Ветви гнутся и 
ломаются от такой тяжести.

Полезно подкармливать птиц, помогая им перезимо-
вать. Они защитят сад весной от многочисленных вреди-
телей. Сейчас есть время для изготовления домиков для 
пернатых. В марте их можно будет развесить на деревьях. 
Но не стоит прибивать их к ветвям гвоздями, лучше 
привязать прочным шпагатом с небольшим наклоном 
вперёд. Вход в домик нужно ориентировать на восток 
или юго-восток. Специалисты считают, что на участок в 
шесть соток достаточно сделать один-два домика.

  Ольга Балабанова

Рассада

Что посадить, а с чем погодить
Чем позже посеяны семена, тем активнее рассада развивается,  
становится коренастее и здоровее

Полезно подкармливать 
птиц, помогая им  
перезимовать. Они  
защитят сад весной  
от многочисленных  
вредителей.  
Сейчас есть время  
для изготовления  
домиков для пернатых
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Андрей Серебряков



В этом году со дня осно-
вания крепости Магнит-
ной исполнится 275 лет, 
но по-прежнему история 
православных церквей Маг-
нитной и их священнослу-
жителей остаётся одной из 
самых малоизученных тем.

Книга «Будь верен до смерти» 
– результат многолетней работы 
старшего научного сотрудника 
краеведческого музея Галины 
Стариковой. Автору удалось най-
ти новые архивные документы, 
неизвестные ранее фотографии 
станицы, Свято-Троицкой церкви 
и священников, интересные арте-
факты. Всё это позволило восста-
новить забытые события, имена 
священников и священнослужи-
телей, подробности жизни казаков 
крепости и станицы Магнитной. 
Тема существования православной 
церкви в Магнитном районе в пер-
вые годы советской вла-
сти, развитие атеисти-
ческой пропаганды на 
Магнитострое, закрытие 
Свято-Троицкого храма в 
1931 году не были ранее 
отражены в литературе 
и затрагивались лишь 
фрагментарно. Остаётся 
ещё много неизвестного, 
так что исследование 
продолжается.

Три церкви  
крепости Магнитной

До недавнего времени информа-
ция о первой церкви крепости Маг-
нитной была скудной. Из работы  
Н. Чернавского «Оренбургская 
епархия в прошлом ея и настоящем» 
известно, что построена церковь 
в 1747 году, была она деревянная 
и одноштатная. Магнитогорский 
историк А. Г. Дегтярев в книге «Ле-
генды и были горы Магнитной» 
писал: «Закладывали её в начале 
лета, на Троицын день, поэтому она 
получила название Святой Троицы. 
Фундамент делали из камня. А вот 
здание пришлось возводить из не-
прочного, но в изобилии росшего в 
долине Яика тополя. Прихожанами 
были солдаты и драгуны Билярско-
го полка да 26 дворов гражданского 
населения». Дополняет рассказ 
документ «Сведения для историко-
статистического описания церквей 
и приходов Оренбургской епархии. 
По приходу Магнитному», состав-
ленный священником Александром 
Добролюбовым в 1896 году. В нём 
говорится, что «первая деревянная 
церковь существовала, по пре-

данию, около ста лет и сгорела в 
1877 году». При этом упускаются 
из внимания слова «по преданию». 
О том, что все эти сведения, по 
меньшей мере, неполные, говорит 
несоответствие некоторых дат и 
легендарность большей части ин-
формации.

Документы, недавно обнаружен-
ные в Оренбургском архиве, значи-
тельно расширили знания по этому 
вопросу. Благодаря им удалось не 
только уточнить имеющиеся све-
дения, но и выявить неизвестные 
ранее факты. Например, о том, что 
в период с 1747 по 1773 год в кре-
пости было построено две церкви, 
большую роль в их судьбе сыграли 
первый губернатор Оренбургской 
губернии И. И. Неплюев и географ, 
историк и краевед П. И. Рычков.

Во имя Живоначальной 
Троицы

Иван Неплюев вспо-
минал в мемуарах: «В 
1743 году ездил я выше 
той Орской крепости, 
вверх по рекам Яику и 
Ую, которое расстояние 
от заложенного мною 
Оренбурга с лишком 
700 верст, на коем, 
кроме Верхояицкой 
крепости, по всей ли-
нии никакого не было 
укрепления и селения. 
По удобным местам 

назначил я созидать крепости и 
редуты и те снабдил гарнизонами 
и всем потребным». Тогда же была 
основана и крепость Магнитная на 
правом берегу реки Яик.

Пётр Рычков в «Топо-
графии Оренбургской» 
писал: «Крепость Маг-
нитная. Сие звание при-
дано ей от горы близ ея 
имеющейся, которая вся 
состоит из магнитного 
камня, весьма хорошую и 
богатую железною руду 
в себе заключающаго. 
В здешнем гарнизоне 
находится одна рота 
драгунская и полроты 
пехотной. Церковь во 
имя Живоначальной Троицы».

Одним из первых комендантов 
крепости был Иван Гончаров, дед 
известного писателя И. А. Гонча-
рова. В «Списке Сергеевского дра-
гунского ландмилицкого полка» за 
1748 год упоминается: «Восьмой 
роты капитан Иван Иванов сын 
Гончаров, 38 лет, служит с 16 апре-
ля 1733 года, солдатский сын, из 
города Симбирска, грамоте умеет, 

сын Дмитрий, 4-х лет, живёт при 
нём, с 745 года апреля шестого дня 
при полку в Магнитной крепости, 
взысканий нет». Сохранились и соб-
ственные записи Ивана Гончарова – 
именно он начал вести знаменитый 
«Летописец семьи Гончаровых». 
Эту семейную традицию до конца 
XIX века продолжали его потомки. 
Судя по документам, комендантом 
крепости Магнитной И. И. Гончаров 
был именно в момент строитель-
ства первой церкви. Интересно, что 
«Летописец» позволяет судить и о 
его религиозных взглядах: в него 
включены «Страсти Христовы», 
«Повесть о крестном сыне» и другие 
религиозные тексты.

Что можно сказать о местонахож-
дении первой церкви? На плане с 
проектом Магнитной крепости 
1752 года видно, что крепость была 
четырёхугольной формы. Здания, 
как известно, выстроены из дерева, 
с двух сторон по одной линии рас-
полагались ворота. Её размер, по 
расчётам краеведа Ю. Ф. Козлова, 
примерно 160 на 132 метра, а пло-
щадь около двух гектаров. Судя по 
плану, церковь была построена в 
юго-восточном углу крепости около 
ворот, ведущих к Янгельскому реду-
ту, на небольшой площади. Рядом 
находились штабной дом, казарма, 
дом обер-офицера. Мимо церкви 
проходила дорога между двумя во-
ротами. На том же месте изображе-
на она и на плане 1776 года.

Строилась церковь с 1745 по 1747 
год. В Оренбургском областном 
архиве хранится «Дело о строитель-
стве и освящении церквей в Губер-
линской и Магнитной крепостях». 
Это переписка между канцелярией 

Казанской духовной 
консистории и прави-
телем Оренбургского 
духовного правления 
Алексеем Киселёвым, 
датированная июнем-
июлем 1747 года. В 
документе от 10 июня 
1747 года говорится: 
«По Указу Ея Император-
ского Величества и по 
определению Преосвя-
щенного Луки епископа 
Казанского и Свияжского 

и по представлению тайного 
советника кавалера и Оренбургско-
го губернатора Ивана Ивановича 
Неплюева, коим требовано освяще-
ние в Губерлинской и Магнитной 
крепостях прежде построенных 
церквей Божьих, в Губерлинской 
во имя святого пророка 
Предтечи и святителя 
Господня Иоанна, строе-
нием законченной, а в 

Магнитной достраивающаяся». В 
«Указе» уточнялось, что обряд освя-
щения нужно провести по новому 
большому требнику, который потом 
оставить в церкви.

К девятому июня 1747 года цер-
ковь в крепости Магнитной была 
почти достроена и ждала освяще-
ния. Как видно из документа, ини-
циатором освящения церквей был 
Оренбургский губернатор И. И. Не-
плюев. Не случайно Н. Чернавский 
писал: «К великой заслуге И. И. Не-
плюева нужно отнести и то, что он 
с основанием крепостей во многих 
из них построил на казённый счёт 
церкви – эти видимые свидетели 
распространения православной 
русской культуры и вместе охра-
нители её».

Когда же была освящена церковь в 
Магнитной крепости? К сожалению, 
переписка сохранилась не полно-
стью, и вопрос остаётся открытым. 
Тем не менее, вновь обнаруженные 
документы подтверждают – к лету 
1747 года церковь уже была прак-
тически построена, однако посвя-
щение её Живоначальной Троице 
ещё не определилось.

Как выглядела первая церковь в 
Магнитной крепости? Так характе-
ризовал крепостные церкви того 
времени Н. Чернавский: «Бедно об-
ставленные, походившие скорее на 
часовни своим внешним видом, но 
открыто возвещавшие об утверж-
дении христианской веры». Инте-
ресные сведения о церкви сохра-
нились в переписке Оренбургского 
духовного правления и священника 
Данилы Яковлева. Это первый свя-
щенник, о котором известно, что он 
служил в Свято-Троицкой церкви 
крепости Магнитной. В 1758 году он 
пишет доношение в Оренбургское 
духовное правление, в котором со-
общает о необходимости ремонта 
церкви и подробно описывает её 
состояние. По его словам, церковь 
была мала и тесна; изба, помост и 
ниша до потолка сделаны из негод-
ного леса; «кровля крыта тёсом худо 
и неровно»; с потолка сыплется зем-
ля, а в дождь бывает «течь великая», 
«на левой стороне у северных две-
рей стена и угол погнили», портятся 
иконы. Священник делает неутеши-
тельный вывод, что церковь скоро 
развалится. Из этого можно сделать 
вывод, что это была церковь клет-
ского типа – деревянный храм с пря-
моугольным срубом и простейшим 
вариантом покрытия. Подобные 
церкви были распространены в 
России с XV века. 

Какова дальнейшая судьба пер-
вой церкви? Построенная на скорую 
руку и не мастерами, уже через 11 
лет она требовала основательного 
ремонта. В 1766 году священник 
Магнитной крепости Дмитрий Да-
нилов, беспокоясь о строительстве 
новой церкви, упоминает и старую: 
«Церковь Божия уже пришла в 
крайнюю ветхость в коей прогнили 
святые иконы в алтаре и книги раз-
валились».

На «Плане Магнитной крепости 

1776 года» отмечено наличие двух 
церквей, стоящих недалеко друг от 
друга. В том же году инженером-
подполковником И. Браамсом было 
составлено «Мнение о Магнитной 
крепости», в котором говорилось: 
«В сей крепости ныне имеется стро-
ений церквей деревянных две…» 
Возможно, что только во время 
восстания Пугачёва первая церковь 
была окончательно разрушена. На 
плане 1810 года её уже нет. Таким 
образом, первая церковь крепости 
Магнитной просуществовала с 1747 
года до 70-х годов XVIII века.

Строительство и судьба второго 
храма

Данные о возведении в крепости 
Магнитной новой церкви были 
обнаружены совсем недавно в мате-
риалах Оренбургского архива. В до-
ношении в Оренбургское духовное 
правление в 1758 году священник 
Данила Яковлев ставит вопрос о 
необходимости строительства но-
вой церкви. В этом его поддержал 
Пётр Рычков, который возглавлял 
Оренбургскую губернскую канце-
лярию.

В июне 1758 года Рычков сооб-
щил в Оренбургское духовное прав-
ление о том, что перед командиром 
гарнизона Магнитной были постав-
лены задачи строительства церкви, 
а также о поручении контроля 
бригадиру Бахметеву. Подробно-
сти возведения церкви известны 
из рапорта другого священника 
Магнитной крепости – Дмитрия 
Данилова. В 1766 году он пишет о 
новой церкви: «Коя ещё в 763 году 
мая 30 числа в присутствии Свя-
щеннейшем заложена и построена 
со всем основанием трёхглавою», 
далее он уточняет, что в настоящее 
время «осталась непокрытой кры-
ша и внутри кроме помоста ничего 
не сделано». Священник жалуется, 
что строительство остановилось в 
1764 году с отбытием гарнизона, 
а находящиеся при крепости во-
еннослужащие Билярского полка 
ничего не делают, хотя «в прошлом 
765 году о поправлении как старой, 
так и о достроении новой церквей 
Божьих в Оренбургской губернской 
канцелярии Билярскому полку 
определено было». Он боится, что 
«без покрова» новая церковь может 
прогнить.

Новая церковь была построена 
недалеко от старой, на той же пло-
щади. Она была освящена во имя 
Святой Троицы. Дату можно на-
звать лишь предположительно – в 
конце 1773 года или в начале 1774 
года. Поскольку в мае 1774 года 
пугачёвцы её разграбили и сожгли, 
а на церковной ограде был повешен 
священник.

Продолжение следует.

  Галина Старикова, 
старший научный сотрудник  

краеведческого музея
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Исследование

Верить и помнить
«ММ» начинает публикацию материалов из книги  
Галины Стариковой, посвящённой  
истории православия в станице Магнитной

Иван Неплюев

Пётр Рычков

Макет крепости XVIII века План крепости 1776 г.
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Наследие

Родился он 10 февраля  
1955 года в деревне  
Цыганка Курской области.  
В 1957 году семья переехала 
в Магнитогорск. 

П о с л е  о ко н ч а н и я  с р е д н е й 
школы служил в морской пехо-
те на Дальнем Востоке, затем 
учился в Магнитогорском горно-
металлургическом институте. В 
начале 70-х сразу после прихода 
в литературное объединение 
имени Б. Ручьёва начал публико-
ваться в местной прессе. Учился в 
Литературном институте имени  
А. М. Горького, но не окончил 
его. Через два года после смерти 
Владимира Чурилина вышли из 
печати сразу две поэтические кни-
ги. Усилиями его семьи и друзей в 
Магнитогорском Доме печати был 
издан 300-страничный том, куда 
вошли стихи и поэма «Память». 
А издательская группа «Алкион» 
выпустила в серии «Литература 
Магнитки. Избранное» книгу «Ис-
поведь».

По своей поэтической сути Вла-
димир Чурилин был глубоко ли-
рическим поэтом, близким по духу 
Павлу Васильеву. Своими литера-
турными наставниками он считал 
Бориса Ручьёва и Нину Кондрат-

ковскую. Его стихи всегда были 
крепкими по стилю и технически 
совершенными. Будучи в быту 
человеком необузданной страсти 
и абсолютной раскрепощённости, 
в минуты творчества Чурилин 
всегда был собран и сосредоточен. 
Его часто печатали в областной 
и центральной прессе – свыше  
50 публикаций только в газетах 
Магнитогорска и Челябинска, а 
также в «толстых» литературных 
журналах и альманахах. Он был 
участником многих семинаров 
и совещаний по литературному 
творчеству.

Те, кто был знаком с Чурилиным 
близко, помнят одну характерную 
особенность: он мог, никого не 
предупредив, внезапно исчезнуть 
из поля зрения на месяц, на два, 
на полгода. Чтобы через какое-то 
время всех осчастливить своим 
возвращением. На него практи-
чески невозможно было серьёзно 
обижаться, все знали о Володиной 
непредсказуемости и импульсивно-
сти. Одному богу известно, сколько 
раз литераторы Магнитки заочно 
«хоронили» Чурилина и сколько 
самых невероятных историй о его 
приключениях выслушали они от 
«очевидцев», узнав об очередной 
поездке в Москву или Владивосток, 

Бухару или Питер. Если собрать 
сейчас все устные свидетельства 
его похождений, получилась бы 
солидная книга.

О литературном наследии Вла-
димира Чурилина хочется гово-
рить только в восторженных тонах. 
Не случайно на совсем ещё юного 
стихотворца в начале 70-х обра-
тили внимание магнитогорские 
«зубры» Нина Кондратковская и 
Владилен Машковцев. Потом были 
многочисленные публикации в 
газетах, выступления на радио и 
ТВ, выход двух коллективных сбор-
ников с его участием... В общем, 
признание к Володе пришло ещё 
до службы в армии. Казалось, что 
впереди Чурилина ждёт безоблач-
ное будущее...

Однако при всей творческой 
плодовитости и внешних благо-
приятных обстоятельствах он не 
использовал свой поэтический 
потенциал даже наполовину. А 
после смерти Чурилина большая 
часть его рукописей просто бес-
следно исчезла. Но утешает мысль, 
что рукописи не горят, а значит, 
остаётся надежда на то, что когда-
нибудь и где-нибудь его архивы всё 
же обнаружатся. И значит, мы ещё 
дождёмся выхода очередной книги 
этого блестящего поэта.

***
Так уж детство моё сложилось:
Зауряден и некрасив,
Вещи, купленные на вырост,
Вслед за старшими я носил.

Денег было в семье негусто.
В коммуналке по вечерам, 
Удивляя подруг искусством,
Мама ладила штопку нам.

Оставался от штопки след,
И понуро я брёл по школе,
Просвещённый, что бедных нет,
Удивлялся: «Я бедный, что ли?..»

Дни летели гурьбой с откоса, 
Я к жестоким привык словам, 
И казалось, не будет сноса 
Этим чёртовым рукавам. 

Если старые наши вещи 
Перекраивать иногда, 
Вещь нам будет казаться вечной, 
Только в радость ли вещь тогда? 

Год за годом летит... Как прежде,
Я живу, эту быль храня. 
Не надену чужой одежды,
Переделанной на меня.

***
Два бревна, лежащих косо,
Деревенский мост
Ограждён был раньше тросом,
Нынче порван трос.

Неглубок ручей в овраге,
Да глубок овраг.
И отмерено отваги
Лишь на первый шаг.

Первый шаг, а дальше прямо…
Потемнев лицом,
Позовёт от дома мама,
Пригрозит отцом.

Узок мост – не оглянуться,
И назад – никак,
И хотя зрачки – по блюдцу –
Следующий шаг.

Новый шаг, и дальше, с рёвом... 
Коль пошёл – держись.
По таким вот скользким брёвнам
Мне идти всю жизнь.

Мир широк, да узок выбор,
А решился – что ж...
Даже если волос – дыбом,
Всё равно идёшь.

***
Мне тридцать. Это много или мало? 
Рассудит нас девятый грозный вал.
Но ты меня сегодня целовала, 
И я тебя сегодня целовал. 

И если уж дождался поцелуя, 
Надёжно доживу и до любви. 
Лукавя, богохульствуя, балуя, 
Я всё же не запачкался в крови. 

Опомнитесь, земляне! Я не ворог. 
Я в людях не отыскивал врага. 
Мне тридцать. 
Я хочу, чтоб стало сорок! 
Позвольте мне дожить до сорока.

Странник

Лудит, паяет, ходит по дворам,
И ни минуты нет ему покоя.
Уже давно на пенсию пора,
А он не знает, что это такое.

Он целый век без пенсии прожил,
И за свою незвонкую монету
Порой такие тачивал ножи,
Которым равных не было и нету...

Едва в окне затеплится рассвет,
Выходит он 
предвестником рассвета.
Судачат бабки, сколько ему лет,
И не находят нужного ответа.

Вот он идёт походкой молодой,
Взвалив на плечи ящичек дощатый.
Играет ветер чёрной бородой,
А борода топорщится лопатой.
Своё лицо от времени храня,
Он сквозь года пронёс её, как знамя.

Он очень долго смотрит на меня,
Перебирая бледными губами:

Он хочет знать, откуда я такой,
И, вглядываясь в призрачные лица,
Замысловато двигает рукой,
Чтоб, упаси Господь, не ошибиться.

В больнице

Переливали кровь – густые капли
Коричнево сбегали сверху вниз, 
И медсестра, похожая на цаплю, 
Стальной иглой нащупывала жизнь.

А за окном галдели воробьи,
А на окне качалась занавеска, 
Иван мусолил мятые рубли 
Меж пальцев, 
не отрубленных стамеской.

Соседи говорили о любви, 
О шахматах и о гемоглобине, 
Какого не осталось и в помине 
В моей разбаламученной крови... 

Задумчиво качался тихий свет, 
Давно уже никто меня не резал... 
Но в изголовье звякало железо, 
И доктор шприц держал, 
как пистолет.

Пролог

Ночь была.
Дома стояли хмуро.
И над горкой сваленных вещей
Одиноко горбилась фигура
Человека в шляпе и плаще.
Ночь была.
Ещё был дождик редкий.
Сиротливо грудились у ног:
Чемоданчик, маленькая сетка,
Связка книг, какой-то узелок...

Ночь была.
Ещё был грохот грома,
И догадка, вставшая ребром:
Человека выгнали из дома –
И сие не кончится добром.

Ночь была.
Потом была дорога
И ночной безрадостный вокзал...
Ни людей, ни дьявола, ни Бога
Человек потом не признавал.

...А пока –
Так буднично и просто
В глубине уснувшего двора
Догорал окурок папиросы
Угольком бикфордова шнура.

Памяти Бориса Попова

Лёг белый снег 
На белую горячку, 
И в белый снег 
лицом уткнулся друг. 
И показался снег ему горячим: 
Не снег, 
а тополиный жаркий пух. 

Как ты упал? 
Наверно, было скользко. 
А может, нет... 
Но так устроен мир. 
Вслед за тобой 
ушёл Иосиф Бродский – 
Подельник твой, 
учитель и кумир. 
И две страны, 
как разные пространства, 
Приемлют прах 
Иосифа и твой. 
И умер ты, конечно, 
не от пьянства, 
А оттого, что жизнь – 
хоть волком вой.

***
Покрашенные оградки,
Расправленные венки...
Здесь холмики – словно грядки,
Разбитые на рядки.

Здесь тётка моя родная
Сказала: «Смотри, племяш.
Здесь – Гуровы.
Здесь – не знаю...
А этот вот угол – наш».

Здесь наши с тобою предки.
Уйми городскую спесь,
Ведь мы с тобой – только ветки,
А все наши корни – здесь.

Попросит ли враг свирепо,
Протянет ли друг ладонь,
Ты вправе делиться хлебом,
Но этой земли не тронь...

В масштабах родной планеты,
В пределах чужой земли

Я буду блуждать по свету,
Порой исчезать вдали.

Но где бы я ни был после,
Я вечно пребуду тут –
На этом простом погосте,
Где нас наши предки ждут,

Где тётка в платке печальном
Стоит, словно вечный страж.
Здесь – немцы...
Там – англичане...
А этот вот угол – наш.

***
Всё застыло
В доме и в саду...
Перерыто всё, перекурочено.
Слишком долго к смерти я иду,
Слишком долго,
Страшно и... настойчиво.

Забываюсь водочкой одной,
Только ей – сердечной
Да неласковой.
Загибаюсь вместе со страной,
Ублажённой бреднями да сказками.

...Всюду грязь:
И в доме, и вокруг...
В сердце угнездилась
Боль безмерная:
У меня остался только друг,
Да и тот погиб уже,
наверное.

***
В свой звёздный час
не отрекись от мира
и от борьбы своей не отрекись...
Жизнь будет после,
но не будет мига,
в который мы 
оплачиваем жизнь.

В твой звёздный час
ты более, чем нужен –
тебя земля зовёт на рубежи.
Забудь, что был
возлюбленным и мужем,
народу своему принадлежи.

В свой звёздный час
не вскидывай ладоней, 
не возгордись, 
что этот час настал...
С людьми вокруг
сровняй себя в поклоне,
за то, что ты взошёл на пьедестал.

Поэт до последнего вздоха
Владимир Чурилин – яркая фигура в литературе Магнитки

«Мы с тобой – только ветки...»
 Владимир ЧУРИЛИН

Поэзия



Продам
*Сад в СНТ «Ремонтник». Т. 8-952-

510-06-16.
*Срубы сосновые с пиломатериа-

лом, мхом, с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 
3х4 – 47 т. р., 3х3 – 43 т. р., 7х7 – 195 
т. р., 8х8 – 245 т. р., 10х10 – 295 т. р.  
Т. 8-937-349-76-24.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Шпалы на дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*ЖК-телевизор SHARP, SONY, LG, 

диагональ не менее 50”. Т. 8-3519-
01-19-48.

*AV-ресивер ONKYO, PIONEER, DE-
NON. Т. 8-3519-01-19-48.

*Новые магнитофонные компакт-
кассеты. Т. 8-3519-01-19-48.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элект-
роинструмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические балконные рамы. 

Решётки. Двери. Металлоконструк-
ции. Т.:8-951-805-87-77, 8-912-805-
27-10.

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

*Внутренняя отделка балконов. 
Откосы. Т. 8-968-116-20-41.

*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Га-

рантия. Т. 43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Профессиональный ремонт квар-

тир. Домашний мастер, электрик, 
сантехник, отделочник. Т. 8-951-
788-55-14.

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

*Окна, двери, потолки. Советская, 
д. 168. Т. 8-9000-755-591.

*Откосы ПВХ. Т. 8-9000-755-
591.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Шпаклевка, обои. Т. 8-904-930-
82-98.

*Обои. Потолки. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка окон. За-

мена стеклопакетов и уплотнителя. 
Остекление и отделка балконов. 
Т. 8-909-093-27-98.

*Перетяжка мебели. Быстро. Дёше-
во. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.

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

*Электрик. Т. 43-21-08.
*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.

* Э л е к т р о р а б от ы ,  н е д о р о г о . 
Т. 8-906-853-71-99.

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

94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Скидка пенсионерам. Т.: 
30-17-07,  8-904-803-65-05.

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

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

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. 
Т. 8-9000-65-85-05.

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

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Телевизоры. Двадцатиканальные 
ресиверы. Ремонт. Установка. Гаран-
тия. Т. 44-02-05.

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

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

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

*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. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

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

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

* Ко м п ь ю те р щ и к  Е в г е н и й . 
Т. 8-982-288-42-86.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-912-805-55-24.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-963-477-42-26.

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 45-55-24, 8-963-
477-44-19.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-967-867-09-05.

*Ремонт бытовой техники лю-
бой сложности. Гарантия. Вызов 
бесплатно! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бесплатный. 
Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т.: 8-906-898-94-30, 8-912-
794-24-70.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели» 
высокие, длинные, обычные. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

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

*«ГАЗель» высокая, тент, длина 
5 м. Т.: 8-961-577-92-32, 8-902-612-
97-41.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.

Требуются
*Комплектовщики, 950 р/день. 

Т. 8-908-578-12-35.
*Администратор на вечер. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. 

Т. 8-912-403-42-18.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Помощник руководителя. Т. 8-952-

513-24-10.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Пеший курьер. Т. 8-919-117-81-

38.
*Оператор склада. Т. 8-908-057-

34-66.
*Слесарь-наладчик, з/п от 25 т. 

р.; слесарь-ремонтник, з/п от 25 т. 
р.; фрезеровщик, з/п от 25 т. р. до 
60 т. р.; менеджер по продаже ме-
таллопродукции, з/п договорная, 
инженер-конструктор в области 
машиностроения, з/п по собеседо-
ванию. Т. 55-01-41.

*Кладовщик, продавец-кассир, 
продавец-консультант. Анкеты при-
нимаются по адресу: Комсомольская, 
77 (садовый центр «Виктория»).

*Заплетчики канатных строп. 
Т. 45-25-00.

*Ночной охранник. З/п 6 т. р. 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, подработка. Т. 8-982-311-
04-93.

*Администратор до 25000 р. Т. 
8-908-587-35-48.                                  

*Оператор на телефон. Т. 43-48-
73.
Разное

*Член Союза художников России 
набирает группу живописи и рисун-
ка. Подготовка в любой институт. 
Т. 8-964-246-55-22.

Частные объявления 

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

Подать и оплатить 
объявление в печатную 

версию газеты «Магнито-
горский металл» можно 
online на нашем сайте: 

www.magmetall.ru
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Любовь Петровну  
ВАВИЛОВУ –

с 90-летием!
Желаем здоровья, успехов, 

больше поводов для радо-
сти и долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭСиП ПАО «ММК»

Геннадия Андреевича  
ТАРАСЕНКО,  

Александра Ивановича 
БЕЛОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, опти-

мизма, благополучия, до-
бра. Пусть каждый прожи-
тый день будет светлым и 
радостным, полным тепла 
и любви близких и родных 
людей.

Администрация, профком  
и комиссия по работе  
с пенсионерами ККЦ

Администрация, профком, 
коллектив и совет ветеранов цеха 
пути ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти работника 
БАдьинА 

Василия Васильевича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

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

смерти
КуКЛинОВА 

Станислава николаевича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
труженика тыла 
ЧеРКАСОВОй 

Лии Семеновны
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ТиМЧенКО 

надежды Анатольевны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Память жива 
14 февраля – 
6 лет, как нет с 
нами дорогого 
мужа, отца, деда  
МиХнеВиЧ Вик-
тора Сергееви-
ча. Боль утраты 
безгранична. Па-
мять о нём оста-
нется в наших 
сердцах.

Жена, дети, 
внуки

Память жива 
14 февраля – год, 
как ушёл из жиз-
ни наш дорогой 
муж, папа, де-
душка, прадедуш-
ка – ТЮРин ни-
колай иванович. 
Любовь и память 
о нём останутся 
с нами навсегда. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 

с нами. Любим, скорбим.
Семья

Память жива 
14 февраля – 4 
года, как скоропо-
стижно ушёл из 
жизни наш люби-
мый ГАМей Ан-
дрей николае-
вич. Время идёт, 
но сердце по-
прежнему болит, 
а душа плачет от 
невосполнимой 
утраты и огром-

ного горя. С глубокой скорбью
Мама, сын, брат, дочь

Память жива 
15 февраля испол-
няется 5 лет, как 
перестало биться 
сердце любимо-
го, дорогого мужа, 
папы, дедушки, 
друга СуЗдАЛеВА 
Вячеслава Леони-
довича. Боль утра-
ты не утихает. Па-
мять о нём в на-

ших сердцах. Помяните его вместе с 
нами. Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, снохи и друзья



Несоблюдение требований и 
решений о сносе незаконных 
построек будет караться штра-
фами. В Государственной Думе 
на заседании комитета по госу-
дарственному строительству и 
законодательству рассмотрели 
контуры внесённого законопро-
екта, который уточнит правила 
пользования «проблемными» 
строениями и определит допол-
нительные меры защиты прав 
собственников.

Проекты уточнят положения о са-
мовольных постройках, способах и 
формах пресечения незаконного строи-
тельства. Устанавливается, что по-
стройка не будет названа самовольной, 
если собственник не знал или не мог 
знать об ограничении использова-
ния земельного участка, сведений об 
этом не было в публичном доступе. 
Исключается признание постройки 
самовольной, если она возведена даже 

и с нарушением градостроительных 
или строительных норм и правил, но 
эти правила утратили силу на момент 
выявления такой постройки.

Рассмотрен механизм, который 
позволит оформить право собствен-
ности на строение после приведения 
его к соответствующим стандартам и 
требованиям. В случае невозможности 
подобного действия снос в ряде случа-
ев можно будет произвести только по 
решению суда, а не по решению органа 
местного самоуправления. В частности, 
такое положение предлагается ввести, 
если право собственности на построй-
ку уже зарегистрировано в ЕГРН либо 
если постройка является жилым или 
садовым домом.

Проекты уточнят способы и формы 
возмещения убытков за счёт казны 
Российской Федерации лицам, которые 
приобрели «проблемный» объект не-
движимости: если право собственности 
на данный объект уже было зареги-
стрировано в ЕГРН.

«На сегодня не проработан механизм 

подтверждения того, что 
постройка приведена в 
соответствие с требо-
ваниями, не оговоре-
ны основания при-
нятия решений о 
сносе или о приве-
дении самоволь-
ной постройки в 
соответствие с 
требованиями, 
– пояснил пред-
седатель комитета по государственно-
му строительству и законодательству 
Павел Крашенинников. – Это необходи-
мо уточнять».

Для усиления ответственности в 
сфере оборота строений и земель пред-
лагается ввести механизм принуди-
тельного изъятия земельного участка 
у его собственника, если самовольная 
постройка не снесена в установлен-
ный срок или не приведена в соот-
ветствие требованиям. В настоящее 
время административная ответствен-
ность установлена за строительство 
и реконструкцию, произведённые без 
разрешения на строительство. Пред-
лагается распространить ответствен-
ность и на случаи, когда самовольное 
строительство или реконструкция 
привели к нарушению предельных 
параметров объекта недвижимости. 
За такое правонарушение последует 
штраф от двух до пяти тысяч рублей в 
отношении граждан, от 20 до 50 тысяч 
рублей – в отношении должностных 
лиц и предпринимателей без образова-
ния юридического лица, от 500 тыс. до 
1 млн. рублей – для юридических лиц. 
Возможно введение системы штрафов 
и для тех, кто не исполняет решение 
о сносе.

«Этот блок станет частью пакета 
законопроектов, предполагающих из-
менения в Гражданский, Градострои-
тельный, Земельный кодексы, в Кодекс 
РФ об административных правона-
рушениях и другие законодательные 
акты. Поэтому даты вступления в силу 
этих законопроектов должны быть син-
хронизированы», – подытожил Павел 
Крашенинников.

14 Социум Магнитогорский металл 13 февраля 2018 года вторник

Уроки праваПоколение next

Владимира Гавриловича БелозерцеВа, Юрия 
Михайловича БорисоВа, леонида александровича 
ГриГорьеВа, ивана семеновича иВашкоВа, Вла-
димира ивановича МайсЮкоВа, сергея ивановича 
ЯкоВлЮка – с юбилеем!

Желаем хорошего настроения, заботы и тепла ва-
ших близких и родных, бодрости духа, здоровья, любви 
и счастья. 

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ

Владимира Дмитриевича аГафоНоВа, антонину 
ефимовну аНтоНоВу, Надежду федоровну арте-
МьеВу, семена зиновьевича БаБий, уркию ибраги-
мовну БукМулиНу, Марию егоровну БыкоВу, Юрия 
Дмитриевича ГНусиНа, Петра александровича 
ГреДЯкиНа, Владимира Михайловича ДеВЯтоВа, 
александра Васильевича ДолГушиНа, Марию Яков-
левну ДоМочкиНу, евгения Борисовича ижокиНа, 
егора Хрисановича киНзиНа, Виталия константи-
новича кислоГо, Нину захаровну куДиНоВу, алек-
сея сергеевича куДриНа, Николая александровича 
куПаВцеВа, ольгу Борисовну лЯДоВу, Николая 
Николаевича МалЯроВа, людмилу Михайловну 
МоскВичеВу, Николая Борисовича МураВьеВа, 
ивана Владимировича МЯсНикоВа, Николая Ми-
хайловича орлоВа, анатолия алексеевича Перло-
Ва, Владимира ивановича рыБакиНа, Михаила 
Григорьевича соколоВа, александра андреевича 
таркиНа, Геннадия ивановича токареВа, аллу 
Дмитриевну трофиМоВу, Михаила Николаевича 
филатоВа, анаса абдулловича ХайруллиНа, Нико-
лая Павловича феДороВа, Владимира Викторовича 
чеБуриНа, Юрия Петровича чуНтоНоВа, Валерия 
ивановича шиБаНоВа,  александра ивановича 
ЯкоВеНко, александра ивановича скиДНоВа, Ни-
колая ивановича сторожеВа – с днём рождения!

Желаем в жизни удачи, добра, исполнения мечты, 
внимания близких и родных, пускай повторяются снова 
и снова мгновения светлого счастья.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ

Проверь себя

Из почты редакции

Сказка в подарок
Все дети любят сказки – и дошколята, и школь-
ники. В дни новогодних каникул, в канун рож-
дества, каждому хочется верить в чудо. Для 
мальчишек и девчонок, в том числе ребят из 
малообеспеченных семей, проживающих на тер-
ритории избирательного округа № 32, доб-рым 
волшебником стал депутат Магнитогорского 
городского собрания сергей ушаков.

Именно при содействии Сергея Николаевича детвора 
смогла увидеть замечательные новогодние представле-
ния в Магнитогорском театре куклы и актёра «Буратино». 
Дети были в восторге от праздника и сказочных героев!

Администрация и родительский комитет детского  
сада № 3 комбинированного вида, а также администрация, 
коллектив и родительское сообщество отделения школы 
№ 40, расположенной в посёлке Приуральский на улице 
Жемчужной, 11, выражают благодарность депутату МГСД 
Сергею Ушакову и всей его команде за искреннюю заботу 
о маленьких магнитогорцах и подаренное им душевное 
тепло. Пусть жизнь будет так же щедра к ним на радостные 
сюрпризы и новогодние чудеса!

Ломать! Не строить!
Самовольные постройки проще легализовать, защитив от сноса

Внимательно прочитайте 
следующие утверждения. В 
зависимости от того, согласны 
вы или нет с утверждением, на-
пишите в бланке ответов «да» 
или «нет». если вам сложно 
выбрать вариант, то попробуйте 
представить последний месяц 
вашей жизни. оцените то, чего 
было больше за этот период. Не 
стоит слишком долго размыш-
лять над ответом. как правило, 
первый пришедший в голову 
ответ и является верным. 

Задания
1. Бывает, что я смеюсь над непри-

личным анекдотом.
2. Если ко мне обращаются вежливо, 

то я тоже всегда отвечаю вежливо. 
3. У меня бывают денежные затруд-

нения. 
4. Мне всегда приятно, когда человек, 

который мне не нравится, добивается 
заслуженного успеха. 

5. Бывало, откладывал то, что требо-
валось сделать немедленно. 

6. В компании я веду себя не так, 
как дома. 

7. Я полностью свободен от всяких 
предрассудков. 

8. Я не всегда говорю правду. 
9. Когда я с кем-нибудь играю, мне 

всегда хочется победить. 

10. Иногда я сержусь. 
11. В своё оправдание я иногда кое-

что выдумывал. 
12. Бывает, что я выхожу из себя. 
13. В детстве я сразу и без пререканий 

делал всё, что от меня требовалось. 
14. Иногда я раздражён чем-нибудь. 
15. Бывает, что я смехом реагирую на 

неприличную шутку. 
16. Бывало, я опаздывал к назначен-

ному времени. 
17. Я люблю иногда посплетничать. 
18. Среди тех, кого я знаю, есть такие 

лица, которые мне очень не нравятся. 
19. Не помню, чтобы меня особенно 

опечалили неудачи человека, которого 
я не могу терпеть. 

20. Мне случалось опаздывать. 
21. Мне свойственно иногда при-

хвастнуть. 
22. Иногда нет никакого желания 

чем-либо заняться. 
23. У меня бывают иногда мысли, 

о которых стыдно рассказывать дру-
гим. 

24. Иногда я оказывался причиной 
плохого настроения кого-нибудь из 
окружающих. 

25. Бывало, что я говорил неправду. 
26. Все мои привычки положитель-

ны. 
27. Если я что-то обещал, то всегда 

сдерживаю слово несмотря ни на что. 
28. Иногда могу похвастаться. 

29. Подростком я проявлял интерес 
к запретным темам. 

30. Я откладываю иногда на завтра 
то, что необходимо сделать сегодня. 

31. У меня бывают мысли, которых 
следовало бы стыдиться. 

32. Я иногда спорю о вещах, о кото-
рых слишком мало знаю. 

33. Я люблю не всех своих знако-
мых. 

34. Я могу про кого-нибудь сказать 
плохо. 

Обработка результатов
Необходимо посчитать количество 

ответов «да» на вопросы: 1, 3, 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  и 
количество ответов «нет» на вопросы: 
2, 4, 7, 13, 26, 27. 

0–5 баллов. Очень низкий показа-
тель по шкале «Честность». Свидетель-
ствует о ярко выраженной склонности 
ко лжи, приукрашиванию себя. Также 
может свидетельствовать о низких по-
казателях социального интеллекта.

6–13 баллов. Низкий показатель по 
шкале «Честность». Свидетельствует 
о значительной склонности ко лжи. 
Любит приукрашивать себя, своё по-
ведение.

14–29 баллов. Нормальный резуль-
тат. Склонность ко лжи не выявлена. 
Может быть, изредка склонен при-
украшивать себя, своё поведение, но в 
пределах нормы.

30–34 баллов. Высокий результат 
по шкале «Честность». Такой высокий 
результат может быть связан с высокой 
личностной честностью. 

Тест на честность

Завтрашний день выбираем сами
В марте 2018 года состоятся главные выборы в 
нашей стране. В преддверии этой даты в библио-
теке семейного чтения № 5 прошло мероприя-
тие, приуроченное к дню молодого избирателя.

Сегодня, как никогда, Российское государство нужда-
ется в проведении эффективной молодёжной политики, 
направленной на вовлечение молодых людей страны 
в общественно-политические процессы, проходящие в 
обществе.

На встречу с председателем территориальной избира-
тельной комиссии Орджоникидзевского района Магнито-
горска Игорем Дудкиным пригласили старшеклассников 
школы № 59. Игорь Анатольевич говорил о важности 
повышения уровня информированности молодёжи по во-
просам избирательного права, о том, что участие в выборах 
– это показатель гражданской зрелости, самостоятельной 
политической позиции, важный вклад в формирование 
будущего России.

О том, насколько школьники ориентируются в вопросах 
избирательного права, они смогли продемонстрировать, 
приняв участие в правовой игре «Я – избиратель».

В завершение мероприятия сотрудники библиотеки 
пожелали будущим избирателям социальной активности 
и гражданской ответственности.



Когда в разгаре весёлая 
и щедрая Масленица, так 
хочется побольше скором-
ного! Впереди Великий пост 
– самый долгий по времени 
и глубокий по духовному 
содержанию. 

В этом году он продлится с 19 
февраля по 7 апреля. Как лучше 
всего подготовиться к посту? Пра-
вильно провести Сырную неделю. 

Тем более что народная мудрость 
гласит: впрок не наешься – только 
желудок растянешь.

Масленица без переедания
В Масленичную неделю специа-

листы в сфере питания советуют 
кушать с удовольствием, но без об-
жорства. Если «сухие» блины вас не 
привлекают, то наиболее здоровый 
и в то же время вкусный вариант – 

топлёное сливочное масло гхи, вос-
точный продукт. Считается, что при 
высоких температурах компоненты 
гхи не образуют канцерогенов. Или 
же пеките блинчики на обычном 
традиционном русском топлёном 
масле – ничего аюрведического, в 
отличие от масла гхи, в нём нет, но 
пользы, пожалуй, тоже немало.

Второй вариант, возможно, не 
такой вкусный, но идеальный при 
учёте калорийности блюда, – это 
именно выпекание без масла на 
сковороде с антипригарным по-
крытием. Энергетическая ценность 
продукта – его калорийность – 
уменьшится в разы!

Залог здорового питания на 
Масленицу – правильные начинки, 
сытные и полезные, но не слишком 
тяжёлые. 

Допускаются малосольная рыба и 
икра, при условии, что сам блинчик 
тонкий и содержит минимум жиров. 
При такой начинке кулинары реко-
мендуют так называемые белковые 
блины, когда при приготовлении 
теста используются яичные белки, 
но не желтки. Жирная начинка бу-
дет компенсирована лёгким белко-
вым блинчиком. Другие здоровые 
начинки – творог, фрукты, ягоды, 
овощи, мёд, мак, орехи, семечки, 
сыр. А вот мясо диетологи не реко-
мендуют. И сочетание мяса с тестом 
для организма тяжеловато, и рели-
гиозные каноны преполагают отказ 
от мяса уже в дни Масленицы.

Диетологи напоминают: блины 
– это углеводы, и употреблять их в 
пищу лучше в первой половине дня. 
Сладкие – до обеда, солёные – до 
16.00. На ужин лучше отказаться 
от мучных изделий и отдать пред-
почтение овощам и нежирным 
белковым продуктам.

Предпостный рацион
Если состояние здоровья не пре-

пятствует тому, чтобы поститься, 
то менять рацион лучше заблаго-
временно. Рекомендуется заранее 
составить предпостный рацион 
питания и отказаться от алкоголь-
ных напитков, не злоупотреблять 
жирной пищей. В последние дни 
Масленичной недели мясо – если 
вы ещё не готовы от него отказать-
ся – желательно готовить на пару, 
варить или же тушить на воде. 

Сладости во время поста также 
есть не принято. Но помните: коли-
чество продуктов с высоким содер-
жанием сахара нужно уменьшать 
постепенно. Для начала следует 
хотя бы чай пить без сахара, заме-
нять на сухофрукты и мёд, – кстати, 

это было бы неплохо сделать прин-
ципом повседневного здорового 
питания.

Как ни парадоксально, диетологи 
рекомендуют не увлекаться обе-
зжиренными продуктами. Многие 
считают, что с их помощью можно 
похудеть. Но нельзя забывать, что 
для улучшения вкуса в обезжирен-
ные продукты добавляют сахар. 
Получается, что в итоге человек 
не может избавиться от сладкой 
зависимости. Поэтому, покупая 
молочные продукты, берите творог 
не менее 9-процентной жирности, а 
молоко – не менее 2,5-процентной.

Наши предки следовали законам 
здорового питания. Именно поэто-
му они не пытались наесться впрок. 
На протяжении Масленичной, или 
Сырной, недели мясо уже исклю-
чали из рациона. Можно есть рыбу, 
яйца, сыр, молочные продукты. В 
среду и пятницу, согласно строгим 
канонам, разрешена только одна 
трапеза – вечером. Следовать ли им, 
каждый решает для себя сам.

Последнее воскресенье перед на-
чалом поста называют Прощёным 
воскресеньем. В этот день люди за-
бывают все обиды. В последний раз 
перед началом поста разрешается 
употреблять в пищу масло, молоко 
и молочные продукты. Верующие 
люди идут вечером в храм, где по-
сле вечерней службы совершается 
особый обряд, во время которого 
все прихожане просят друг у друга 
прощения, а у церкви и Бога – от-
пущения грехов, чтобы войти в 
Великий пост с чистой душой и 
светлыми помыслами.

Очищение души и тела
Пост не диета, а очищение – в 

высоком смысле слова. Поэтому 
начинать пост нужно прежде всего с 
правильных мыслей – о том, во имя 
чего люди постятся. Во время поста, 
особенно в начале его, организм бу-
дет адаптироваться, и верный вну-
тренний настрой просто необходим. 
Чувство голода способствует пере-
падам настроения, а правильный 
настрой поможет «не сорваться» и 
прийти в ровное и благожелатель-
ное расположение духа.

Конечно же, пост – это непростое 
испытание для организма. Особен-
но это касается первой и последней 
недели поста, когда количество еды 
минимально. Накануне желательно 
проконсультироваться с врачом и 
выяснить, нет ли каких-либо про-
тивопоказаний. Пост – это время 
очищения души и тела, так что пи-
щевые ограничения – не самоцель. 

Религиозные каноны допускают по-
слабления больным, беременным и 
путешествующим.

Также очень важно проконсуль-
тироваться со специалистом, какой 
витаминный комплекс стоит про-
пить, ведь во время поста организм 
может недополучать полезных 
веществ.

Феодорова неделя 
Первая седмица Великого поста, 

или Феодорова неделя, – строгая. 
Первый день поста – Чистый по-

недельник. Верующие убираются в 
доме, моются в бане, надевают всё 
чистое. Согласно монастырскому 
уставу, особо набожные люди в 
этот день полностью отказываются 
от пищи, поддерживая свои силы 
лишь святой водой. Мирянам, то 
есть обычным людям, позволяется 
питаться сухой холодной пищей 
неживотного происхождения без 
использования растительного мас-
ла – сухоядение.

В первые четыре дня первой 
недели Великого поста в церкви 
вечером читают Покаянный ка-
нон, дающий мощный настрой к 
осознанию и исправлению своих 
грехов. Мирянам со вторника по 
четверг разрешается горячая пища 
без масла. Это могут быть овощи 
и грибы, приготовленные на пару 
или запечённые в духовке, каши, 
овощные постные супы, фрукты, 
мёд, орехи.

В субботу по уставу монахам 
впервые разрешается горячая 
пища с растительным маслом, при-
чём дважды в день, и умеренное 
количество лёгкого виноградного 
вина. Миряне могут употреблять 
горячую еду с любым раститель-
ным маслом.

В седьмой день Великого поста 
– церковный праздник Торжество 
православия. Важно посетить утром 
литургию, исповедаться и прича-
ститься. Режим питания – такой же, 
как и в субботу.

Если же вы не придерживаетесь 
строгих православных канонов, 
запомните главное: для мирян во 
время поста есть два основных 
ограничения – допустимо употре-
блять в пищу то, что не содержит 
продуктов животного происхожде-
ния, и не менее важно – питаться 
умеренно. Ещё одно дополнение: 
миряне, имеющие хронические 
заболевания, дети в возрасте до 12 
лет, беременные женщины и люди 
старческого возраста освобождают-
ся от строгости первой недели.
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Питание с пользой

Навстречу  
Великому посту
К пищевым самоограничениям  
нужно готовиться постепенно

В канун Великого поста орга-
низм лучше не перегружать тя-
жёлой пищей, и всё же – какая 
Масленица без блинчиков!  Как 
же преодолеть это противо-
речие? Снизить калорийность 
блинов. Для этого придётся 
варьировать традиционные 
рецепты.

Для приготовления блинов чаще 
всего используют выбеленную пше-
ничную муку. Мука высшего сорта – это 
чистый крахмал, освобождённый от 
полезных примесей, состоящий лишь 
из оболочки зерна и клетчатки. А крах-
мал – это клеящая субстанция, которая 
усложняет работу кишечника.

Гораздо полезнее выпечка, если ис-
пользовать муку грубого помола. Бога-
тая клетчаткой, она не будет нарушать 
работу пищеварительного тракта. Для 
тех, кто следит за фигурой даже во вре-
мя Масленицы, желательно пшеничную 
муку заменить на гречневую или овся-
ную. Ещё лучше отдать предпочтение 
льняной муке, что считается наименее 
калорийным вариантом. Гречневую 

муку можно легко сделать самому: 
измельчить в кофемолке зелёную  
необжаренную гречу.

Блинчики из овсяной муки вкуснее 
сочетаются со сладкой начинкой, 
гречневые – с солёной, а льняные – с 
фруктами.

Чтобы удивить домашних и гостей, 
порадуйте их необычными цветными 
блинчиками, окрашенными с помощью  
природных растительных краси-
телей. Зелёный цвет придаст 
измельчённый в блендере 
шпинат, красный – свеколь-
ный сок, а оранжевый – мор-
ковный, насыщенно жёлтый 
можно получить благодаря 
куркуме. Можно испечь шо-
коладные блины, добавив 
к тесту какао.

Для примера предлага-
ем рецепт теста льняных 
блинов.

Ингредиенты: измельчённое 
льняное семя – один стакан, 
пшеничная мука грубого по-
мола – 0,5 стакана, морков-
ный сок – 50 мл, куркума – 2 

ч. л., тёплое молоко – один литр, 2 яйца, 
по 1/3 ч. л. соли и соды, сахар – 2 ст. л. 
или 1 ч. л. стевии.

Выпекать как обычно – смазывая 
сковороду салом, на топлёном масле 
или же просто на сковороде с анти-
пригарным покрытием. Для начинки 
можно использовать любое фруктовое 
пюре.

Рецепты

Диетические блины
Баланс

Восполнить дефицит белка
Отказ от животной пищи во время постов ведёт 
к дефициту животного белка – источника не-
заменимых аминокислот. Какими продуктами 
можно компенсировать это?

При недостатке белковой пищи животного происхожде-
ния – птицы, мяса, рыбы, морепродуктов – уменьшается 
объём мышечной массы тела. Мышцы – печка, в которой 
горят жиры. Чем меньше масса мышц, тем хуже использу-
ются жиры для получения энергии. Кроме того, дефицит 
белка ведёт к замедлению обменных процессов, а значит, 
будет легче накапливать жир, чем его использовать. А ещё 
белки – основа для выработки гормонов, ферментов и по-
строения новых клеток.

В пост источником белка становятся орехи и семечки, 
причём необработанные. Орехи в сахарной глазури, семечки 
с добавлением соли и сахара – это продукты глубокой тех-
нологической обработки, фактически – высококалорийный 
пищевой мусор. Орехи и семечки можно добавлять в каши, 
салаты и первые блюда. Это улучшит и разнообразит вкус 
постной пищи, сделает её полезнее за счёт высокого со-
держания полиненасыщенных жирных кислот.

Несмотря на все достоинства орехов и семечек, нужно 
помнить: это высококалорийные продукты – около 700 
ккал на 100 граммов. Поэтому 40–50 граммов в день будет 
достаточно.

Лидером по содержанию белка среди растительных 
продуктов признаны бобовые: фасоль, горох, нут, все виды 
чечевицы. Немного фантазии и – эти продукты станут осно-
вой для вкусных, сытных и полезных блюд. Кроме белка, 
бобовые содержат достаточное количество клетчатки, 
витаминов, микро- и макроэлементов, поддерживающих 
здоровье.
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16 Калейдоскоп

Романтика Золотого века14 Февраля 
Среда

Восх. 7.56.
Зах. 17.31.
Долгота 
дня 9.34.

Народные приметы: если к концу дня небо покрывается 
туманным слоем белого облака – предстоит хорошая погода. 
На Трифона звездисто – к поздней весне.

Именины празднуют: Пётр, Николай, Трифон.
Совет дня: воздержитесь от начала новых дел и не 

поддавайтесь на провокации.
Дата: 14 февраля – День святого 

Валентина, или День всех влю-
блённых. Этот праздник отме-
чают во многих странах мира. 
Предположительно назван 
по имени одного из двух ран-
нехристианских мучеников с 
именем Валентин – Валентин 
Интерамнский и Валентин 
Римский. Отмечающие этот 
праздник дарят любимым и доро-
гим людям цветы, конфеты, игрушки, 
воздушные шарики и особые открытки, часто в форме 
сердечка – так называемые валентинки, со стихами, 
любовными признаниями или пожеланиями любви. В 
России праздник носит светский характер и отмечается 
с начала 90-х годов XX века.

15 Февраля 
Четверг

Восх. 7.54.
Зах. 17.33.
Долгота 
дня 9.39.

Народные приметы: какова погода на Сретенье, такова 
и весна будет. На Сретенье снежок – весною дожжок.

О здоровье: кто не болел, тот здоровью цены не зна-
ет.

Совет дня:  не переутомляйтесь; воздержитесь от 
начала новых дел.

Дата: Сретенье Господне, День памяти воинов-
интернационалистов в России.

Календарь «ММ» Традиция

В минувшее воскресенье в Магнитогорске прошёл Сретенский бал

Этот бал стал для нашего го-
рода традиционным, он про-
водится в рамках Всемирного 
дня православной молодёжи и 
праздника Сретенье Господне. В 
2018 году вечер, организован-
ный Магнитогорской епархией, 
прошёл уже шестой раз.

На паркете Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана встретились школьники, 
студенты, кадеты, любители истори-
ческих танцев. Участники бала пред-
ставляли студию исторического танца 
«Каденция», творческий коллектив 
«Огонёк» села Кизильское, православ-
ное объединение молодёжи из Карта-
лов, клуб ролевых игр «Дом осенних 
ветров», магнитогорский кадетский 
корпус имени цесаревича Алексея.

Поддержала проведение Сретенского 
бала администрация города. Специали-
сты концертного объединения помогли 
с написанием сценария. Коллектив 
театра оперы и балета подготовил 
яркие вокальные и хореографические 
номера.

Открывали бал выступление детского 
духового оркестра Дома музыки под 
управлением Валерия Семёнова и твор-
ческий номер коллектива театра оперы 
и балета. С официальным поздравле-
нием к гостям и участникам обратился 
настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери поселка Янгельский 
Агаповского района иерей Дмитрий 
Крапива, передавший благословение 
епископа Магнитогорского и Верхне-
уральского Иннокентия.

Бал состоял их двух отделений, во вре-
мя которых было исполнено 17 танцев: 
48 пар под руководством распорядителя 
бала – балетмейстера оперного театра, 
педагога МаГК имени М. И. Глинки 
Виктории Сайкиной – исполняли по-
лонезы и марши, вальсы, польки и ка-
дрили. Также прошли мастер-классы 
для желающих прикоснуться к эпохе 
Романовых.

Впервые в этом году организаторы 
выбирали короля и королеву бала

Самых ярких участников отметило 
профессиональное жюри, которое 

возглавила заместитель декана по вос-
питательной работе консерватории 
Светлана Федотова. Принять участие в 
голосовании и выбрать своих фавори-
тов могли и зрители.

– В этом году программу сократили, 
– рассказал руководитель молодёжного 
клуба Магнитогорской епархии Ярослав 
Гоць. – Главным нововведением стал 
выбор короля и королевы бала. Ребята 
должны были заранее отправить свои 
резюме, написать о себе, о том, как 
давно они занимаются танцами, по-
делиться планами на будущее. Кроме 
того, претенденты должны были быть 
не младше 17 лет.

В этом году победителями конкурса 
«Король и Королева бала» стали студент 
МГТУ им. Г. И. Носова Владимир Седнев 
и ученица 11-го класса карталинской 
школы №17 Ульяна Игнатьева.

Сретенский бал изначально был орга-
низован как благотворительное меро-
приятие. Билеты на него покупали как 
гости, так и участники. Все собранные 
средства будут направлены на развитие 
социальных и молодёжных проектов 
Магнитогорской епархии.

 Карина Левина

Кино

Когда жизнь – аттракцион
То, что для нас «колесо обозрения», – для аме-
риканцев настоящее «колесо чудес», и от него 
действительно можно ждать всякого.

Можно долго быть «молодой актрисой», тешить себя 
надеждами, но однажды голая правда хватает тебя за 
сердце всей пятернёй: в профессии не продвинулась ни 
на шаг, молодость проходит, партнёр по жизни далёк от 
твоих интересов, сын от первого брака неуправляем, а 
дочь мужа – нежданная гостья в твоей семье. 

Эти открытия заставляют героиню Селены Гомес из 
«Колеса чудес» (16+) Вуди Аллена предпринять реши-
тельные действия. Свои причины быть недовольными 
жизнью есть и у её мужа – Джеймс Белуши, и у его дочери 
– Джуно Темпл, и у участника любовного треугольника 
– Джастин Тимберлейк. Да и окружение у них как мини-
мум фантастическое, мало пригодное для налаживания 
отношений с реальностью: они живут на территории 
парка развлечений Кони-Айленд в Нью-Йорке со всеми 
его атрибутами – аттракционами, тиром, колесом обо-
зрения и сахарной ватой. В пятидесятых – именно в это 
время происходит дело – это было популярное местечко, 
а через полвека с лишним Вуди Аллен, проведший в парке 
немало счастливых часов в детстве, потратил двадцать 
пять миллионов на съёмки фильма о колесе чудес – ме-
тафоре поиска счастья.

Завтра участники киноклуба P. S. после сеанса в ки-
нотеатре с джазовой душой погрузятся в возможности 
«Колеса чудес».

 Алла Каньшина

По горизонтали: 1. Жертва мало-
душия. 8. «Посадка», сделавшая зна-
менитым на весь мир американского 
астронавта Нила Армстронга. 9. Один 
стук пульса. 10. «Колючесть» характера. 
11. Пермский ... 13. Убийца Ахилла. 16. 
«Но равнинная ... не лечит». 17. Кто под-
нял сюрреализм до высот классики? 18. 
Крестьянский сын, ставший националь-
ным поэтом Шотландии. 21. Бас мальчу-
гана. 22. Массовый ... 24. Русский поэт, 
у которого многому научился Николай 
Гумилёв. 25. «Белый лебедь русского 
балета». 26. Шаловливый тролль из 
диснеевского мультфильма «Холодное 
сердце».

По вертикали: 2. Планшет библиофи-
ла. 3. Распылитель одеколона. 4. Глупо-
сти поэзии. 5. Какой диктатор прислал 
венок на похороны великого Рудольфо 
Валентино? 6. Скверный урожай. 7. Спо-
соб похудеть. 11. Горбуша, но не рыба. 
12. Кто из дочерей Ярослава Мудрого 
оказался на французском троне? 14. Ко-
зырь дураков. 15. Подо что секретарши 
в кабинете шефа пишут? 19. Солнечный 
бог из «Снегурочки» Александра Остров-
ского. 20. «Холст» для граффити. 23. 
Один из официальных языков Индии.

Планшет 
библиофила

Кроссворд

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Трус. 8. Прилунение. 9. Удар. 10. Ершистость. 11. Край. 13. Аполлон. 16. Синь. 
17. Дали. 18. Бёрнс. 21. Альт. 22. Протест. 24. Брюсов. 25. Уланова. 26. Бульда. По вертикали: 2. Ридер. 3. Спрей. 4. Виршиплёт-
ство. 5. Муссолини. 6. Недород. 7. Диета. 11. Коса. 12. Анна. 14. Наглость. 15. Диктовка. 19. Ярило. 20. Стена. 23. Урду.

Кадры со съёмок фильма. Кейт Уинслет и Вуди Аллен


