
Союз «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) – офи-
циальный оператор междуна-
родного некоммерческого дви-
жения WorldSkills International, 
миссия которого – повышение 
стандартов подготовки кадров, 
престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального 
образования. Девиз движения: 
«Делай мир лучше силой своего 
мастерства!»

WorldSkills Russia проводит всероссий-
ские чемпионаты профессионального 
мастерства по пяти направлениям. Одно 
из них – конкурсы профессионального 
мастерства между студентами коллед-
жей и техникумов в возрасте до 22 лет. 
Раз в год победители региональных пер-
венств соревнуются на национальном 
финале WorldSkillsRussia. Из победите-
лей формируется расширенный состав 
национальной сборной для участия в 
мировом чемпионате.

Региональное состязание молодых 
профессионалов проходило с 5 по 9 
февраля в Челябинске.

В соревнованиях приняли участие 
около трёхсот представителей 
различных образовательных 
учреждений Южного Урала

От педагогического колледжа уча-
ствовали четыре человека. Все привезли 
дипломы и сертификаты. Первое место 
в номинации «Физическая культура и 
спорт» заняла Ксения Арабаджи. Она с 
шести лет занимается черлидингом и 
уже кандидат в мастера спорта, капи-
тан команды Classic-stars. Выступает в 
группе поддержки на домашних играх 
«Металлурга». После окончания коллед-
жа сможет работать как с детьми, так и 
со взрослыми. Ксения мечтает открыть 
свою спортивную школу с занятиями 
гимнастикой, акробатикой и, конечно, 
черлидингом.

– На чемпионате набольший интерес 
вызвал модуль, посвящённый новому 
оборудованию, – рассказала Ксения. – 
В нашем колледже оно есть, а многие 
образовательные учреждения Челя-
бинской области ничего подобного не 
имеют. Также большое впечатление 
произвёла подготовка людей старше 
40 лет к сдаче норм ГТО. Надо было со-
отнести их возраст, физические возмож-
ности. Мы с этим справились, показали 
хороший результат.

Золотым призёром стала и Милена 
Нейфельд. Она – чемпионка в категории 
юниор, в компетенции «Преподавание в 
младших классах». Призналась, что са-
мым тяжёлым был модуль по методике 
преподавания. Милена – первокурсница 
и ещё не изучала этот предмет. Однако 
справилась. И теперь, говорит, учиться 
стало проще. Кроме того, она поняла, 
что сделала правильный профессио-
нальный выбор.

Продолжение на стр. 2

• Россияне в 2017 году взяли креди-
тов на 5,68 трлн. рублей, что на 37 про-
центов больше, чем в 2016 году. Всего в 
2017 году было выдано 34,82 млн. новых 
кредитов, в 2016-м  – 31,22 млн. креди-
тов, сообщает Объединенное кредитное 
бюро. Совокупный кредитный портфель 
вырос на девять процентов, до 12,69 трлн. 
руб. Количество открытых кредитов 
– на шесть процентов, до 93,66 млн. 
Наибольший рост объёмов кредитного 
портфеля отмечается в сегменте кре-
дитных карт – объём карточного порт-
феля вырос на 24 процента, до 1,25 трлн. 
рублей. Объем ипотечного портфеля 
банков за год вырос на десять процентов, 
до 5,19 трлн. рублей. Портфель потре-
бительских кредитов вырос на шесть 
процентов, до 5,61 трлн. рублей.

• Глава Челябинской области Борис 
Дубровский поручил до 2021 года 
ликвидировать очередь в детсады 
детей до трёх лет. «Задача ставится 
перед нами президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным», 
– подчеркнул глава региона. Главам 
муниципалитетов поручено подго-
товить предложения по открытию 
дополнительных мест в 2018–2019 
годах с привлечением средств феде-
ральной субсидии. Решение должно 
быть реализовано до первого апреля. 
Областному минобрнауки поручено 
до первого июня разработать предло-
жения к проекту областного бюджета 
2019 года для финансового обеспече-
ния софинансирования строительства 

и выкупа зданий детских садов в тер-
риториях с недостатком мест для детей 
трёх–семи лет.

• Торговый дом ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» 
открыл новую базу в Казахстане. 
Новое подразделение расположено 
в городе Шымкент. Это уже пятое 
подразделение Торгового дома ММК 
в Республике Казахстан. Складская 
площадка оборудована двумя кранами, 
удобно расположена возле трассы на 
Алматы, сообщает управление инфор-
мации и общественных связей ПАО 
«ММК». На площадке представлена вся 
номенклатура металлопроката комби-
ната: горяче- и холоднокатаный прокат, 
арматура, фасон, металл с покрытием, 
метизная продукция.
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Рейтинг

От зарплат до климата
Опубликован рейтинг регионов России по 
уровню жизни по итогам 2017 года, сообщает 
агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА 
«Россия сегодня».

Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская 
область. Челябинская область заняла 21 место. В рейтинге 
2016 года наш регион был на 19 месте.

Свердловская область оказалась на 11 месте, улуч-
шив свои позиции на один пункт. Тюменская область – 
на 13-м, потеряв сразу три позиции, но всё равно опере-
жая наш регион. Зато Челябинская область опередила 
Республику Башкортостан – она на 24 месте. Курганская 
область на 77 месте. В аутсайдерах Карачаево-Черкесская 
республика, Ингушетия и Тыва, которые заняли три по-
следних места.

При расчёте рейтинга эксперты провели анализ 
72 показателей, которые объединены в 11 групп, характе-
ризующих основные аспекты качества жизни в регионе: 
уровень доходов населения, занятость и рынок труда, 
жилищные условия, безопасность проживания, демографи-
ческая ситуация, экологические и климатические условия, 
здоровье и уровень образования, обеспеченность объекта-
ми социальной инфраструктуры, уровень экономического 
развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность 
территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определя-
лись на основании общего рейтингового балла, который 
рассчитывался путем суммирования баллов по всем 
анализируемым группам. При составлении рейтинга ис-
пользованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина 
России, ЦБ РФ, другие открытые источники.

Безопасность

Для экстренных случаев
Телефон спасения «112» заработает по всей 
Челябинской области до первого декабря.

До конца года южноуральские власти намерены запу-
стить в промышленную эксплуатацию единую систему 
вызова экстренных служб «112» по всему региону. За два 
года на её внедрение было направлено 136,5 млн. рублей из 
областного и федерального бюджетов. В этом году власти 
собираются израсходовать ещё 68,5 млн.

«С момента начала опытной эксплуатации в Челябин-
ской области Системой-112 принято более 200 тысяч 
звонков, из которых более 44 тысяч в 2018 году. Это при-
мерно десять тысяч обращений в неделю», – рассказал 
министр общественной безопасности региона Евгений 
Савченко. Сейчас, по его словам, проводится интеграция 
диспетчерских служб «02» и «03» в Систему-112.

Девиз движения WorldSkills International: 
«Делай мир лучше силой своего мастерства!»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Социальные обязательства

Зарплата вырастет
На Магнитогорском метизно-калибровочном 
заводе «ММК-МЕТИЗ», входящем в Группу ПАО 
«ММК», повысят минимальный размер заработ-
ной платы. Об этом договорились работодатель 
и профком на заседании совместной комиссии 
по коллективному договору ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Комиссия подвела итоги выполнения коллективного 
договора предприятия в 2017 году. По каждому разделу 
колдоговора прозвучали подробные отчёты. Как отметили 
обе стороны, он выполнен в полном объёме. Кроме этого, 
рассмотрены все замечания и предложения по содержанию 
колдоговора, поступившие от работников завода.

После обсуждения комиссия приняла решение изложить 
пункт раздела коллективного договора «Оплата труда» в 
новой редакции: «Обеспечить минимальный месячный 
размер зарплаты работникам, отработавшим месячный 
баланс рабочего времени и выполнившим свои трудовые 
обязанности, не ниже 1,7 прожиточного минимума трудо-
способного человека в регионе, а для работников неоснов-
ных видов деятельности не ниже 1,4».

Новая редакция соответствует требованиям дей-
ствующего отраслевого тарифного соглашения по горно-
металлургическому комплексу. Средняя заработная 
плата на предприятии по итогам 2017 года увеличилась 
на 8,4 процента.

Колдоговор «ММК-МЕТИЗ», принятый весной прошлого 
года, соответствует социальным стандартам отрасле-
вого тарифного соглашения и по другим разделам и 
пунктам, в том числе по индексации зарплаты. Это ре-
зультат грамотного социального диалога работодателя 
и профсоюза, подтверждённый на региональном уровне: 
в декабре 2017 года ОАО «ММК-МЕТИЗ» заняло второе 
место на областном конкурсе «Колдоговор – основа защи-
ты социально-трудовых прав работников». На заседании 
комиссии также рассмотрено выполнение соглашения по 
охране труда администрации и профсоюзного комитета 
«ММК-МЕТИЗ» и утверждено новое соглашение на 2018 
год. В числе новых пунктов – обязательство работодателя о 
приобретении нового оборудования, улучшающего условия 
труда металлургов.

Происшествие

Погиб при исполнении
Застреленного браконьерами южноуральца 
представят к ордену Мужества.

Эту награду вручают за решительные и смелые действия 
при исполнении служебного долга.

Напомним, вечером 10 февраля инспектор охотнадзора 
Александр Минин из Карталов попытался задержать трёх 
нелегальных охотников, которые охотились на косуль. Один 
из нарушителей застрелил безоружного сотрудника.

– Семье погибшего будет оказана материальная помощь. 
Организацию похорон взяло на себя главное управление 
лесами Челябинской области, – сообщили пресс-секретарь 
губернатора Дмитрий Федечкин.

Стрелка задержали спустя несколько часов после инци-
дента. У него уже есть судимость. Теперь подозреваемому 
грозит до 15 лет колонии.

 – Для предприятия этот 
проект, заказчиком которо-
го выступила дирекция ПАО 
«ММК», ключевой, – расска-
зал на презентации в ЦЛК 
заместитель генерального 
директора по производству 
Сергей Ушаков. – Основная 
ответственность за реали-
зацию проекта ложится на 
работников ОСК и ММК-
МЕТИЗ, где будет внедрять-
ся система в первую оче-
редь.

Действующая корпоративная инфор-
мационная система устарела и не отве-
чает современным требованиям. За эти 
годы её усовершенствовали, сделали 
«под себя», но, тем не менее, появился 
новый инструмент управления бизнес-

процессами – более удобный и эффек-
тивный, без которого не удастся идти в 
ногу со временем. 

– Проект неспроста называется мигра-
цией,  поскольку наработ-
ки старой версии будут 
переходить с улучше-
ниями на новую, более 
удобную и имеющую 
больше возможно-
стей для реализации 
определённых мо-
ментов, – объяснил 
руководитель про-
екта Oracle Михаил 
Мишин. – На проект отобраны лучшие 
специалисты предприятия. Одни с от-
влечением от постоянного рабочего 
места, другие будут совмещать по гра-
фику, руководители функциональных 
направлений, отделов.

История сотрудничества компании 
Oracle и ММК насчитывает два десятка 
лет.

В 1999–2001 годах 
корпорация разработала 
для комбината систему 
«Кадры и зарплата», 
в последующие четыре года – 
«Финансы и бухгалтерия», 
«Снабжение и сбыт»

С 2004 года на ММК внедрили Oracle 
E-Business Suite версии R11, которая 
достаточно эффективно работала в 
текущей конфигурации без инвести-
ций в её развитие. Но из-за отсутствия 
поддержки с 2015 года возникли риск 
невозможности исправления ошибок 
и необходимость повышения эффек-
тивности и прозрачности управления 
бизнес-процессами, требующими опти-
мизации. Кроме того, есть необходи-
мость замены собственных наработок 
на стандартный функционал новой 
версии Oracle.

Первыми подразделениями, где будет 
внедряться новая версия информаци-
онной системы, станут ООО «Объеди-
нённая сервисная компания» и ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». Контроль со стороны 
акционеров и генерального директо-
ра, личная ответственность лучших 
специалистов и экспертов должны обе-
спечить успех реализации проекта.

Начальный этап проекта миграции 
корпоративной информационной 
системы ПАО «ММК» на Oracle R12 
продлится три месяца. Он предпо-
лагает актуализацию бизнес-проекта, 
обучение специалистов ОСК и ММК-
МЕТИЗ, определение целевой модели. 
Следующие четыре месяца пойдут на 
проектирование и первое тестирование 
прототипа системы. Разработка рас-
ширений, второе тестирование займут 
ещё четыре месяца. Обучение пользо-
вателей, миграция данных и запуск си-
стемы в эксплуатацию потребуют ещё 
два месяца. Заключительный триместр 
предназначен на поддержку пользова-
телей и устранение замечаний. 

– Внедрение системы Oracle R12 
продиктовано необходимостью реор-
ганизовать все бизнес-процессы пред-
приятия, – резюмировал директор по 
экономике ПАО «ММК», руководитель 
проекта от ММК Андрей Ерёмин. – Важ-
но создать единое информационное 
пространство для Группы компаний 
ММК. В дальнейшем система даст 
возможность использовать новые 
технологии.

 Ольга Балабанова

Окончание. 
Начало на стр. 1

В компетенции «Дошкольное 
воспитание» второе место за-
няла Полина Кирилова, которая 
учится на третьем курсе.

Ещё она волонтёр. Рассказывает, что 
больше всего понравилось комментиро-
вать видео с путешествиями по планете. 
Труднее далось выразительное чтение, 
хотя Полина справилась и с этим.

Бронзовым призёром по преподава-
нию в младших классах стала Татьяна 
Карпычева. Ей, между прочим, всего 
20 лет, но Татьяна уже обучает методике 
преподавания математики студентов 
школьного отделения.

На чемпионате, между тем, пришлось 
вести урок по окружающему миру для 
третьеклассников Челябинска. Она 
этому была рада. Да и тема попалась, го-
ворит,  простая – «Что такое деньги?». 

Талантливую девушку звали на ра-
боту в несколько городов области, в 
том числе в Челябинск, но она выбрала 
магнитогорский колледж. Пояснила, что 
сомнений не было, потому что знает, 
какие здесь замечательные преподава-
тели, директор и студенты. 

Конечно, все эти победы – 
результат работы 
большой команды учащихся 
и преподавателей колледжа

Среди них заведующая отделением 
физической культуры Татьяна Голова-
нова, руководитель дошкольного от-
деления Елена Иванова, преподаватели 
Татьяна Шиляева, Елена Даниленко.

– Огромная работа, которая велась 
преподавателями в рамках учебной и 
внеучебной деятельности, дала резуль-

таты, – пояснила директор педагоги-
ческого колледжа Ольга Леушканова. 
–  Уже два года подряд наши студенты 
побеждают в региональном чемпиона-
те. Им приходится работать с техникой, 
аудио- и видеоматериалами, сайтами, 
с различными компьютерными про-
граммами. Это высокие требования 
современного образования, и им надо 
соответствовать. 

В заключение напомню, что движе-
ние WorldSkills зародилось в 1947 году 
в Испании. Россия впервые приняла 
участие в международном чемпиона-
те в 2012 году. Раз в два года одна из 
79 стран – участниц движения проводит 
мировой чемпионат профессионально-
го мастерства. В 2019-м он пройдёт в 
России. Чемпионат состоится в Казани. 
А пока магнитогорские победители 
регионального этапа ждут итогов на-
ционального отбора. Вполне возможно, 
скоро мы услышим их имена и узнаем 
о новых идеях на состязаниях более 
высокого уровня.

 Татьяна Бородина

Инновации

Знай наших!

В ПАО «ММК» стартовал проект миграции корпоративной 
информационной системы на новую версию Oracle e-Business Suite v.12

Преподаватели и учащиеся педколледжа Магнитки заняли 
призовые места в региональном чемпионате WorldSkills Russia

Инструмент эффективности

Передовая педагогика

Андрей Ерёмин и Сергей Ушаков

Важно создать единое 
информационное пространство 
для Группы компаний ММК

Михаил Мишин
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Милена Нейфельд и Ксения Арабаджи
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Немного предыстории. Изна-
чально 70 человек уведомили 
Центральную избирательную 
комиссию о намерении стать 
кандидатами в президенты. 
Затем 33 из них подали доку-
менты в ЦИК на регистрацию. В 
итоге восемь наших сограждан 
были зарегистрированы канди-
датами в президенты.

У некоторых уже есть опыт предвы-
борной президентской гонки: Владимир 
Жириновский пять раз участвовал в 

выборах президента, Владимир Путин 
– три раза, а Григорий Явлинский бал-
лотировался на главный пост страны 
дважды. Все, кроме действующего пре-
зидента, – безуспешно.

В избирательных бюллетенях восем-
надцатого марта текущего года среди 
восьми фамилий будет лишь одна жен-
ская. К слову, Ксения Собчак одновре-
менно и самый молодой претендент на 
пост президента – ей 36 лет, а по закону 
на этот пост можно претендовать с 35 
лет. Шестеро из кандидатов – старше 
55 лет. Cамый возрастной – основатель 

и лидер ЛДПР Владимир Вольфович 
Жириновский: ему 71 год.

Трое из восьми кандидатов родились 
в Москве, двое – в Ленинграде. Влади-
мир Жириновский и Сергей Бабурин 
родом из Казахской ССР, а Григорий 
Явлинский – из Украинской ССР. Все, 
кроме Сергея Бабурина, который учился 
в Омске, получили высшее образование 
в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. У 
половины кандидатов – Сергея Бабу-
рина, Павла Грудинина, Владимира Жи-
риновского, Владимира Путина – есть 
юридическое образование. У них же, а 
также у Максима Сурайкина и Григо-
рия Явлинского есть научная степень. 
Примечательно, что все кандидаты по 
образованию гуманитарии.

Все кандидаты, за исключением 
Владимира Жириновского, Владимира 
Путина и Максима Сурайкина, состоят 
в браке. У всех претендентов на пост 
президента, кроме Максима Сурайкина, 
есть дети. Но самые многодетные отцы 
– это Павел Грудинин и Сергей Бабурин: 
у каждого по четверо детей.

Все кандидаты,  
как того требует законодательство, 
предоставили в Центризбирком 
сведения о доходах  
в период с 2011 по 2016 год

Наибольший доход за указанный 
период – у телеведущей и главного 
редактора журнала L’Officiel Ксении Соб-
чак. А наименьший – у политического 
и научного деятеля Сергея Бабурина. В 
среднем они зарабатывали в месяц по 
5,6 миллиона рублей и 158 тысяч рублей 
соответственно.

Не у всех кандидатов на пост пре-
зидента есть опыт работы в органах 
государственной власти. У телеведущей 
и главного редактора журнала L’Officiel 
Ксении Собчак и председателя партии 
«Коммунисты России» Максима Сурай-
кина такого опыта вообще нет. Павел 
Грудинин – представитель местных ор-
ганов власти. Все остальные кандидаты 
работали в органах власти на федераль-
ном уровне: это Сергей Бабурин, Влади-
мир Жириновский, Владимир Путин, 
Борис Титов и Григорий Явлинский.

Все кандидаты в президенты зареги-
стрированы. С 17 февраля начинается 
период предвыборной агитации. Он 
продлится до 17 марта. Выборы главы 
государства состоятся 18 марта 2018 
года. И у россиян есть время опреде-
литься с выборам.

Есть из кого выбирать
На президентских выборах россияне увидят в бюллетенях  
фамилии восьми кандидатов в президенты Российской Федерации.  
Кто эти граждане?

Претенденты Выборы-2018

Голосуй на любом участке!
В срок до 12 марта магнитогорцы могут вос-
пользоваться порталом госуслуг, чтобы подать 
заявление о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения.

Для этого необходимо заполнить электронную форму 
и выбрать удобный избирательный участок. В личный 
кабинет придёт подтверждение и часть заявления с 
информацией об избирательном участке. Её следует 
распечатать и вместе с паспортом взять с собой в день 
голосования. Также её можно будет показать на экране 
мобильного устройства.

Стоит добавить, что перед заполнением заявления не-
обходимо убедиться, что паспортные данные и адрес реги-
страции в профиле совпадают с информацией в паспорте. 
Если данные отличаются, их нужно изменить.

Контроль

Нет провокациям!
Глава ЦИК России Элла Памфило-
ва заявила, что Центризбирком 
довольно жёстко наказывает 
нарушителей. И призвала кол-
лег в регионах быть готовыми к 
провокациям, интенсивность 
которых в преддверии выбо-
ров президента Российской 
Федерации будет только 
усиливаться.

– Мы требуем от комиссий всех уровней, чтобы работали 
корректно, как полагается по закону, – акцентировала 
Элла Памфилова. – Сами выявляем нарушителей в на-
шей среде и наказываем довольно жёстко. Но, с другой 
стороны, уважаемые коллеги, давайте смотреть правде 
в глаза, и сейчас мы уже с этим сталкиваемся: интенсив-
ность разного рода провокаций тоже будет нарастать – мы 
должны быть к этому готовы. Давайте ещё раз посмотрим: 
как научиться в этой ситуации адекватно реагировать, 
фиксировать и, если вы считаете, что правы, свою правоту 
обосновывать и доказывать.

Мнение

Плохое «меню»
Телеведущая и кандидат в президенты России 
Ксения Собчак посетила молитвенный завтрак 
с президентом Соединённых Штатов Америки 
Дональдом Трампом.

Как отмечает «Би-би-си», Ксения Анатольевна пробыла 
на знаковом мероприятии менее получаса и в кулуарах 
рассказала, что формат завтрака ей не понравился и ей 
показалось, что это «абсолютно бесполезное и бессмыс-
ленное мероприятие».

– Это неинтересно, это бессмысленные речи, – говорила 
Ксения Собчак. – Нет никакой мысли у всех этих высту-
плений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться 
между собой. Там много государственных деятелей. 
Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но 
за счёт того, что бесконечно идёт поток официальных, 
ничего не значащих речей, никто не может между собой 
поговорить.

Сельхозпроизводители Южного 
Урала получат благоприятные 
условия для приобретения 
техники.

В 2018 году в Челябинской области 
продолжится обновление парка сель-
скохозяйственной техники. Аграрии 
региона смогут приобретать её на 
льготных условиях, субсидия может 
достигать 30 процентов.

Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский и генеральный 
директор предприятия «Ростсель-
маш» Валерий Мальцев подписали 
соглашение о сотрудничестве, которое 
определяет основные составляющие 
взаимодействия по созданию условий 
для обеспечения южноуральских агра-
риев сельхозтехникой отечественного 
производства в течение 2018 года.

«Для нашего региона очень значимо 
сотрудничество с одной из ведущих 

мировых компаний в сфере сельскохо-
зяйственного машиностроения, и мы 
считаем вас ключевым партнёром для 
развития парка сельхозтехники Южно-
го Урала. Наше сотрудничество длится 
уже много лет и позволило серьёзно 
обновить техническую базу наших хо-
зяйств, – подчеркнул Борис Дубровский. 
– Мы ценим участие компании «Рост-
сельмаш» в федеральной программе по 
субсидированию хозяйств в приобрете-
нии техники – прежде всего комбайнов 
и косилок. В региональном бюджете 
также заложены субсидии на эти цели. 
С учётом скидок, поддержка на местах 
получается достаточно весомой».

Как отметил генеральный директор 
компании «Ростсельмаш» Валерий 
Мальцев, компания сотрудничает с 
Челябинской областью давно, первое 
соглашение было подписано в 2015 году, 
и за три года производитель поставил 
в регион более 300 единиц техники. 

«Совместная работа с правительством 
региона позволила нам нарастить долю 
до 80 процентов в парке комбайнов 
Челябинской области и повысить стан-
дарты обслуживания наших клиентов. 
Соглашение, которое мы подписали 
на 2018 год, помимо федеральных и 
областных субсидий даёт дополнитель-
ную – в размере пяти процентов на нашу 
технику для южноуральских аграриев», 
– обозначил Валерий Мальцев.

Также генеральный директор Рост-
сельмаша отметил, что компания пла-
нирует полностью уйти от импортных 
деталей. Производитель сельхозмашин 
сотрудничает с четырьмя предприятия-
ми региона по поставке комплектующих 
для комбайнов, тракторов и другой 
техники. На встрече стороны обсуждали 
вопрос расширения числа челябинских 
поставщиков деталей для компании 
«Ростсельмаш».

Валерий Мальцев рассказал Борису 
Дубровскому, что в перспективе в Челя-
бинске будет создан дилерский центр, 
а филиалы компании уже открыты в 
Магнитогорске, Бредах и Чесме.

Соглашение

8 7 6 
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Льготы для аграриев

1. Бабурин Сергей Николаевич (Российский общенародный союз), 2. Гру-
динин Павел Николаевич (КПРФ), 3. Жириновский Владимир Вольфович 
(ЛДПР), 4. Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение), 5. Собчак 
Ксения Анатольевна (Гражданская инициатива), 6. Сурайкин Максим Алек-
сандрович (Коммунисты России), 7. Титов Борис Юрьевич (Партия роста), 
8. Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»)
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Исследование

В России представители 
рабочих профессий уделяют 
мало времени воспитанию 
детей – эти заботы почти 
целиком лежат на матерях, 
говорится в исследовании 
национального исследо-
вательского университета 
Высшая школа экономики, 
посвящённом современно-
му пониманию отцовства у 
разных социальных слоев.

В ходе изучения были проведены 
глубинные интервью с рабочими и 
их жёнами в столице и регионах – с 
отцами, матерями и супружескими 
парами, средний возраст которых 
составил 30 лет.

По итогам интервью были вы-

делены три модели отцовства: от-
сутствующий или инфантилизован-
ный отец; ситуативный отец или 
хороший добытчик; вовлечённый 
отец. Первые две модели распро-
странены больше, отмечает автор 
исследования Александра Липасо-
ва: в подавляющем большинстве 
опрошенных семей считается, что 
мужчина – прежде всего кормилец 
и защитник, а воспитанием детей и 
домом должна заниматься женщи-
на, поэтому мужчины мало обща-
ются с детьми, не дают им эмоцио-
нального тепла и слабо участвуют 
в их повседневной жизни.

«В традиционной гендерной 
идеологии, в которой существуют 
эти семьи, отцовство является 
факультативным, а материнство 
– обязательным», – отмечается в 

исследовании. Указывается, что в 
подобных семьях практикуются 
архаичные методы воспитания – 
мужчины могут срывать стресс и 
агрессию на детях и жене.

Также большинство опрошенных 
не поддержали идею о карьерной 
самореализации женщин. Счита-
ется, что «за женщиной – всё-таки 
уют и воспитание детей», но в дей-
ствительности многим женщинам 
приходится работать в «двойную 
смену», чтобы обеспечить семью.

Такая ситуация может объяс-
няться сохранением общинного 
жизненного уклада в малых го-
родах: плотностью социальных 
связей и «коллективным» мыш-
лением, поясняется в исследова-
нии. Многие жители являются 
потомками членов крестьянской 
общины, поэтому распределение 
внутрисемейных обязанностей на-
поминает «традиционный гендер-
ный контракт» сельской советской 
России.

Кто в семье родитель
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Правопорядок

С момента назначения 
Сергея Меркулова началь-
ником УМВД Магнитогорска 
прошло сто дней. Время, 
достаточное для адаптации, 
знакомства с коллективом, 
осознания местных особен-
ностей службы и активного 
включения в работу. Вопро-
сы, с которыми журналист 
обратился к полковнику 
полиции, касались кри-
миногенной обстановки в 
городе, показателей работы 
и проблем, которые более 
всего волнуют горожан. 

– Сергей Борисович, у вас толь-
ко что состоялся разговор с руко-
водством академического лицея. 
На базе этого учебного заведения 
работает школа правовых знаний 
и деловой коммуникации, кото-
рая предполагает углублённое 
изучение юриспруденции. Её 
активные ученики мечтают о 
работе в правоохранительных 
структурах. Расскажите об этой 
сфере деятельности полиции. 

– С директором лицея Людми-
лой Николаевной Смушкевич мы 
обсудили направления сотруд-
ничества. Директор предложила 
проект соглашения, который после 
изучения юристами ляжет в основу 
совместной работы. Но уже сейчас 
пригласил Людмилу Николаевну 
выступить перед коллективом 
УМВД Магнитогорска. Может, кто 
из сотрудников полиции отправит 
детей в лицей, тем самым зало-
жив основу семейной династии 
правоохранителей. Лицеисты, по-
ступившие в профильные вузы, 
станут показателем успешности 
сотрудничества нашего ведомства 
и учебного заведения. Вообще, 
профориентационной работе в 
гарнизоне уделяется большое вни-
мание: для выпускников школ 
проводятся дни открытых дверей, 
организуются экскурсии в музей 
истории УМВД. Кроме того, отделом 
по работе с личным составом от-
бираются кандидаты для службы в 
ОВД и поступления в юридические 
вузы страны. В прошлом году более 
40 человек из Челябинской области 
стали студентами высших учебных 
заведений системы МВД.

– Обратимся к показателям ра-
боты полиции: растёт или снижа-
ется количество преступлений? 

– Система оценки деятельности 

Министерства внутренних дел 
в последнее время существенно 
изменилась. Количество крите-
риев значительно возросло. Боль-
шое внимание уделяется учётно-
регистрационной дисциплине, 
что позволяет исключить случаи 
укрывательства преступлений и 
отказы в их регистрации. Данная 
схема организации работы позво-
ляет уйти от пресловутой палочной 
системы. 

– Не раз досадовала по пово-
ду палочной системы, которая 
строилась на устаревших прин-
ципах:  больше, выше, лучше. 
Например, оперативная группа 
отправила на нары карманников. 
В силу естественных причин ко-
личество краж снизилось, однако 
палочная система, вопреки логи-
ке, обязывает повысить показа-
тели. В противном случае – жди 
взысканий. 

– Новые критерии учитывают 
множество показателей, среди 
которых число погибших от про-
тивоправных действий, количество 
выявленных тяжких преступлений 
в сфере экономики, коррупции, 
незаконного оборота наркотиков, 
оружия, а также противодействие 
организованной преступности, 
пресечение правонарушений, со-
вершённых в общественных местах 
и на улицах. С учётом этих показате-
лей деятельность управления МВД 
России по  Магнитогорску в 2017 
году оценена положительно. 

– Сергей Борисович, а какова 
ситуация с незаконным оборо-
том наркотиков на сегодняшний 
день?

– Не хотелось бы перегружать 
читателей цифрами, тем более 
итоги деятельности полиции за 
2017 год отражены в моём докладе, 
который будет озвучен 27 февраля 
на городском Собрании депутатов. 
С текстом можно будет ознако-
миться на официальном сайте 
главного управления МВД России 
по Челябинской области. Назову 
лишь основные показатели: в про-
шлом году выявлено более 2300 
преступлений, в 2016 – около 1500. 
Считаю, что количество изъятого 
зелья – основной критерий эф-
фективности борьбы с этим видом 
преступлений. В позапрошлом году 
более 13, а в прошлом почти 20 
килограммов изъятых наркотиков 
не попали в руки наркодилеров и 
зависимых людей. Это стало воз-
можным благодаря выявлению 

сотрудниками полиции скрытых 
составов преступлений.

– Вы возглавляли районный 
отдел полиции в Хабаровском 
крае, территориальные органы 
внутренних дел, среди которых 
Верхнеуфалейский ОВД. Объём 
правозащитной работы в городе 
с почти полумиллионным на-
селением значительно выше. 
Кроме возросшей нагрузки, есть 
ли в Магнитке криминогенные 
особенности? 

– В Челябинской области, в Хаба-
ровском крае, как и по всей стране, 
подавляющее число преступлений 
носит имущественный характер. 
Тем не менее, есть особенности. В 
Хабаровском крае распространены 
такие виды преступлений, как неза-
конная рубка лесных насаждений, 
добыча водных биологических ре-
сурсов. Для Магнитки они не харак-
терны. В крупном промышленном 
городе сотрудники полиции часто 
сталкиваются с преступлениями 
экономической направленности, 
хищениями металла.

– Какие меры принимаются для 
поимки сексуально озабоченного 
мужчины, которого местные СМИ 
называют маньяком?

– Работа проводится серьёзная. В 
интересах следствия не имею права 
раскрывать служебную информа-
цию. Дело находится под юрисдик-
цией Следственного комитета, и 
только сотрудники этого ведомства 
могут давать комментарии. Со своей 
стороны порекомендую женщинам 
соблюдать общеизвестные правила 
безопасности: не заходить в лифт с 
подозрительными незнакомцами, 
не открывать дверь неизвестным 
личностям, быть осмотрительнее 
и внимательнее в повседневной 
жизни. 

– Поговорим о злосчастном 
телесюжете. На мой взгляд, сто-
личные журналисты тенденци-
озно осветили ситуацию, сделав 
из мухи слона. 

– В репортаже содержатся недо-
стоверные сведения, которые неза-
метны жителям других регионов, 
но очевидны для магнитогорцев. 
Во-первых, в сюжете говорилось 
о заказнике, но в окрестностях 
города нет заказников, запрет-
ной и природоохранной зон. Есть 
санитарная зона водозабора, на 
территории которой нельзя рубить 
лес, сливать отходы, выпасать скот 
и осуществлять какие-либо дей-
ствия, которые могут привести 

к загрязнению воды. Гражданин 
России, имея разрешение на ору-
жие, может беспрепятственно пере-
мещаться в этой зоне. Во-вторых, 
расчехлённое оружие находилось 
у человека, который не сотруд-
ник полиции, и по этому факту 
данный гражданин привлечён к 
административной ответствен-
ности. В-третьих, инцидент нельзя 
назвать задержанием. На наш за-
прос представители Министерства  
экологии сообщили, что ни одного 
из сотрудников их ведомства на тер-
ритории водозабора не было. Лица, 
которые назывались егерями, ника-
кими полномочиями не обладают: 
будучи членами Магнитогорского 
общества охотников и рыболовов, 
они не имели права требовать 
документы на оружие, технику. 
В-четвёртых, сотрудник полиции 
не противодействовал проверке, не 
стал игнорировать претензии так 
называемых егерей. А вот если бы 
уехал, то с большой вероятностью 
был бы обвинён в чём угодно. 

П р и б ы в ш а я  с л е д с т в е н н о -
оперативная группа произвела 
осмотр места происшествия. Эти 
документы легли в основу проверок 
Следственного комитета и Мини-
стерства экологии, которые завер-
шили проверку и констатировали, 
что в действиях сотрудника 
полиции не установлено 
состава преступления 
или административ-
ного правонаруше-
ния. Сомневаю-
щийся человек, не 
доверяющий ни 
тележурналистам, 
ни моим словам, 
может проверить 
факты, используя 
Интернет и другие 
открытые источни-
ки информации. 
Нетруд-

но выяснить, есть ли в окрестностях 
города заказник и что предписыва-
ют законы «Об оружии», «Об охране 
окружающей среды».  

– Для людей в погонах едва ли 
не главным залогом успешной 
работы  считается наличие проч-
ного, надёжного тыла. Несколько 
слов о вашей семье.

– Супруга Анна Константиновна, 
капитан полиции, служит в Ага-
повском районе. Пятилетняя дочка 
ходит в садик. 

– В Магнитке если вы не хокке-
ист, то обязательно болельщик. 
Каковы ваши спортивные пред-
почтения? 

– В школьные годы занимался 
самбо, во время службы в Воору-
жённых Силах России – гиревым 
спортом, что сейчас позволяет 
выполнять служебные нормативы 
по физической подготовке, соответ-
ствующие моему возрасту. 

– Отличается ли Магнитка 
от тех городов, где вы служили 
ранее? 

– Магнитогорск – серьёзный 
промышленный город, в котором 
живут рабочие люди. Они плавят 
металл, растят детей, любят родную 
хоккейную команду, гордятся сво-
им городом. В этом магнитогорцы 
похожи на дальневосточников, 
поэтому здесь мне работается и 

живётся комфортно. Тем более 
что сотрудники  полиции, 

независимо от региона, 
– люди особого склада, 
которые имеют схожие 
жизненные принципы 
и характеры. Это люди 
долга, на которых мож-
но положиться. 

 Беседовала  
Ирина Коротких 

«Люди, на которых  
можно положиться…»
В последнее время оценка деятельности  
Министерства внутренних дел существенно изменилась

Сергей Меркулов
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Образование

Инициатива

Долгие годы третья музыкаль-
ная школа ютилась в полупод-
вальном помещении, не имея в 
достатке площадей не только 
для проведения концертов, но 
и для групповых занятий. В 
прошлом году забрезжил свет 
в конце тоннеля: администра-
ция города приняла решение 
передать образовательному 
учреждению пустовавшее мно-
го лет здание бывшего детского 
санатория-профилактория.

С виду полуразрушенная «коробка» 
на самом деле оказалась достойным 
строением, прочным и надёжным. 
Полтора года ремонта – и здание готово 
принять учеников и педагогов. Внутри 
это современный комплекс, в котором 
продумано всё до мелочей: кабинеты 
для индивидуальных и групповых за-
нятий, просторный концертный зал, 
служебные помещения. Внешне здание 
по-прежнему неприглядно, но это толь-
ко до наступления тепла: как только 
позволят погодные условия, строители 
приступят к отделке фасада.

В школе занимаются 410 ребят. С 
вводом нового здания количество обу-
чающихся будет увеличиваться. В пер-
вую очередь в планах – набрать группу 

дошкольников. Желающих заниматься 
на отделении раннего эстетического 
развития хоть отбавляй.

Сейчас в отремонтированное здание 
завозят оборудование, мебель, в бли-
жайшее время поступят музыкальные 
инструменты.

Через неделю–две 
педагоги дадут первые 
индивидуальные уроки 
юным музыкантам

Групповые занятия в новом здании 
начнут проводить, скорее всего, с ново-
го учебного года.

По словам исполняющей обязан-
ности директора Ольги Кизеровой, в 
конце прошлой недели здесь побывали 
родители учеников, познакомились с 
условиями, в которых будут заниматься 
их дети, и помогли отмывать кабинеты 
после ремонта. Сейчас проводят аукци-
он на поставку мебели, компьютерного 
класса, техники для инфозон. В школе 
планируют три рояля для концертного 
зала и кабинета для сдачи зачётов. От-
дельный кабинет будет организован 
для занятий ритмикой с дошкольни-
ками.

Отремонтированные помещения 
осмотрел глава города Сергей Бердни-

ков. Градоначальнику  показали, где 
будет библиотека с читальным залом, 
раздевалка и холл ожидания для ро-
дителей, учительская. Повсюду ещё 
пахнет свежей краской, деревом – всё 
новое, красивое. Как рачительный 
хозяин, глава не мог не заметить, что 
в школе очень тепло, даже жарко, и по-
советовал: на радиаторах есть краники, 
можно температуру регулировать. И 
экономия, и комфорт. 

– Новое здание музыкальной школы 
не объект для галочки, – сказал Сергей 
Николаевич. – Помещение переделано 
целенаправленно под специфику учеб-
ного заведения. Условия, в которых до 
этого занимались дети, неприемлемы. 
Здесь же внутри уже всё готово. При от-
делке наружных стен будет проведено 
исследование тепловизором, насколько 
здание нуждается в утеплении. Всё-
таки это постройка сталинских времён, 
отличающаяся высокой  энергоэффек-
тивностью.  

– В этом году школа отмечает шести-
десятилетие, – отметила исполняющая 
обязанности директора музыкальной 
школы № 3 Ольга Кизерова. – Новое 
здание – огромный подарок для коллек-
тива и воспитанников. Все рады уют-
ному помещению, где нас ждут новые 
открытия, проекты и перспективы.  

 Ольга Балабанова

Правительство РФ рассматри-
вает возможность введения экс-
перимента по переносу сроков 
зимних каникул в школах для 
популяризации горнолыжного 
спорта и расширения возмож-
ностей для детей из спортив-
ных секций подольше покатать-
ся на лыжах.

Об этом сообщил вице-премьер Алек-
сандр Хлопонин в интервью «Рос-
сийской газете». Он привёл в пример 
зарубежный опыт по введению гибких 
сроков каникул: «Нет, к примеру, снега в 
январе в Альпах – государства переносят 
детские каникулы».

В России пока сроки каникул не за-
висят от погодных условий. И порой 
бывает, что до и во время каникул сне-
га выпадает мало и кататься на горных 
лыжах невозможно, а когда наступает 
благоприятный период, школьники 
вынуждены учиться.

«Если к нам приезжают детишки из 
спортивных школ, которые ориенти-
рованы на горные лыжи, из близлежа-
щих регионов Южного федерального 
округа, то можно предложить сдвинуть 
каникулы», – сообщил вице-премьер.

Министр образования и науки Челя-
бинской области Александр Кузнецов 
рассказал, что до 1993 года были еди-
ные сроки каникул во всех учебных 

заведениях региона. Затем вступил в 
силу закон «Об образовании», который 
предоставил возможность каждому 
учебному заведению самому устанав-
ливать количество, сроки и длитель-
ность каникул в течение учебного 
года. Но общая их продолжительность 
должна быть равна 30 дням. Постепен-
но школы стали пользоваться своими 
правами. На сегодня есть школы, кото-
рые устанавливают небольшие канику-
лы для своих учащихся через каждые 
3–4 недели учебы. В ряде учебных 
школ работают по триместрам и плюс 
новогодние праздники, как для всех 
работающих (не путать с новогодними 
каникулами).

Школы в своих календарных планах 
закрепляют каникулярный график. 
Министерство образования и науки не 
вмешивается в эти решения.

Новоселье музыкальной школы

Кабы не было зимы

Коллектив ДМШ № 3 обживает новые кабинеты, студии, аудитории
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Благоустройство

Направление – спорт
В Магнитогорске благоустраивают не только 
общественные, но и дворовые территории.

На этой неделе по адресу: улица Советская, 195 была 
открыта очередная многофункциональная площадка, на 
которой размещено современное спортивное и игровое 
оборудование. Кластер посетил глава города Сергей Бер-
дников.

По словам начальника управления по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации города Александра 
Берченко, спортивная и игровая площадки соответствуют 
всем требованиям и нормам. «Мы собираемся использовать 
этот комплекс по назначению, – сказал Александр Валерье-
вич. – В летний период здесь можно будет организовать 
соревнования по баскетболу, футболу и бадминтону».

Строительство кластера стало возможным благодаря по-
мощи администрации города и депутатскому корпусу.

«Это далеко не первая многофункциональная площадка, 
которую мы запустили, – рассказал Сергей Николаевич. – В 
этом же направлении будем двигаться и в дальнейшем. В 
нашем городе появятся ещё подобные кластеры, где дети 
могут не только играть, но и заниматься спортом».

Жители округа поблагодарили градоначальника за соз-
дание этого замечательного объекта и пообещали следить 
за надлежащим состоянием комплекса. А юные магнитогор-
цы, не откладывая на потом, уже в день открытия площадки 
провели блиц-турнир по мини-футболу, «Весёлые старты» 
и «Встречные эстафеты».

Демонтаж

Новогодняя кампания удалась!
В Магнитогорске после 15 февраля начнут раз-
бирать ледовые городки.

По словам начальника управления культуры администра-
ции Магнитогорска Александра Логинова, в этом году ново-
годняя кампания была продлена впервые. Практически в 
ежедневном режиме комиссия проводила осмотр ледяных 
строений. В свою очередь подрядчики устраняли замечания 
и своевременно заливали скаты горок.

«По опыту прошлых лет могу сказать, что ледовые го-
родки прекращали свою работу в конце января–начале 
февраля, – рассказал Александр Анатольевич. – Однако 
сильные морозы и бережное отношение горожан к возве-
дённым объектам стали причинами продления новогодней 
кампании почти на две недели».

Стоит отметить, что на данный момент проводится де-
монтаж светового оборудования.

Досуг

Встреча для души
Совет ветеранов ПАО «ММК» организует для лю-
бителей творчества литературно-музыкальную 
гостиную «Праздники февраля». 

Она пройдёт 20 февраля в 15.00 во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе. В программе – 
песни, стихи, развлечения.

Отремонтированные помещения осмотрел глава города Сергей Бердников

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Статистика

Традиционная форма  
в новом формате

В стране продолжается актив-
ное внедрение технологий 
электронного документооборо-
та. Пришла очередь и листков 
нетрудоспособности.

Внедрению электронных больнич-
ных на территории страны пред-
шествовало проведение с 2014 года 
пилотного проекта «Электронный 
листок нетрудоспособности». Те, кто 
опробовал работу с такими больнич-
ными, отзываются о них положительно, 
причём в качестве главного достоин-
ства отмечают избавление от лишнего 
бумажного документооборота.

С конца 2017 года медицинские орга-
низации Магнитогорска приступили к 
оформлению листка нетрудоспособно-
сти в электронном виде. По состоянию 
на первое февраля 2018 года выдано 
уже 430 электронных листов нетрудо-
способности.

С 1 июля 2017 года листки нетрудо-
способности в форме электронного до-
кумента используются наряду с листка-
ми нетрудоспособности, оформленны-
ми на бланках – на бумажном носителе, 
являются их удобной альтернативой и 
имеют равную юридическую силу.

Форма больничного листа не изме-
нилась – изменился его формат. Как 
бумажный, так и электронный листок 
нетрудоспособности служит для того, 
чтобы зафиксировать факт временной 
нетрудоспособности, и является осно-
ванием для получения работником 
пособия за этот период.

Право выбора формата листка не-
трудоспособности остаётся за застрахо-
ванным лицом: по его желанию может 
быть выдан как больничный на бумаге, 
так и – с письменного добровольного 
согласия – сформирован и размещён в 
Федеральной государственной инфор-
мационной системе ФСС РФ электрон-
ный листок нетрудоспособности.

Назначение и выплата пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам осуществляются 
на основании листка нетрудоспособно-
сти, выданного медицинской организа-
цией в форме документа на бумажном 
носителе или в форме электронного до-
кумента, подписанного медицинским 
работником и медицинской организа-
цией, в случае, если медорганизация и 

страхователь (работодатель) являются 
участниками системы информаци-
онного взаимодействия по обмену 
сведениями.

В случае технической неготовности 
работодателя по формированию элек-
тронного листка нетрудоспособности 
медицинская организация вправе за-
менить сформированный электронный 
листок нетрудоспособности на бумаж-
ный листок нетрудоспособности.

В чём выиграет от введения ЭЛН 
среднестатистический человек?

Электронный больничный  
нельзя испортить или потерять,  
как следствие, не нужно тратить 
время и нервы для получения 
бумажного дубликата

Ведь даже если порча бумажного 
бланка произошла не по вине самого 
гражданина, а по ошибке врача, для 
оплаты пособия необходимо получить 
дубликат. Это значит, что нужно возвра-
титься в медицинскую организацию 
(иногда приходится ехать в другой ре-
гион либо искать там представителя), 
писать заявление на выдачу дубликата, 
приезжать за дубликатом ещё раз, 
после того как состоится врачебная 
комиссия, которая примет соответ-
ствующее решение. Но и при получении 
дубликата листка нетрудоспособности 
никто не даст гарантию, что он снова не 
будет с ошибками и что круг не повто-
рится ещё раз. В случае с электронным 
листком нетрудоспособности эти риски 
исключены!

Бывают такие случаи в жизни, когда 
необходимо подтвердить периоды вре-
менной нетрудоспособности (беремен-
ности и родов). Это могут быть спорные 
ситуации при подтверждении стажа, 
трудовых отношений, для назначения 
пенсий, «исключаемых периодов», 
замены годов для расчёта пособий в 
связи с материнством и так далее. Что 
делать, к примеру, если перед сдачей 
бумажного больничного в оплату вы 
не оставили себе копию? Просить бух-
галтера? А если к тому моменту, когда 
сведения понадобились, ни бухгалте-
рии, ни самого работодателя не будет 
и в помине?

Получая ЭЛН, гражданин всегда в 
режиме онлайн располагает подтверж-
дёнными данными о всех случаях своей 
временной нетрудоспособности, что 
позволит при необходимости защитить 
свои законные интересы. Для этого до-
статочно зайти в Интернет и заглянуть 
в личный кабинет ФСС РФ.

Если расчёт бумажного бланка яв-
ляется, как правило, тайной для ра-
ботника, за исключением итоговой 
суммы пособия, полученной на карту, 
то расчёт по ЭЛН, включая базу для 
расчёта, применения процента по ста-
жу, расчёта среднедневного заработка, 
всегда прозрачен и также доступен для 
гражданина в личном кабинете.

Очевидны преимущества ЭЛН и 
для медицинской организации. Это 
снижение затрат на организацию по-
лучения, распределения и хранения 
бланков строгой отчётности, кото-
рыми являются бумажные листки 
нетрудоспособности; уменьшение 
бумажного документооборота; умень-
шение количества ошибок при запол-
нении листков нетрудоспособности; 
автоматическое составление отчёт-
ности по выданным ЭЛН; упрощение 
аналитической отчётности.

Выгоден электронный листок не-
трудоспособности и работодателю. 
ЭЛН упрощает подтверждение рас-
ходов на пособия при проведении 
проверок специалистами ФСС РФ; 
исключает риск непринятия к зачёту 
расходов на оплату фальшивых и 
неправильно оформленных листков 
нетрудоспособности; снижает за-
траты на хранение бланков строгой 
отчётности; даёт возможность по-
смотреть онлайн закрытые ЭЛН своих 
работников.

Развитие проекта «Электронный 
листок нетрудоспособности» – это 
первый этап. В дальнейшем отработ-
ка технологии «Электронный листок 
нетрудоспособности» позволит пере-
вести в электронный вид такие услу-
ги, как выплаты по беременности и 
родам, выдача родовых сертификатов, 
процедура обеспечения техническими 
средствами реабилитации инвалидов, 
обеспечение санаторно-курортного 
лечения. По сути, часть функций, ко-
торые выполняет Фонд социального 
страхования, можно будет сделать 
более доступными и комфортными 
для людей.

  Елена Брылева

Документооборот

Что необходимо знать об электронных листках  
временной нетрудоспособности
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Кишечный грипп
За январь на Южном Урале заболеваемость 
ротавирусной инфекцией в 1,67 раза превысила 
прошлогодние показатели, в областной столице 
число заразившихся выросло почти вдвое, со-
общает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как правило, ротавирусом болеют дети. При этом 72 
процента заболевших – дети ясельного возраста, не стар-
ше трёх лет.

В этом году зафиксированы случаи ротавирусной 
инфекции даже в детских садах и школах. Специалисты 
напоминают, что ротавирусная инфекция – высокозараз-
ное острое инфекционное заболевание. Вирус поражает 
желудочно-кишечный тракт.

Ротавирус зачастую попадает в организм человека с пи-
щей, но также есть подтверждения воздушно-капельного 
пути передачи инфекции. Ротавирус устойчив в окру-
жающей среде, поэтому может сохраняться на одежде и 
других вещах больного, на руках. По наблюдениям врачей, 
большее число заболевших ротавирусом регистрируется 
во время или  накануне эпидемии гриппа, поэтому забо-
левание и получило неофициальное название «кишечный 
грипп». Основное количество заражений приходится на 
январь–март.

Симптомы кишечного гриппа – температура, лихорад-
ка, рвота, боли в животе. Болезнь имеет широкую рас-
пространённость – согласно статистике, 40 процентов 
всех инфекционных заболеваний кишечника составляет 
именно она.

Проект

Бережливые поликлиники
В России все новые проекты медицинских объ-
ектов повторного применения будут основаны на 
принципах бережливого производства, сообщает-
ся на сайте Министерства здравоохранения РФ.

В результате анализа проектов медорганизаций (ФАП, 
амбулаторий и поликлиник), построенных и введённых 
в эксплуатацию в регионах России за последние три года, 
определено более 60 наиболее успешных и эффективных 
проектов. Они будут использоваться для повторного при-
менения.

По словам замминистра здравоохранения РФ Натальи 
Хоровой, внедрение так называемых типовых проектов 
позволит значительно снизить расходы на постройку 
значимых объектов социальной инфраструктуры.

В настоящее время Минздрав сформировал ряд предло-
жений по внедрению проектов и направил их в Минстрой. 
Проекты будут учитывать принципы бережливого произ-
водства, которые внедряются совместно с управлением 
внутренней политики администрации президента РФ и 
госкорпорацией «Росатом».

В частности, сократилось время ожидания очереди в 
регистратуре в пять раз, в очереди на приём к врачу – в 
3,2 раза, время нахождения у врача – почти в два раза, 
прохождения диспансеризации – в 2,3 раза.

«Бережливые поликлиники» появятся во всех 85 ре-
гионах страны в течение трёх-четырёх лет. Составлена 
«дорожная карта» этой программы.

Дискуссия

Вернуть нельзя отказать
В Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации выступили решительно против идеи 
вернуть в аэропорты курительные комнаты. 
Об этом в ходе заседания Комитета Госдумы по 
охране здоровья сообщила директор правового 
департамента Министерства здравоохранения 
РФ Светлана Соловьёва.

«Министерство в настоящее время на основании заклю-
чения правительства разрабатывает официальный отзыв 
на законопроект. У министерства резко отрицательная по-
зиция по вопросу возможности возвращения курительных 
комнат в аэропорты», – сказала Соловьёва.

Такая реакция ведомства последовала после пред-
ставления на комитете законопроекта о возвращении 
возможности курения табака в специально выделенных 
изолированных помещениях, которые оборудованы систе-
мами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, 
предназначенных для нахождения зарегистрированных 
пассажиров. Также законопроектом предлагается исклю-
чить помещения аэропортов из перечня мест, где курение 
табака запрещено.

Законопроект был внесён на рассмотрение нижней па-
латы парламента депутатом от «Единой России», членом 
Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Сергеем Боярским. Сейчас пассажирам запрещено 
курить перед вылетом. Поэтому курильщики в нарушение 
закона дымят в туалетах, мешая некурящим. В пояснитель-
ной записке к законопроекту депутат ссылается на опрос  
ВЦИОМ, проведённый среди пассажиров аэропортов в 
разных городах. 37 процентов респондентов сообщили, 
что лично сталкивались с нарушителями запрета на ку-
рение.
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Первое, что видят люди, приезжающие в Магнитогорск по железной дороге, – скульптуру рабочего-металлурга на Привокзальной площади. Она настолько соответству-
ет духу Магнитки и так органично вписывается в её историю, что мало кто догадывается, что происходило с этим памятником до того, как он навсегда «осел» на Урале.

Визитная карточка Страны Советов

В 1967 году ММК представлял на ВДНХ свои достижения. По 
воспоминаниям участников выставки, на задворках одного 
из павильонов работники комбината увидели лежавшую 
на земле скульптуру. Как оказалось, это был «Рабочий». На-
чались переговоры с руководством ВДНХ, и в результате в 
ознаменование 50-летия Советской власти скульптура была 
передана ММК и первоначально установлена на территории 
предприятия. 
В мае 1970 года памятник перенесли на Привокзальную пло-
щадь. Историю появления «Рабочего» в Магнитке подтверж-

дал и бывший главный архитектор города 
Вилий Богун – автор архитектурного реше-
ния памятника. Высота скульптуры – 4,75 
метра, выполнена она из кованой меди. 
Для того чтобы «поднять» её над зрите-
лем, В. Н. Богун спроектировал постамент 
из кирпича, облицованного мрамором. 
Общая высота скульптурной композиции 
составляет 10,5 метра. К ней ведут широ-
кие лестничные марши. «Рабочий» являет 
собой образец монументального искусства 

федерального значения.

Памятник на протяжении всей его «магнитогорской» исто-
рии преследуют многочисленные путаницы. Всё началось 
с авторства. Долгое время считалось, что скульптура из-
готовлена по эскизу знаменитой Веры Мухиной, создателя 
«Рабочего и колхозницы». По другой версии авторство 
принадлежало скульптору Нине Зеленской. И только 
в 1982 году челябинский искусствовед Виктор Титов устано-
вил, что автор памятника – московский скульптор Алексей 
Зеленский. Когда же имя скульптора решили увековечить 
на постаменте, то неверно указали инициалы. Такая же 
неразбериха и с названием. Зеленский изначально назвал 
памятник – «Рабочий», а уже горожане переиначили его в 
«Металлурга» и «Сталевара». 

Магнитогорская прописка

Кто же автор?
К слову, настоящее имя скульптора Зеленского – 
Алексей Фёдорович Попов. Родился он в Твери, в 
1903 году. Учился на скульптурном факультете зна-
менитых Высших государственных художественно-
технических мастерских. Работал в области 
монументально-декоративной и станковой скуль-
птуры, использовал различные материалы: гипс, 
бронзу, мрамор, дерево, фаянс, перламутр, кованое 
железо, кость мамонта и варианты их сочетаний. В 
годы войны Зеленский работал в составе группы 

оформителей станции метро «Новокузнецкая» в Москве. По 
его проекту выполнены изображения герба СССР на зданиях 
Кремлёвского Дворца съездов и аэропорта Шереметьево.

 Елена Брызгалина Виктор Рамих

Вилий 
Богун

Композиция «Рабочий» и «Колхозница» при входе в зал 
павильона СССР, Всемирная выставка в Брюсселе,1958 год

Выставка «Достижения СССР 
в области науки, культуры 
и техники», Нью-Йорк, 1959 год

За свою биографию памятник  
неоднократно менял цвет: был 
медным, серым и чёрным. 

Материал – 
кованая медь

Высота – 4,75 м

Постамент из кирпича, 
облицованного мрамором

Общая высота скульптурной 
композиции – 10,5 м

Вокзал

Привокзальная площадь

Монтаж 
памятника, 
1970 год

Реставрация памятника, 2013 год

Алексей 
Зеленский

Автор

В августе-сентябре 2013 
года памятник был отре-

ставрирован. 

В этом году памятнику «Рабочий» исполняется 60 лет. Он 
был создан для украшения павильона CCCP на первой по-
слевоенной Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году и 
являлся частью композиции «Рабочий» и «Колхозница». 
Выставку посетило 30 миллионов человек. Павильон СССР 
был признан лучшим и получил Гран-при. 

В 1959 году скульптуру «Рабочий» включили в компози-
цию «Космос» на выставке «Достижения СССР в области 
науки, культуры и техники», проходившей в Нью-Йорке. 
Автор Алексей Зеленский получил за 
скульптуру «Рабочий» золотую медаль 
выставки.

В 1960 году скульптурная группа «Рабочий» и «Колхоз-
ница» украшала советский павильон на международной 
выставке в Вене.
С 1963 года работа А. Зеленского выставлялась на ВДНХ, 
а по другой версии – хранилась в фондах скульптурного 
комбината Союза художников СССР.
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Законодательство

Технологии

Акция

КВН – за безопасность
Всероссийскую интернет-кампанию «Пристег-
нись, Россия!» поддержали Сергей Писаренко и 
Евгений Никишин – известные российские актё-
ры и телеведущие, чемпионы высшей лиги КВН, 
участники команды «Уездный город».

Сергей и Евгений ведут активный образ жизни, часто 
гастролируют по стране и за рубежом. Несмотря на то, что 
многолетняя профессиональная деятельность шоуменов 
связана с юмором, они по-прежнему неравнодушны к 
проблемам дорожной безопасности и к передвижению в 
автомобиле относятся очень серьёзно, ведь дома их ждут 
самые дорогие и близкие им люди.

Известные актёры сделали фотографии с хештегами 
акции «Пристегнись, Россия!», которые были размещены 
в социальных сетях, тем самым призвав всех водителей 
и пассажиров неукоснительно соблюдать правила до-
рожного движения, использовать ремни безопасности и 
детские удерживающие системы при каждой поездке в 
автомобиле.

Напомним, что ранее к акции уже присоединились 
участники самой титулованной на Урале команды КВН 
«Уездный город» Аркадий Лапухин и Александр Журин.

Профилактика

С малых лет
В детском саду № 84 для ребятишек старшей и 
подготовительной группы состоялся праздник 
на тему правил дорожного движения «Засве-
тись!».

По словам заведующей детским садом Светланы Заха-
ровой, на протяжении года здесь проходят самые разные 
мероприятия, позволяющие детям в игровой форме 
изучать и закреплять знания по ПДД. В связи с коротким 
зимним световым днём педагоги большое внимание 
уделяют использованию световозвращающих элементов, 
обеспечивающих безопасность юных пешеходов в тёмное 
время суток.

Сценарий праздника педагоги разработали самостоя-
тельно, поставив задачу сформировать у детей знания 
о световозвращающих элементах, дорожных знаках и 
сигналах светофора, используя при этом сказочных пер-
сонажей.

При помощи специально подготовленной презентации 
ребятам рассказали, какие бывают световозвращающие 
элементы и как лучше и эффективнее их крепить на одеж-
ду, обувь, школьные ранцы, коляски, санки.

В отделении пропаганды безопасности дорожного 
движения Госавтоинспекции города отмечают: второй 
год в детском саду у ребят есть возможность заниматься 
на специальном интерактивном комплексе «Играй и раз-
вивайся!», оснащённом учебными блоками «Поведение 
на дороге», «Дорожное движение», «Опасные ситуации», 
«Транспорт», «Дорожные знаки» и другими. На этом тре-
нажёре – в условиях, приближенных к реалиям, – самые 
юные участники дорожного движения могут нарабаты-
вать навыки, необходимые в городской среде.

По статистике, в 2017 году в Магнитогорске зарегистри-
ровано 17 ДТП с участием детей дошкольного возраста: 
10 детей получили травмы, будучи пешеходами, 16 – сидя 
в автомобиле, один – при езде на велосипеде.

На днях вступили в силу по-
правки в регламент по работе 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД. Самыми актуальными 
для рядовых граждан оказа-
лись две, касающиеся предо-
ставления транспорта сотруд-
нику полиции и основания для 
проверки документов водителя.

В прежней версии этого регламента, 
утверждённого приказом МВД, при не-
обходимости воспользоваться чужой 
машиной сотрудник ДПС должен был 
разъяснить водителю ответственность 
за отказ, предусмотренную в Кодексе об 
административных правонарушениях. 
Однако такая формулировка не удо-
влетворила Генеральную прокуратуру. 
Дело в том, что часть 1 статьи 19.3 
предусматривает наказание за непо-
виновение законному распоряжению 
или требованию сотрудника полиции. 
За это водителю грозит штраф от 500 
до 1000 рублей или арест до 15 суток. Но 
в КоАП уже есть новелла, предусматри-
вающая наказание за непредоставление 
транспортного средства сотруднику по-
лиции. Это часть 1 статьи 12.25, которая 
предусматривает наказание только 
в виде штрафа 500 рублей. Поэтому 

Генпрокуратура сочла ссылку на более 
суровую статью вольным трактованием 
кодекса.

Стоит отметить, что часть 1 статьи 
19.3 стала довольно часто применяться 
в последнее время в отношениях «со-
трудник ДПС – водитель». За тонировку 
также положен только штраф. Однако 
если в течение суток после того, как 
инспектор выписал постановление, 
тонировка осталась на месте, водителя 
привлекают за невыполнение закон-
ного требования полиции. Известны 
случаи, когда люди попадали за это под 
арест. Сейчас сотрудник ДПС должен 
будет разъяснить последствия отказа в 
предоставлении автомобиля, ссылаясь 
на законодательство. Конкретная ста-
тья не указывается.

Из возможностей для проверки ис-
ключена формулировка, согласно ко-
торой инспектор мог остановить во-
дителя по подозрению в совершении 
административного нарушения. То есть 
инспектору могло «показаться», что 
водитель нарушил ПДД, и это являлось 
основанием остановить автомобиль для 
проверки. Осталось только подозрение 
в совершении преступления или о том, 
что документы находятся в розыске.

Напомним: приказ № 664, в который 

и вносятся эти поправки, был принят 
взамен устаревшего приказа № 185, 
устанавливающего все тонкости обще-
ния сотрудников ДПС с участниками 
дорожного движения, который вступил 
в силу в октябре прошлого года и из-
начально требовал корректировок. И 
поправки появились в нём не просто 
так, а по требованию Генпрокуратуры, 
которая сочла некоторые положения 
этого документа не соответствующими 
действующему законодательству.

В своё время точно такая же история 
была и со 185 приказом: в первоначаль-
ной редакции он давал возможность 
сотрудникам Госавтоинспекции отстра-
нять от руля находящихся в нетрезвом 
состоянии прокуроров и судей, оформ-
ляя административные протоколы. Но 
прокуратура потребовала убрать этот 
пункт. В новом приказе в отношении 
прокуроров действовали старые нор-
мы. То есть составлять протоколы в 
их отношении нельзя, отстранять от 
управления тоже нельзя. Возможно 
лишь написать рапорт руководству 
ГИБДД, который, по идее, должен по-
пасть в прокуратуру. В отношении судей 
сотрудник ДПС тоже может составить 
рапорт своему руководству.

 Михаил Скуридин

Неприкасаемые за рулём
Новый регламент действий сотрудников Госавтоинспекции в очередной раз 
внёс коррективы во взаимоотношения водителей и дорожной полиции

Сотрудники полиции напомина-
ют: всё большую популярность 
у граждан приобретает возмож-
ность получения в Госавтоин-
спекции государственных услуг 
через интернет-портал 
www.gosuslugi.ru.

После регистрации на этом сайте 
гражданин в удобное для себя время мо-
жет записаться на регистрацию транс-
портного средства, выдачу или обмен 
водительского удостоверения через 
«Личный кабинет» пользователя.

Количество обратившихся граж-
дан для получения государственных 
услуг в электронном виде неуклонно 
растёт. Так, в 2017 году в РЭО ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску для 
получения государственной услуги по 
регистрации транспортных средств 
зафиксировано 21443 обращения, а по 
выдаче водительских удостоверений – 
15583 обращения.

Преимущество использования 
портала заключается в сокращении 
времени пребывания гражданина в 
регистрационно-экзаменационном 
подразделении ГИБДД и значительном 
снижении стоимости государственной 
пошлины.

– Записавшись в электронном виде 
для совершения действий в РЭО ГИБДД, 
используя портал Госуслуг, вы не стоите 
в очередях, получаете возможность 
заранее планировать своё время, за-
писываетесь на удобные дату и время, 

получаете информацию о перечне не-
обходимых документов, а также опла-
чиваете государственную пошлину со 
скидкой 30 процентов, – напоминают 
в отделении пропаганды безопасности 
дорожного движения Госавтоинспекции 
Магнитогорска.

По линии Госавтоинспекции за-
явитель может получить услуги по 
предоставлению сведений об админи-
стративных правонарушениях в сфере 
дорожного движения, информацию 
и порядок действий по регистрации 
автомототранспортных средств и при-
цепов к ним, а также все сведения в 
отношении приёма квалификационных 
экзаменов для выдачи водительских 
удостоверений.

Совершать электронные платежи 
можно через сайт Госуслуг 
либо через мобильное приложение, 
используя для этого 
банковские карты, электронные 
деньги или денежные средства 
со счёта мобильного телефона

«Кабинет» 
в помощь

Сергей Писаренко и Евгений Никишин

Задача – сформировать у детей знания 
о световозвращающих элементах, 
дорожных знаках и сигналах светофора
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Дзюдо Хоккей

Последние «прикидки»
В заключительном выставочном хоккейном 
матче перед олимпийским турниром сборная 
Канады, где магнитогорский «Металлург» пред-
ставляют защитник Крис Ли и нападающий 
Войтек Вольски, уверенно обыграла команду 
Швеции – 4:1. Точку в поединке поставил гол 
Вольски на 46-й минуте.

Таким образом, канадская команда, как, кстати, и 
российская сборная с Василием Кошечкиным и Сергеем 
Мозякиным в составе, в контрольных поединках перед 
олимпийским хоккейным турниром  одержала три победы. 
Наша сборная, напомним, в Москве переиграла белорусов 
(3:0) и усиленный «свободными» игроками национальной 
команды московский «Спартак» (2:1 в овертайме), а в Аня-
не – сборную Южной Кореи (8:1). Канадцы в Риге одолели 
команды Латвии и Белоруссии (с одинаковым счётом 2:0), 
а в южнокорейском Инчхоне – шведов.

Две другие хоккейные сборные, в олимпийский состав 
которых вошли игроки магнитогорского «Металлурга», 
в Южной Корее провели выставочный матч между собой. 
В нём финны, где Магнитку представляет Оскар Осала, в 
Аняне обыграли чехов с Яном Коваржем в составе – 2:0. 
Коварж, напомним, играет клюшкой, сделанной в Набе-
режных Челнах на заводе «ЗаряД», основанном форвардом 
«Ак Барса» Данисом Зариповым, четыре предыдущих 
сезона проведшим в магнитогорском «Металлурге».

На олимпийском турнире, стартовавшем вчера в Кан-
ныне (это около 90 км от Пхёнчхана, столицы нынешних 
Игр), на предварительном этапе точно встретятся между 
собой две команды, в каждой из которых есть хоккеисты 
«Металлурга». 17 февраля в группе «А» в очном поединке 
сойдутся чехи и канадцы. Россияне выступают в группе 
«В», финны – в группе «С».

Необычный саммит
Сегодня в швейцарском Давосе стартует между-
народный хоккейный турнир под названием 
«Davos Hockey Summit». В первом матче магни-
тогорский «Металлург» встретится с другим 
участником из Континентальной хоккейной 
лиги – рижским «Динамо».

Давос больше известен в хоккейном мире как место 
проведения другого международного турнира – предно-
вогоднего Кубка Шпенглера, старейшего соревнования 
Старого Света. «Металлург» однажды этот трофей завоё-
вывал. Случилось это в 2005 году, причём тогда в финале 
Магнитка разгромила сборную Канады – 8:3. В 1999 году 
«Металлург» стал вторым призёром турнира.

В нынешнем же февральском хоккейном саммите в 
Давосе примут участие четыре клуба из разных стран: 
хозяева – местный клуб «Давос», рижское «Динамо» из Лат-
вии, «Оцеларжи» (Тршинец) из Чехии и наш «Металлург». 
Сегодня, как уже сказано выше, соперником Магнитки 
станет рижское «Динамо», завтра – «Давос», 17 февраля 
– «Оцеларжи». Завершится турнир 18 февраля, в заключи-
тельном поединке «Давос» сыграет с «Оцеларжи».

Напомним, хоккейная команда «Металлург» в эти дни 
проводит в Давосе тренировочный сбор в условиях высо-
когорья. 19 февраля хоккеисты и тренеры возвратятся в 
Магнитогорск.

Баскетбол

Колледжи соревнуются  
у… корзины
Баскетбольная команда многопрофильного 
колледжа при МГТУ имени Г. И. Носова победи-
ла в областных соревнованиях среди юношей, 
обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования.

Финальный турнир, в котором участвовало десять 
команд, состоялся на прошлой неделе в Челябинском 
энергетическом колледже. Магнитогорские баскетбо-
листы дошли до решающего поединка за первое место, 
в котором в упорной борьбе обыграли команду Южно-
Уральского государственного технического колледжа. 
Преимущество составило всего одно очко – 43:42. Третье 
место на турнире заняли баскетболисты Челябинского 
автотранспортного техникума, обыгравшие в матче за 
бронзу команду Троицкого авиационного технического 
колледжа гражданской авиации.

Всего в областных соревнованиях по баскетболу среди 
юношей, обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования, приняли участие 48 команд 
– конкуренция была очень большой.

Пока в южнокорейском Пхёнч-
хане за олимпийские награды 
в зимних видах спорта борются 
лучшие атлеты мира, предста-
вители Магнитки, выступаю-
щие в летних видах, заявляют 
о собственных олимпийских 
перспективах. 

На прошлой неделе магнитогорские 
дзюдоисты, выступающие в соревнова-
ниях среди спортсменов с нарушениями 
слуха, добились очередных успехов, 
первых в 2018 году.

На чемпионате и первенстве области 
среди инвалидов по слуху, прошедших 
в Челябинске в региональном Центре 
олимпийской подготовки по дзюдо, 
победителями стали четырнадцать 
магнитогорцев,  в том числе все наши 
медалисты XXIII Сурдлимпийских лет-
них игр, состоявшихся в июле прошлого 
года в турецком Самсуне.

Первые места в своих весовых кате-
гориях заняли Алина Поздеева, Жанна 
Кузнецова, Юлия Молодцова, Наталья 
Дроздова – среди женщин, Марс Зияков, 
Ростислав Берк, Радик Салимьянов – 
среди мужчин, Каролина Пряшка, Реги-
на Ибрагимова, Марина Нигматуллина, 
Василиса Кушко – среди юниорок, Данил 

Кузнецов, Никита Ягубкин, Александр 
Дятловский – среди юниоров.

Челябинские дзюдоисты добыли семь 
золотых наград.

У маститых сурдлимпийцев на об-
ластном чемпионате не нашлось со-
перников, сообщает официальный сайт 
регионального Центра олимпийской 
подготовки по дзюдо. На татами вы-
шла только серебряный призёр двух 
Сурдлимпиад Жанна Кузнецова. Она без 
труда одолела юную челябинку Анаста-
сию Волкову. 

– Огорчает тот факт, что очень мало 
соперников, – поделилась впечатле-
ниями с пресс-атташе ЦОП двукратная 
чемпионка Сурдлимпийских игр, за-
служенный мастер спорта Наталья 
Дроздова. – У нас в Магнитогорске много 
занимающихся, большая команда при-
езжает. А вот в Челябинске маловато. 
Будущие сурдлимпийцы, приходите 
тренироваться в дзюдо. 

– Это очередная подготовка к чемпи-
онату и первенству России, – рассказал 
главный тренер сборной Челябинской 
области по дзюдо среди глухих, заслу-
женный тренер России Рауф Валеев, 
работающий в спортклубе «Металлург-
Магнитогорск». – Первенство России 
среди юношей будет в апреле, а чемпио-

нат России – 12 и 13 мая в Зеленограде. 
Из молодых дзюдоистов отмечу юно-
шей, с которыми в Челябинске работает 
тренер, мастер спорта России по дзюдо 
Алёна Самохвалова.

По сути, областными соревнова-
ниями в Челябинске стартовал новый 
сурдлимпийский цикл для магнитогор-
ского дзюдо, представители которого 
стабильно завоёвывают награды на 
главном мировом турнире четырёхле-
тия уже много раз подряд. Медальный 
дебют Магнитки на Сурдлимпийских 
летних играх состоялся в 2009 году, 
когда Жанна Кузнецова и Дмитрий 
Лавров стали серебряными призёрами, 
Юлия Молодцова – бронзовым. Спустя 
четыре года появилась в Магнитке и 
первая сурдлимпийская чемпионка – 
Наталья Дроздова, а Юлия Молодцова 
завоевала серебро. В 2017 году на XXIII 
Сурдлимпийских летних играх в турец-
ком Самсуне в личном зачёте Наталья 
Дроздова второй раз стала чемпионкой, 
Алина Поздеева завоевала серебряную 
награду, а в командных соревнованиях 
серебро добыли Наталья Дроздова, 
Жанна Кузнецова и Ростислав Берк. Все 
магнитогорские медалисты Сурдлимпи-
ад являются воспитанниками заслужен-
ного тренера России Рауфа Валеева.

Новый год – новые победы
Магнитогорские дзюдоисты открывают  
очередной сурдлимпийский цикл

Сборная

Олимпийская сборная России 
по ски-кроссу, в состав ко-
торой входит выступающая 
за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Анастасия Чир-
цова, завершила тренировки 
на Сахалине, где на базе горно-
лыжного курорта «Горный воз-
дух» состоялся заключитель-
ный этап подготовки к зимним 
Играм в Южной Корее.

Теперь кроссмены вылетают не-
посредственно к месту проведения 
соревнований по ски-кроссу в рамках 
зимних Олимпийских игр.

 «Горный воздух», лучший горнолыж-
ный курорт на российском Дальнем 
Востоке, в качестве места для про-
ведения заключительного этапа под-

готовки к Играм выбран не случайно. 
Помимо прекрасных условий для тре-
нировок, у Сахалина есть и ещё одно 
преимущество: после перелёта в Корею 
спортсменам не придётся бороться с 
последствиями резкой смены часовых 
поясов, ведь разница во времени между 
Сахалином и Южной Кореей составляет 
всего два часа.

Напомним, в нашей сборной по ски-
кроссу всего две девушки. Анастасия 
Чирцова уже выступала на Олимпиаде 
в Сочи, а вот Виктория Завадовская из 
Московской области примет участие в 
главных соревнованиях четырёхлетия 
впервые. Чирцова считает, что самое 
главное в ски-кроссе – это опыт. «Он 
нарабатывается, и с каждым годом 
получается всё лучше и лучше. У меня 
только сейчас опыт накопился», – ска-

зала она в интервью официальному 
сайту Федерации фристайла России. 
Напомним, Анастасия Чирцова роди-
лась в Кунгуре (Пермская область), но 
уже много лет выступает за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск». На этой 
неделе, как раз во время Олимпиады, 
спортсменка отметит день рождения 
– 17 февраля.

Соревнования по фристайлу на 
XXIII зимних Олимпийских играх в 
сноупарке «Феникс» начались ещё в 
прошлую пятницу и завершатся 23 
февраля. В них будет разыграно десять 
комплектов наград – по два в могуле, 
акробатике, слоупстайле, хафпайпе и 
ски-кроссе. В дисциплине ски-кросс 
девушки-олимпийцы выйдут на старт 
23 февраля, в последний день соревно-
ваний по фристайлу.

Наш ски-кросс летит в Корею

Рауф Валеев со своими воспитанниками
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Тайны острога
В Верхнеуральской тюрьме 
нашли тайник с рукописными брошюрами
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На днях пресс-служба ГУФ-
СИН по Челябинской обла-
сти сообщила о сенсацион-
ной находке. В Верхнеураль-
ской тюрьме нашли тайник 
с рукописными брошюрами, 
выпущенными в 1932–1933 
годах, – времён, когда в 
стенах централа находился 
специальный политический 
изолятор НКВД.

В годы сталинских репрессий в 
камерах томились знаменитости, 
стоявшие у истоков революции: 
Григорий Зиновьев, Лев Каменев, 
главный редактор газеты «Ком-
сомольская правда» Александр 
Слепков, учёный, соратник Буха-
рина Дмитрий Марецкий. Тексты 
рукописей свидетельствуют: даже 
находясь за колючей проволокой, 
узники проводили собрания, дис-
кутировали о политической и 
экономической ситуации в стране 
и мире.

Уникальные рукописи
Находка в Верхнеуральском цен-

трале несомненно будет изучена 
историками. Для журналистов это 
повод рассказать подробнее об име-
нитых политзаключённых, томив-
шихся в тюремных камерах в годы 
репрессий. В своё время об уникаль-
ной истории централа услышала 
от краеведа, журналиста районной 
газеты «Красный Уралец» Рашида 
Мухаммедьянова. Готовя статью, 
связалась с главным редактором 
районной газеты «Красный Уралец» 
Николаем Батавиным и узнала, что 
Рашид Абдуллович, если позволяет 
здоровье, продолжает сотрудни-
чать с изданием. Николай Батавин 
сказал, что на днях редакцию по-
сетил журналист «Комсомольской 
правды», он поведал им подробно-
сти обнаружения рукописей.

В тюремной камере № 312 сни-
мали старые доски и наткнулись 
на прикрытую дощечкой нишу. Под 
ней и находился тайник – школьные 
тетрадки с рукописями. На обложке 
печатными буквами написаны 
название брошюры и указан год 
– 1932-й или 1933-й. В рукописях 
содержатся призывы к свержению 
режима Сталина, например: «Мо-
билизовать рабочих всего мира, 
добиться, чтобы рабочий класс по-
нял, что при сталинском режиме не 
может быть победы пролетариата». 
Агитационные тексты размещены 
в брошюре под названием «Измена 
сталинщины». Есть документаль-
ные свидетельства, что именитые 
политзаключённые по тайным 
каналам переправляли рукописи 
Троцкому, а тот публиковал воззва-
ния в политическом журнале, неле-
гально доставлявшемся в СССР.

Рукописи, обнаруженные во вре-
мя ремонта, бесценны, как и само 
здание, которое давно должно 
иметь статус исторического и архи-
тектурного памятника эпохи.

Знаменитые сидельцы
Строительство тюрьмы относят 

к 1914 году. Место для возведения 
острога выбрали не случайно: 
жители городка – благонадёжное, 
преданное царю сословие казаков. 
Возводили здание из местного 
сырья, красного кирпича, который 
выпускали два завода. Строили 
основательно, на века. Ширина стен 
около 120 сантиметров, решетки на 
окнах кованые, кладка фасада узор-
чатая. Более века минуло, но фасад 
здания – кирпичик к кирпичику. 
Постарались строители: за всю 
историю тюрьмы из неё ни разу не 
было побега. Есть документальные 
свидетельства бывших сотрудни-
ков тюремного учреждения, кото-
рые рассказывали, что до 1917 года 
и во времена НЭПа большинство 
камер пустовало. Свободные пло-
щади использовались под склады. 
Но вскоре ситуация изменилась: в 
годы сталинских репрессий число 
узников резко возросло. 

Среди сидельцев тех лет упомина-
ли имя Фанни Каплан, якобы терро-

ристка томилась в камере Верхнеу-
ральской тюрьмы. Исторические 
документы опровергают домыслы 
и слухи. Бывший комендант Кремля 
Мальков в автобиографических вос-
поминаниях пишет, что на третий 
день после покушения на Ленина 
«... вывел Каплан во двор Кремля 
и в присутствии большевистского 
поэта Демьяна Бедного, с интере-
сом наблюдавшего за зрелищем, 
выстрелил ей в затылок». Тело Ка-
план сожгли в бочке. Впоследствии 
пустили слух, что Владимир Ильич 
помиловал Каплан.

Рашид Мухаммедьянов записал 
свидетельства ныне покойного 
Григория Ершова, который в те 
годы работал в тюрьме надзирате-
лем. Григорий Тимофеевич утверж-
дал, что Каплан в тюрьме не было, 
правда, на её имя периодически 
поступали посылки с продуктами 
и письма из-за рубежа. Послания 
отправителям не возвращались. 
Вероятно, это и сбило с толку сестру 
Каплан. Она поверила, что Фанни 
помиловали и содержат в тюрьме. 
Сестра приехала в Верхнеуральск, 
жила и работала, по воспоминани-
ям очевидцев, на пивзаводе. Но это 
опять же слухи, которые требуют 
научных изысканий. 

В 30-е годы тюрьма становится 
политизолятором и заполняется 
под завязку – в камерах содержатся 
две тысячи человек. Для сравнения: 
в наше время число заключенных в 
несколько раз меньше. Имена узни-
ков стали раскрывать во времена 
перестройки. В социалистические 
годы охранники и конвоиры хра-
нили молчание, за неосторожно 
сказанное слово можно было и го-
ловой поплатиться либо оказаться 
по ту сторону железной двери. 

По свидетельству того же Григо-
рия Ершова, члены Политбюро ЦК 
Каменев и Зиновьев получили по 
приговору суда десять лет строгого 
режима. Здесь же томился и зять 
Троцкого. В камере ожидал рас-
стрела один из  когорты партийных 
знаменитостей ленинской поры 
Мартемьян Никитич Рютин. Среди 
архивных фотоснимков с изображе-
нием вождя есть кадр, на котором 
Ленин запечатлён в окружении 
соратников. Высокий человек в 
офицерской шинели – доверенное 
лицо Ленина Иван Смилга. Он тоже 
был среди  узников централа.

Бывшие охранники называли 
имя политзаключённого Алексан-
дра Слепкова – ученика Бухарина, 
первого редактора «Комсомоль-
ской правды». Сталин, сознавая 
огромное идеологическое влияние 
издания на молодёжь, предлагал 
Александру Слепкову отказаться 
от своего учителя и публично 
признать ошибочные взгляды 
троцкистско-бухаринской группи-
ровки. Редактор газеты от предло-
жения отказался и был этапирован 
в тюрьму Верхнеуральска. Ходили 
слухи, что неволи комсомольский 
вожак не выдержал – повесился в 
камере. Тело Слепкова с электри-
ческого шнура-удавки снимал над-
зиратель Ершов. Впоследствии он 
вспоминал, что Слепков поражал 
охрану интеллектом, культурой, 
физической закалкой, силой духа. 
Вероятно, идеологу молодёжи по-
могли отправиться в мир иной.

Около 20 лет назад в журнале 
«Огонёк» были опубликованы 
архивные материалы, в частности, 
рапорт чекиста Яковлева, кото-
рый докладывал, что 10 октября 
1937 года в стенах Верхнеуральской 
тюрьмы был расстрелян митропо-
лит Пётр Фёдорович Полянский, 
имевший третий священный сан в 
Европе. В 1997 году Пётр Полянский 
был причислен к лику святых.

Казематы для иностранцев
Сталин истреблял не только 

ленинскую гвардию, перед Гене-
ральным секретарём ЦК компартии 
трепетала вся интеллигенция. В 
тюремной камере совершенствовал 
теорию шахматной игры извест-
ный в 30-е годы Лазарь Борисович 
Залкинде – первый редактор со-
ветского шахматного журнала. Его 

осудили на восемь лет, большую 
часть из которых он провёл в Верх-
неуральском политизоляторе. По-
том шахматисту добавили еще пять 
лет. Умер Залкинде в 1945 году в ла-
гере под Комсомольском-на-Амуре. 
Работники тюрьмы вспоминали, 
что Лазарь Борисович, составляя 
шахматные задачи, исписал около 
двадцати тетрадей. Где сейчас этот 
бесценный труд, неизвестно.

В 1937 году НКВД возглавил 
Николай Ежов. Режим в тюрьме 
ужесточили. Окна закрыли глухими 
ставнями-шорами, через которые 
был виден лишь кусочек неба. За-
ключенных одели в униформу, хотя 
до этого они могли иметь в камерах 
личный гардероб, а вечером прогу-
ливаться по тюремному двору. Про-
гулки и свидания с родственниками 
заменили сельхозработами. 

В начале Великой Отечественной 
войны в острог эвакуировали оби-
тателей столичной Лефортовской 
тюрьмы. Рукописи очевидцев вос-
производят жуткие условия этапа. 
От Магнитки до Верхнеуральска 
несчастных гнали пешим ходом. 
Колонна растянулась на километр. 
Сзади следовали подводы, на ко-
торые бросали обессилевших и 
умерших.

В конце войны тюрьма была 
переполнена иностранцами из 
числа высокопоставленных особ: 
немцами, японцами, поляками. 
В штате спецучреждения чис-
лились переводчики. В камерах 
содержались родственники Гитле-
ра: двоюродная сестра Маргарет 
Коппенштайнер и родной дядя 
фюрера. В те же годы за железными 
дверями оказалось много монашек. 
В политизоляторе содержались 
предатели краснодонской «Моло-
дой гвардии» Стаценко, Вырикова и 
Ледвицкая. Здесь же искупал грехи 
комендант оккупированного фаши-
стами Краснодона Рыков. 

По некоторым сведениям, в цен-
трале находился шведский дипло-
мат военной поры Рауль Валлен-
берг. Пользуясь дипломатической 
неприкосновенностью, Валленберг 
помогал евреям получить шведские 
паспорта и выехать в нейтральные 
страны. В конце войны чекисты 
арестовали Валленберга, обвинив  
в шпионаже. По одним данным, 
дипломат был расстрелян, по дру-
гим – умер в тюрьме. Есть и третья 
версия: отбыл срок, сменил фа-
милию и затерялся на российских 
просторах.

Верхнеуральская тюрьма была 
в ведении НКВД, в основном здесь 
сидели те, кто был осуждён по 
58 статье УК «Измена Родине». 
Доподлинно известно, что певица 
Лидия Русланова отбывала в этих 
стенах десять лет строгого режима. 
Приговорили любимицу страны за 
крамольные речи. Якобы произнес-
ла тост за верных жен на банкете, 
который Жуков устроил после пара-
да Победы на своей подмосковной 
даче.  Русланова со словами: «Пра-
вительство не придумало орденов 
для боевых подруг», – преподнесла 
жене Георгия Жукова бриллианто-
вую брошь. 

Старожилы службы утверждали, 
что среди заключенных была и 
красавица-артистка Зоя Фёдорова. 
Расплачивалась за любовную связь 
с американским офицером. В по-
литизоляторе Верхнеуральска со-
держались братья и сёстры актрисы 
Веры Марецкой.

Острог, возведённый более века 
назад, принял первых заключённых, 
приговорённых ещё царским режи-
мом. При царе-батюшке тюрьма 
не пустовала, и в годы социализма 
камеры были полны сидельцами. 
И по сей день учреждение системы 
ФСИН даёт работу многим жителям 
маленького южноуральского город-
ка. Здесь отбывают срок те, для кого 
и возводились мощные стены, – на-
сильники и убийцы.

В здании тюрьмы продолжаются 
ремонтные работы. Весьма веро-
ятно, что уникальные рукописи 
верных ленинцев не единственная 
находка, раскрывающая тайны 
бывшего политизолятора.

 Ирина Коротких

Находка в Верхнеуральском 
централе несомненно 
будет изучена историками
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Биография Магнитки

«В этом здании  
жил и работал…» 
Новый проект «Магнитогорского металла»  
посвящён людям и событиям,  
в память о которых установлены  
мемориальные доски

В истории ММК есть кате-
гория работников, которую 
нередко называют золо-
тым фондом предприятия. 
Это люди, отмеченные 
высшими государствен-
ными наградами. Из них 
13 человек в годы войны 
получили звание Героя 
Советского Союза, двое – 
посмертно. 

Жил такой парень

Пётр Иванович Казаков родился 
в посёлке Сухтели Верхнеураль-
ского района в крестьянской се-
мье. Образование – шесть классов. 
В 1933 году 24-летний Казаков с 
женой и маленькой дочерью пере-
брался в Магнитку, где, как тогда 
говорили, работы хватало всем. 
Старожилы вспоминали, что лето 
1933 года выдалось невыносимо 
жарким. По сухим растрескав-
шимся дорогам по направлению 
к Магнитке брели измученные 
зноем люди. И лишь один человек 
– молодой, сильный, красивый – 
шёл бодрым, уверенным шагом 
и мало того – ещё и громко пел 
«Полюшко-поле...»

 – Не могу без песни, – призна-
вался Казаков. – Она мне силы 
даёт.

 В Магнитогорске и вправду 
везде требовались рабочие руки. 
Казаков устроился в цех ЖДТ 
ММК, где начал работать стрелоч-
ником на станции Ежовка. Года не 
прошло, как он пошёл учиться на 
рабфак, чтобы со временем стать 
дежурным по станции. Как вспо-
минали его сослуживцы, с при-
ходом Казакова спокойная жизнь 
на станции Ежовка закончилась. 
Пётр Иванович никому не давал 
сидеть без дела и сам был первым 
заводилой во всём, будь то суббот-
ник или подготовка к празднику. 
Станция стала передовой.

– Не знаю, когда он отдыхал. 
Приходишь на смену, а Пётр уже 
там, всё просмотрит, продумает, 
знает, куда направить людей. На 
планёрке никогда не сомневались, 
что у Казакова всё в порядке, – 
вспоминал Степан Гаврилович 
Кононенко, бывший председатель 
цехкома службы движения. – А на 
празднике он всегда шёл в первых 
рядах со своими товарищами, пел, 
плясал. Его задорное веселье за-
хватывало всех. Он действительно 
не мог жить без песни. 

– Да, трудно было с ним сорев-
новаться. Расторопный парень, 
– рассказывал Иван Вознюк, быв-
ший начальник бюро техники 
безопасности ЖДТ комбината. 

– Станция за него горой стояла, 
любили его, уважали, работа у 
него в руках горела.

Если завтра война…

Шесть лет проработал Пётр 
Казаков на станции Ежовка. Его 
фотография не сходила с Доски 
почёта. В 1939 году он был при-
зван в армию и принял участие в 
боях на реке Халхин-Гол и озере 
Хасан. За проявленное мужество 
был отмечен медалью «За отвагу». 
В 1940 году Казаков окончил кур-
сы усовершенствования команд-
ного состава. После окончания 
службы Пётр Казаков вернулся 
на родную станцию Ежовка – всё 
такой же неспокойный, заводной, 
с песней. Но, оказалось, вернулся 
ненадолго. Грянула война. В пер-
вые же июньские дни Казаков от-
правился в военкомат с просьбой 
отправить его на фронт. Но вместо 
этого был направлен в военное 
училище готовить командиров 
для Красной Армии. Однако по-
пыток уйти на фронт Казаков не 
оставил и в 1943 году добился сво-
его. Уже с дороги он пишет письмо 
родным: «Дорогая жена и дети, 
еду на фронт бить фашистов, хочу 
отомстить им за поруганную зем-
лю, за то, что они с огнём пришли 
в нашу страну. После войны, ког-
да освободим свою священную 
Родину от гитлеровской чумы, 
обязательно встретимся. Вы рас-
скажете, как работали, учились, а 
я расскажу о том, чего наш народ 
больше никогда не увидит». На 
передовой ему поручили коман-
довать стрелковым батальоном 
в одной из гвардейских дивизий. 
Со своим подразделением он 
гнал фашистов обратно на Запад. 
За беспримерное мужество и во-
инское мастерство Пётр Казаков 
награждён орденами Красного 
Знамени, Великой Отечественной 
войны II степени и орденом Алек-
сандра Невского. 

В январе 1945 года в Польше 
на реке Одер дивизия, в составе 
которой воевал батальон Казако-
ва, столкнулся с ожесточённым 
сопротивлением противника. Был 
дан приказ – форсировать реку и 
занять плацдарм на том берегу. 
Ночью под ураганным огнём 
противника наши части начали 
переправу. Первыми на западный 
берег выбрались бойцы Казакова. 
Заняв полуразрушенный населён-
ный пункт, батальон Казакова 
отбил несколько вражеских атак. 
И даже когда по батальону стали 
бить из тяжёлых орудий, бойцы 
не дрогнули и удержали позиции. 
Вызвав огонь на себя, батальон 

Казакова дал возможность глав-
ным силам дивизии беспрепят-
ственно переправиться на левый 
берег. Этот бой стал последним 
для Петра Казакова. Он погиб, 
смертельно раненный осколком 
снаряда. Ему было всего 36 лет. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 года 
гвардии капитану П. И. Казакову 
посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Где эта улица, где этот дом

В память о Герое Советского 
Союза Петре Ивановиче Казакове 
ещё в конце 60-х годов была на-
звана улица в Ленинском райо-
не, протянувшаяся от здания 
ВНИИметиза (сегодня это здание 
«Альфа-центра») до театра оперы 
и балета. Ранее она называлась За-
падной. На доме № 10 установлена 
отлитая из чугуна мемориальная 
доска. Скульптор – Зинаида Голо-
васская. Долгое время на улице 
Казакова существовала особая 
традиция. Каждую весну в канун 
Дня Победы её жители, пионеры 
из школы № 60, дружина которой 
тоже носила его имя, друзья и 
коллеги Петра Казакова собира-
лись на митинг. В них принимала 
участие и семья героя – сыновья 
Борис и Владимир, дочь Клавдия, 
которые вслед за отцом и ма-
терью тоже пошли работать на 
комбинат. 

В музее боевой славы ГПТУ 
№ 14, которое располагалось на 
улице имени Казакова, долгие 
годы хранились документы и 
письма. Последнее датировано 
зимой 1945 года и адресовано 
жене. В нём говорится: «Ваш муж 
геройски пал при форсировании 
реки Одер. Похоронен в Польше 
в городе Ченстохов на площади 
Ператского». 

В 1985 году имя Героя Советско-
го Союза Петра Казакова появи-
лось в списке работников стан-
ции Кольцевая. С предложением 
включить в состав коллектива 
земляка-героя выступила бри-
гада составителей, которую воз-
главлял Георгий Сафонов. Так по 
общему решению трудящихся  
П. И. Казаков стал полноправным 
членом трудового коллектива, а 
деньги, заработанные на его имя, 
были перечислены в фонд XII 
фестиваля молодёжи и студентов 
в Москве. За десять дней вместо 
7034 вагонов здесь отгружено 
7135, а простои вагонов были 
снижены на 1,3 часа.

  Елена Брызгалина

Казакова
10
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Трудовые отношения

Закон

Правительственная комис-
сия по законопроектной 
деятельности подготовила 
отрицательный отзыв на 
законопроект, предлагаю-
щий вернуть в УК старую 
недобрую конфискацию в 
качестве наказания. Такую 
инициативу направили 
на отзыв двое депутатов 
Госдумы.

Надо сказать прямо: сама идея 
«раскулачить» преступников попу-
лярна в широких массах, независи-
мо от политических пристрастий. 
Но весь вопрос в том, как это сде-
лать, чтобы под «раскулачивание» 
не попали и неповинные. Если у 
оступившегося человека заберут 
даже то, что он заработал честным 
трудом, а его семья пойдет по миру, 
будет ли это справедливым?

Именно так действовала кон-
фискация в советские годы. Суд, 
отправляя человека в тюрьму, был 
вправе буквально раздеть осуж-
дённого до нитки. Забрать всё, что 
у него найдено: деньги, жильё, авто 
и прочее. По данным экспертов, в 
былые годы, когда конфискация 

имущества была наказанием, к ней 
в год приговаривались 20–25 ты-
сяч человек. Тогда был небольшой 
список из того, что не подлежало 
конфискации, в основном – скром-
ный набор нательных вещей и 
кастрюль. Остальное забирали.

Сегодня же действуют другие 
правила. Конфискация в УК есть, но 
она не наказание, а мера уголовно-
правового характера. Разница 
огромная.

 В нынешнем виде 
конфискация предусматривает, 
что забрать можно  
только преступные доходы  
и всё, что нажито  
преступным путём

Чиновник купил дом на взятки? 
Дом заберут. На счету террориста 
лежат кровавые деньги? Их кон-
фискуют. И так далее.

Понятно, что на практике дока-
зать это сложно. Правда, согласно 
судебной статистике, число конфи-
скаций постоянно растёт. По дан-
ным судебного департамента при 
Верховном суде России, в прошлом 

году конфискация применялась 
более 26 тысяч раз. То есть даже 
больше, чем в советские времена. 
Так что правоохранители посте-
пенно нарабатывают практику по 
выявлению именно преступных 
денег. Но, тем не менее, время 
от времени в Госдуме возника-
ют инициативы, предлагающие 
вернуть такого рода наказание, 
пишет «Российская газета». В 
очередной раз вопрос подняли 
двое депутатов, уже подававших 
подобный проект. После того как 
прежняя инициатива была от-
клонена, они внесли в неё правки 
и предложили проект вновь. По 
их заверениям – с учётом всех 
замечаний.

Однако ничего принципиально 
нового правительственные экс-
перты в проекте не нашли. Так 
что замечания остаются в силе. 
«При подготовке законопроекта 
не учтено, что предусмотренный 
в настоящее время институт 
конфискации в целом отвечает 
нормам международного права», 
– говорится в официальном от-
зыве. Убедительных данных, что 
сейчас есть какие-то проблемы и 

потому, мол, надо возвращать со-
ветские правила, правительствен-
ные эксперты в пояснительной 
записке не увидели.

«В советское время конфискация 
всего имущества была предусмо-
трена, например, для квалифи-
цированных краж , 
–  рассказывает 
вице-президент 
Федеральной па-
латы адвокатов 
Генр и Резник .  – 
Н а п р и м е р , 
украл что-
то,  неваж-
но сколько, а мера наказания 
– конфискация. Но мера нака-
зания должна быть привязана 
к совершению человеком кон-
кретного преступления. Вот кон-
фискация, которая у нас сейчас 
предусмотрена, в соответствии с 
международно-правовыми стан-
дартами, той же самой конвен-
цией по борьбе с коррупцией, 
к которой мы присоединились, 
она и предусматривает, что кон-
фискации подлежат те средства, 
которые были нажиты преступ-
ным путём. Надо понимать, что в 
преступлении, сколь тяжким бы 
оно ни было, не проявляется вся 
жизнь, вся личность человека. 
Поэтому конфискацию применять 
по безразмерному фактически 
перечню преступлений как меру 
наказания, лишать человека чест-
но заработанного им имущества – 

это, конечно, просто противоречие 
принципам права».

Многие эксперты сходятся на 
том, что, если человек нажил что-то 
честно, это надо оставить при нём. 
Не должна одна ошибка перечёрки-
вать всю жизнь. Бывают ситуации, 
когда преступления совершают 
50–60-летние люди, которые до 
того вели честную жизнь. Неужели 
надо лишать средств к существо-
ванию их самих и их детей – из-за 
страшной ошибки в жизни?

«Сегодня финансовая жизнь 
государственных служащих абсо-
лютна прозрачна, – го-
ворит адвокат Юрий 
Коршунов. – Госслу-
жащие и члены их 
семей сдают декла-
рации о доходах и 
имуществе. Если в 
отношении какого-
либо имущества 
госслужащему не 
удаётся доказать, что оно было 
приобретено на законные сред-
ства, такое имущество через суд бу-
дет обращено в доход государства. 
Эта система уже работает. Если же 
госслужащий совершит корруп-
ционное преступление, на него 
может быть наложен значитель-
ный штраф, многократно превы-
шающий размер взятки. Поэтому 
вводить конфискацию в качестве 
наказания не имеет смысла ни в 
рамках борьбы с коррупцией, ни в 
качестве наказания за другие пре-
ступления».

Нажито непосильным трудом
Правительство отказалось возвращать в Уголовный кодекс  
наказание в виде конфискации имущества

Группа депутатов Госдумы 
выступила с инициативой, под 
которой с благодарностью под-
писались бы десятки, если не 
сотни тысяч россиян.

Народные избранники предложили 
установить уголовную ответствен-
ность для тех, кто угрожает уничтоже-
нием чужого имущества. Депутаты под 
такими угрозами понимают обещания 
поджога, взрыва или любой другой, как 
выражаются юристы, «общеопасный 
способ» уничтожения имущества.

Одна из главных целей законопро-
екта, и разработчики документа этого 
не скрывают, – это защита граждан-
должников от угроз со стороны микро-
финансовых организаций и коллекто-

ров. Жуткие кадры сожжённых вход-
ных дверей в квартиры, исцарапанных 
автомобилей сопровождают едва ли 
не каждую публикацию или сюжет о 
давлении вышибал долгов.

Напомним, что сегодня за угрозу уни-
чтожения чужого имущества уголовная 
ответственность не предусмотрена. И 
это несправедливо, ведь, к примеру, 
принуждение к совершению сделки 
или к отказу от её совершения под угро-
зой уничтожения или повреждения 
чужого имущества является уголовно 
наказуемым. И за это предусмотрены 
вполне реальные сроки – до двух лет 
колонии. Плюс штраф до 80 тысяч 
рублей.

Внесённым в Госдуму законопроек-
том за такие «обещания» предложены 

следующие меры: штраф до 100 тысяч 
рублей или обязательные работы на 
срок до 240 часов. Также предусмотре-
ны исправительные работы до одного 
года, ограничение свободы до шести 
месяцев, принудительные работы до 
полугода или лишение свободы на те 
же шесть месяцев.

Чтобы эти наказания стали реально-
стью, законодатели предлагают допол-
нить Уголовный кодекс новой статьёй 
168.1. Депутаты уточнили – в каждом 
конкретном случае уголовного пре-
следования особо наглого коллектора 
пострадавшим необходимо будет дока-
зать не только наличие самой угрозы, 
но и то, что она была намеренно выска-
зана с конкретной целью – устрашения 
потерпевшего. А также то, что угрозы 
звучали в форме, дающей основания 
гражданам опасаться её воплощения.

На самом деле ничего сложного для 
граждан в том, как доказывать угрозу, 
нет. Фотографий, съёмок камер видео-
наблюдения, подтверждений от сосе-
дей и домочадцев зловещих обещаний 
коллектора вполне хватит суду для 
принятия решения.

О «серых» зарплатах
Важное направление деятель-

ности налоговых органов РФ 
– выявление работодателей, 
привлекающих сотрудников 
без официального оформле-
ния трудовых отношений.
Негативные последствия в случае 

неофициального оформления трудовых 
отношений и выплаты заработной платы «в конверте» 
существуют как для работодателя, так и для сотруд-
ника.

Для предприятий последствия выглядят следующим 
образом: претензии со стороны налоговых органов, 
начисление штрафных санкций и пеней; привлечение 
к уголовной ответственности; отсутствие мотивации 
работников к труду; высокая текучесть кадров; большая 
вероятность индивидуальных трудовых споров, обраще-
ний работников в органы власти, контролирующие орга-
ны, суды с жалобами на нарушения трудового законода-
тельства; отрицательная репутация работодателя.

Для работника: отсутствие социальных гарантий, 
возможности заявить имущественные и социальные 
налоговые вычеты, право на которые возникает при 
уплате физическими лицами налога на доходы; необхо-
димость самостоятельного декларирования полученных 
доходов и уплаты налога на доходы физических лиц (в 
соответствии со статьёй 57 Конституции РФ каждый 
гражданин обязан платить законно установленные 
налоги и сборы); отсутствие отчислений страховых 
взносов, которые являются источником формирования 
будущей пенсии.

О случаях привлечения сотрудников без офици-
ального оформления трудовых отношений можно 
сообщить по горячей линии центра консультаций 
в сфере труда и занятости Челябинской области по 
телефону 8-800-444-80-88.

Инициатива

Срок за испуг
Угрозу уничтожения имущества  
предлагают прописать в Уголовном кодексе

Одна из главных целей законопроекта –  
это защита граждан от особо наглых коллекторов



Продам
*Шпалы строительные. Т. 29-

00-37.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Евровагонка (сосна, липа), 

брус, доска. Т. 8-904-973-41-43.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-

07-77.
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, 
DENON. Т. 8-3519-01-19-48.

* Н о в ы е  м а г н и т о ф о н н ы е 
компакт-кассеты. Т. 8-3519-01-
19-48.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент 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.

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

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-
83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-

35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-

86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические балконные 

рамы. Решётки. Двери. Металло-
конструкции. Т.: 8-951-805-87-77, 
8-912-805-27-10.

*Покрытие теплиц поликарбо-
натом. Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 45-09-80.

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

*Отделка балконов. Т. 28-10-
28.

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Отопление, водопровод, сан-

техработы. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Наклейка обоев. Т. 8-961-576-

54-77
*Профессиональный ремонт 

квартир. Домашний мастер, элек-
трик, 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. Совет-
ская, д. 168. Т. 8-9000-755-591.

*Откосы ПВХ. Т. 8-9000-755-
591.

*Внутренние отделочные рабо-
ты квартир, помещений. Т.: 8-964-
245-14-32, 8-964-246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-
95.

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

*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. 
Замена стеклопакетов и уплот-
нителя. Остекление и отделка 
балконов. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы, недорого. Т. 43-19-
50.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электроработы, недорого. 
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.
*«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. Га-
рантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

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

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

*Телевизоры. Двадцатиканаль-
ные ресиверы. Ремонт. Установка. 
Гарантия. Т. 44-02-05.

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ, МТС, НТВ-Плюс. 
Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-
10, 299-000. 

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт любых стиральных 
машин.  Пенсионерам скидки. 
Гарантия на работу. Т. 8-9000-
728-447.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-
ли» высокие, длинные, обычные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

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

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

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

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

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-
890-70-08.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-
52.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». 
Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. 
Т. 8-951-124-71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.

Требуются
*А дминистратор на вечер. 

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

Т. 8-912-403-42-18.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-

12.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-

67.
*Пеший курьер. Т. 8-919-117-

81-38.
*Охранники. Т. 8-912-892-70-

10.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-

91.
*Мастера,  водители (само-

свалов, автобетоносмесителя), 
машинисты (автогрейдера, бу-
ровой установки, экскаватора, 
компрессорных установок, крана 
автомобильного), механизаторы, 
электромонтёры. Т. 8-908-818-
39-22.

*Кладовщик, продавец-кассир, 
продавец-консультант. Анкеты 
принимаются по адресу: Ком-
сомольская, 77 (садовый центр 
«Виктория»).

*Плотник. Т. 45-15-92.
*Мастер СМР металлоконструк-

ций, газоэлектросварщики, мон-
тажники. Обращаться: ул. Чапае-
ва, 4, с 9 до 16 ч.

*Газоэлектросварщики, мон-
тажники. Т. 8-900-077-47-31

*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.
Считать недействительным

*Аттестат № 8970394, выдан-
ный МОУ «СОШ № 8» в 2002 г. на 
Солдатову Л. И.

*ПСМ ТА 186847 от 25.07.06 г.
Разное

*Инициативная группа уведом-
ляет членов СНТ «Строитель-3» о 
намерении обратиться в Орджо-
никидзевский районный суд с 
иском о признании протокола об-
щего собрания уполномоченных 
СНТ «Строитель-3» от 11 ноября 
2017 г. недействительным.

Частные объявления

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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 Участника ВОВ Наталью Алексеевну БишляГУ – 
с днем рождения!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Татьяну Петровну ДОБРЫНиНУ,  
Валентину Прокофьевну КОНЮХОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Коллектив и совет ветеранов 
управления УГМ ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
МОиСеевОй 

Раисы ефимовны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти  

ПРОКУдинА  
Анатолия Александровича  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
нОГинА 

Геннадия васильевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КУзнецОвА 

владимира Александровича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
БОяРКинА 

николая ивановича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

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

смерти
ХРАПОвА 

Анатолия Семеновича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

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

смерти
ПОлАтОвСКОй 

Клавдии Петровны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ХРяПКинОй 

валентины ивановны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПц-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЧУРляевОй 

Светланы николаевны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОСтенКОвА 

валерия ивановича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПц-8 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КиМяевА 

Петра николаевича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Память жива
16 февраля ис-
полняется 12 лет, 
как ушёл из жизни 
ШиЧКин иван ни-
китович. Светлая 
память о любимом 
муже, отце, дедуш-
ке и прадедушке 
навсегда останет-
ся в наших серд-
цах. его жизнь бу-
дет примером. Кто 

знал его, помяните. 
Жена, дети, внуки и правнуки

Память жива
15 февраля бу-
дет 15 лет, как 
ушёл из жизни 
дорогой и люби-
мый сын, отец, 
брат МАРШАлКО-
КОСОлАПОв 
Александр ва-
сильевич. Боль 
утраты не утиха-
ет в наших серд-
цах. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Отец, сын, брат
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«Начну тренироваться со 
следующей недели» – самая 
распространенная отговор-
ка, позволяющая отложить 
занятия фитнесом. Однако 
понедельники проходят, 
и ничего не меняется. Что 
мешает большинству людей 
встать с дивана и начать за-
ниматься?

Заставить себя куда-то двигать-
ся, развиваться – сложно, но кроме 
вас это никто не сделает. С другой 
стороны, что произойдёт, когда 
вы достигнете цели? Ничего. Вы 

не станете счастливее. На вас не 
будут бросать завистливые взгля-
ды. Ничего не поменяется, пока вы 
не поймете, зачем вам этот спорт. 
Пока у вас не будет правильной 
мотивации, вы будете все время 
срываться и попадать в замкнутый 
круг «я начну с понедельника». Что 
же мешает выстроить мотивацию? 
Ответ на этот вопрос дают экспер-
ты сайта psychologies.ru.

Особенности терминологии

Что такое спорт? Это изматы-
вающие тренировки, цель кото-

рых – выиграть соревнование, 
получить медаль. И цена этого 
результата – здоровье: покажите 
хоть одного здорового спортсме-
на. В юность и отрочество они 
уже входят с рядом «болячек» и 
травм. Бодибилдинг – это спорт, 
пауэрлифтинг – спорт, бег – спорт, 
кроссфит – тоже спорт.

Это не значит, что нужно ле-
жать на диване. Совсем наоборот. 
Обычному человеку – не спорт-
смену – нужно двигаться как 
можно больше и разнообразнее. 
Но без фанатизма. Раньше это 
называли физической культурой 
или гимнастикой. Сегодня – фит-
несом. Спорт калечит, физкуль-
тура лечит.

Ещё древний философ Клавдий 
Гален пропагандировал оздоро-
вительную гимнастику, осуждая 
увлечение спортом древнерим-
ских атлетов. Он выражался до-
вольно резко: «Пренебрегая ста-
ринным правилом здоровья, ко-
торое предписывает умеренность 
во всем, они проводят свою жизнь 
в избыточных тренировках, мно-
го едят и много спят. У них нет ни 
здоровья, ни красоты. Даже те из 
них, кто от природы хорошо сло-
жен, в дальнейшем полнеют. Они 
могут валить и наносить раны, но 
не могут сражаться».

Стремление к быстрому 
результату

Каждый из нас в душе ребёнок, 
который хочет всего и сразу, в 
том числе в плане спорта. Мы не 
задумываемся над тем, что от 
сидячей работы разучились пра-
вильно двигаться. Наши мышцы 
не готовы к штангам, кроссам на 
время и долгим заплывам.

Сначала нужно укрепить мыш-
цы и суставы, а потом уже стре-
миться к значительному ре-

зультату. Начните строить дом с 
фундамента, а не с крыши.

Лень – ошибка тренера
В большинстве случаев трени-

ровки начинают срываться из-за 
того, что нам становится лень. 
Мы устали, «потеряны», не видим 
результата, да ещё и все мышцы 
болят и спина «отваливается».

Это ошибка либо тренера, либо 
самого занимающегося, который 
возомнил себя тренером.

Наказание фитнесом

Тренер не должен все время 
быть цербером и «наказывать» 
своего подопечного фитнесом. 
Тренировочный процесс должен 
приносить радость, и с занятия 
человек должен уходить как 
минимум таким же здоровым и 
радостным, как пришёл. А как 
максимум – в ещё лучшем состоя-
нии и настроении, ведь двигаться 
стало легче: спину отпустило, го-
лова и колени перестали болеть, в 
теле образовалась лёгкость.

Очень часто люди приходят в 
зал, чтобы «отработать» съеден-
ное пирожное, наказать себя за 
расслабление в выходные. Такой 
фитнес не будет в удовольствие, 
а будет вызывать исключительно 
отрицательные эмоции.

Соблюдение графика

Спортивный режим подразуме-
вает дозированную нагрузку, 
восстановление – включая меди-
каментозное – работу со специа-
листами и соблюдение графика, 
как тренировок, так и питания. 
Нельзя встречаться с друзьями, 
ходить в кино, отмечать дни 
рождения родственников, когда 
хочется. Есть режим, в котором 

строго отведены часы на личное 
время, еду и сон. Когда нужно 
что-то делать из-под палки, не 
понимая, зачем все эти мучения, 
мотивация нулевая!

Поэтому фитнес-тренировка 
должна строиться по принци-
пам не спортивного режима, а 
общеукрепляющей физической 
культуры.

Почему не получается начать 
или продолжить

И, наконец, вот те причины, по 
которым у вас не получается регу-
лярно тренироваться.

• Неправильно сформулирован-
ные цель и задача.

К сожалению, многие из нас 
склонны думать так: «мне 35, пора 
заняться спортом», «марафон без 
подготовки – ерунда», «кроссфит и 
бодибилдинг – для всех», «шпагат 
и гимнастика – это моё, в свои 40 я 
вполне с этим справлюсь».

•  Отношение к фитнесу как к 
наказанию за съеденную булочку 
или пиццу.

• Нежелание улучшать фигуру и 
здоровье. И так все хорошо, зачем 
что-то менять.

• Неудачный предыдущий опыт 
тренировок, как правило, связан-
ный с травмами от неправильного 
подхода к фитнесу.

• Прессинг со стороны СМИ, 
фитнес-клубов и тренеров, кото-
рые навязывают стереотипы и 
создают ложные ценности.

И ещё один важный момент: на-
чать легче, чем продолжить. Для 
создания привычки вам нужно по-
любить тренировки всем сердцем. 
Когда физкультура даёт ощущение 
лёгкости и комфорта, мотивиро-
вать себя уже не нужно – поход в 
фитнес-клуб становится таким же 
удовольствием, как поход в кино.

Психология

Доживём  
до понедельника
Почему вам не удаётся заняться спортом

Проверь себя

Творчество связано со спо-
собностью человека нестан-
дартно мыслить, выбираясь 
из привычной умственной 
колеи. Однако творчество – 
не особый дар избранных. 
Этим даром в большей или 
меньшей степени наделён 
каждый человек. Ответьте 
на вопросы теста и попро-
буйте выяснить, какой же у 
вас творческий потенциал. 
Выбирайте один из вариан-
тов ответов.

1. Считаете ли вы, что окру-
жающий вас мир может быть 
улучшен: 

а) да; 
б) нет, он и так достаточно хо-

рош; 
в) да, но только кое в чём. 
2. Думаете ли вы, что сами 

можете участвовать в значитель-
ных изменениях окружающего 
мира: 

а) да, в большинстве случаев; 
б) нет; 
в) да, в некоторых случаях. 
3. Считаете ли вы, что некото-

рые из ваших идей принесли бы 
значительный прогресс в той 
сфере деятельности, в которой 
вы работаете: 

а) да; 
б) да, при благоприятных обстоя-

тельствах; 
в) лишь в некоторой степени. 
4. Считаете ли вы, что в буду-

щем будете играть столь важную 
роль, что сможете что-то принци-
пиально изменить: 

а) да, наверняка; 
б) это маловероятно; 
в) возможно. 
5. Когда вы решаете предпри-

нять какое-то действие, думаете 
ли вы, что осуществите своё на-
чинание: 

а) да; 
б) часто думаете, что не сумее-

те; 
в) да, часто. 
6. Испытываете ли вы желание 

заняться делом, которое абсо-
лютно не знаете: 

а) да, неизвестное вас привле-
кает; 

б) неизвестное вас не интере-
сует; 

в) всё зависит от характера этого 
дела. 

7. Вам приходится заниматься 
незнакомым делом. Испытывае-
те ли вы желание добиться в нём 
совершенства: 

а) да; 
б) удовлетворяетесь тем, чего 

успели добиться; 
в) да, но только если вам это 

нравится. 
8. Если дело, которое вы не 

знаете, вам нравится, хотите ли 
вы знать о нём всё: 

а) да; 
б) нет, вы хотите научиться толь-

ко самому основному; 
в) нет, вы хотите только удовлет-

ворить своё любопытство. 

9. Когда вы терпите неудачу, 
то: 

а) какое-то время упорствуете, 
вопреки здравому смыслу; 

б) махнёте рукой на эту затею, 
так как понимаете, что она не-
реальна; 

в) продолжаете делать своё дело, 
даже когда становится очевидно, 
что препятствия непреодолимы. 

10. По-вашему, профессию надо 
выбирать исходя из: 

а) своих возможностей, дальней-
ших перспектив для себя; 

б) стабильности, значимости, 
нужности профессии, потребности 
в ней; 

в) преимуществ, которые она 
обеспечит. 

11. Путешествуя, могли бы вы 
легко ориентироваться на марш-
руте, по которому уже прошли? 

а) да; 
б) нет, боитесь сбиться с пути; 
в) да, но только там, где мест-

ность вам понравилась и запом-
нилась. 

12. Сразу же после какой-то 
беседы сможете ли вы вспомнить 
всё, что говорилось: 

а) да, без труда; 
б) всего вспомнить не можете; 
в) запоминаете только то, что вас 

интересует. 
13. Когда вы слышите слово 

на незнакомом вам языке, то 
можете повторить его по слогам, 
без ошибки, даже не зная его 
значения: 

а) да, без затруднений; 

б) да, если это слово легко за-
помнить; 

в) повторите, но не совсем пра-
вильно. 

14. В свободное время вы пред-
почитаете: 

а) остаться наедине, поразмыс-
лить; 

б) находиться в компании; 
в) вам безразлично, будете ли вы 

одни или в компании. 
15. Вы занимаетесь каким-то 

делом. Решаете прекратить это 
занятие только когда: 

а) дело закончено и кажется вам 
отлично выполненным; 

б) вы более-менее довольны; 
в) вам ещё не всё удалось сде-

лать. 
16. Когда вы одни: 
а) любите мечтать о каких-то 

даже, может быть, абстрактных 
вещах; 

б) любой ценой пытаетесь найти 
себе конкретное занятие; 

в) иногда любите помечтать, но 
о вещах, которые связаны с вашей 
работой. 

17. Когда какая-то идея захва-
тывает вас, то вы станете думать 
о ней: 

а) независимо от того, где и с кем 
вы находитесь; 

б) вы можете делать это только 
наедине; 

в) только там, где будет не слиш-
ком шумно. 

18. Когда вы отстаиваете 
какую-то идею: 

а) можете отказаться от неё, 
если выслушаете убедительные 
аргументы оппонентов; 

б) останетесь при своём мнении, 
какие бы аргументы ни выслу-
шали; 

в) измените своё мнение, если 
сопротивление окажется слишком 
сильным. 

Подсчитайте очки, которые вы 
набрали, таким образом: 

за ответ «а» – 3 очка; 
за ответ «б» – 1; 
за ответ «в» – 2. 
Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют гра-

ницы вашей любознательности; 
вопросы 2, 3, 4, 5 – веру в себя; во-

просы 9 и 15 – постоянство; вопрос 
10 – амбициозность; вопросы 12 
и 13 – «слуховую» память; вопрос 
11 – зрительную память; вопрос 
14 – ваше стремление быть неза-
висимым; вопросы 16, 17 – способ-
ность абстрагироваться; вопрос 18 
– степень сосредоточенности. 

Общая сумма набранных очков 
покажет уровень вашего творче-
ского потенциала. 

49 и более очков. В вас заложен 
значительный творческий потен-
циал, который представляет вам 
богатый выбор возможностей. 
Если вы на деле сможете при-
менить ваши способности, то вам 
доступны самые разнообразные 
формы творчества. 

От 24 до 48 очков. У вас вполне 
нормальный творческий потенци-
ал. Вы обладаете теми качествами, 
которые позволяют вам творить, 
но у вас есть и проблемы, которые 
тормозят процесс творчества. Во 
всяком случае, ваш потенциал по-
зволит вам творчески проявить 
себя, если вы, конечно, этого по-
желаете.

23 и менее очков. Ваш творче-
ский потенциал, увы, невелик. Но, 
быть может, вы просто недооце-
нили себя, свои способности? От-
сутствие веры в свои силы может 
привести вас к мысли, что вы 
вообще не способны к творчеству. 
Избавьтесь от этого и таким обра-
зом решите проблему.

Не хлебом единым
Творчество – высшая форма человеческой жизнедеятельности
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Из почты «ММ»

Территория добра

Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Станем родными
Форум

«Время выбрало нас!»
Во вторник в детском загородном комплексе 
«Абзаково» состоялось торжественное открытие 
межъепархиального молодёжного форума.

В молодёжной конференции «Время выбрало нас!» 
принимают участие 250 юношей и девушек из Магнито-
горской, Бирской, Салаватской, Екатеринбургской, Златоу-
стовской, Троицкой, Уфимской и Челябинской епархий.

После молебна к участникам обратились правящие 
архиереи епархий – организаторов форума.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто имел отношение к 
организации форума, – отметил епископ Бирский и Бело-
рецкий Илия. – Для молодых людей очень важно в начале 
своего пути понимать истинные ценности в жизни. Уверен, 
что такое мероприятие поможет в этом».

Поздравил молодёжь с открытием форума заместитель 
главы города Магнитогорска Виктор Нижегородцев.

«Молодое поколение – будущее страны, – сказал Виктор 
Николаевич. – В скором времени вы будете определять 
состояние гражданского общества. Желаю вам успехов в 
дальнейшей жизни».

Продолжила форум дискуссионная площадка «Вызовы 
времени», спикерами которой являлись представите-
ли епархий и председатель МГСД Александр Морозов. 
Участники площадки обсудили актуальные проблемы 
молодёжи и общества в целом.

Программа форума рассчитана на три дня и включает 
в себя лекции, спортивные мероприятия, выступления 
творческих коллективов.

Конькобежный спорт

Поедут на финал
Воспитанники магнитогорской спортшколы 
№ 3 (директор Лилия Дзеба) вошли в состав 
сборной Челябинской области, которая в 
марте будет выступать в финале всероссий-
ских соревнований по конькобежному спорту 
«Серебряные коньки».

Такое решение принято по итогам первенства области 
по конькобежному спорту среди младших юношей и 
девушек. На соревнованиях в Челябинске, в которых при-
нимали участие ребята 2004–2006 годов рождения, юные 
магнитогорские конькобежцы впервые вошли в тройку 
призёров в командном зачёте.

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 вошли воспи-
танники магнитогорской СШ № 3 Яна Киселёва, Данил 
Денисламов и Сергей Бородулин.

Елена Р.,  
(июнь 2002 г. р.)

Возможные формы 
устройства: усынов-
ление, опека, попечи-
тельство.

Дружелюбная, ранимая, 
чувствительная, застенчи-
вая, серьёзная, ответствен-
ная. Стремится проявлять 
гибкость и общительность 
в контактах с окружающими, 
избегает конфликтов. Во 
взаимодействии с взрослы-
ми открыта, уважительна, 
доброжелательна, с удо-
вольствием помогает в быту. 
Любит заниматься творче-
ством: рисовать, вышивать.

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

Опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов. Опека 

устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека 
или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключенному между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-

ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

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

Евгения А.,  
(октябрь 2002 г. р.)

Возможные формы 
устройства: усынов-
ление, опека, попечи-
тельство.

Общительная девочка, 
подвижная, пластичная. 
Корректна в отношениях 
со взрослыми и детьми. Не 
конфликтна. Принимает ак-
тивное участие в творческой 
жизни учреждения, в спор-
тивных соревнованиях.

Анна Г.,  
(февраль 2005 г. р.)

Возможные формы 
устройства: усынов-
ление, опека, попечи-
тельство.

Анна – девочка добрая, 
ласковая, отзывчивая. На 
её лице всегда светится лу-
чезарная улыбка. Девочка 
весёлая, активная. Без труда 
находит общий язык с деть-
ми своего возраста. Спор-
тивная, очень подвижная. 
Любит рисовать, вышивать, 
раскрашивать, делать по-
делки. Очень старательная. 
Любознательная, всё хочет 
знать, всем интересуется. 
Активно участвует во всех 
мероприятиях.

Вероника Н.,  
(октябрь 2003 г. р.)

Возможные формы 
устройства: усынов-
ление, опека, попечи-
тельство.

Вероника характеризуется 
выраженным индивидуа-
лизмом. Самостоятельная, 
независимая, прямолинейна, 
импульсивна в высказыва-
ниях. Девочка открытая и 
общительная. Активна в уста-
новлении межличностных 
контактов. Социально смелая, 
стремится к сотрудничеству, 
к сопричастности группо-
вым интересам. Аккуратная, 
опрятная, умеющая следить 
за своим внешним видом. 
Активно принимает участие в 
общественно-полезном труде, 
ответственная при выполне-
нии поручений.

В многопрофильном лицее 
в канун Дня памяти воинов-
интернационалистов со-
стоялась встреча учащихся 
с ветеранами пограничных 
войск в Афганистане и Тад-
жикистане.

Подполковник Иван Ветошкин 
служил в погранотряде на границе 
Таджикистана с Китаем. В Афга-
нистане воевал в разведке, был 
заместителем командира роты. 
Свои впечатления о пережитом 
Иван Михайлович выразил в пес-
нях и стихах.

Старший прапорщик Михаил 
Горнушенко тоже прошёл Афгани-
стан, служил старшиной на погра-
ничной заставе. Во время военных 
действий командовал боевой ма-
шиной пехоты. Награждён орденом 
«За службу в Вооружённых Силах 
СССР» III степени; медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
охрану государственной границы» 
и медалью Суворова «За боевые 
действия в республике Таджи-

кистан». Четверть века Михаил 
Горнушенко отдал пограничным 
войскам, прошёл и проехал по 
государственной границе от Хаба-
ровска до Мурманска.

Рассказы ветеранов-погранич-
ников не оставили равнодушным 
никого. Многие из ребят впервые 
услышали о том, что наша страна 
долгие десять лет участвовала в 
войне, которая и по сей день име-
нуется «необъявленной».

– Я многое узнал сегодня, – при-
знался лицеист Иван Храмцов. – О 
войне в Афганистане, о службе 
пограничников и сапёров, о том, 
в каких условиях жили и воевали 
наши солдаты.

– Больше всего запомнился рас-
сказ о том, как российские воины 
помогали беднякам Афганиста-
на, – отметил участник встречи 
Дмитрий Докшин. – И ещё о том, 
как служебные собаки помогали 
сапёрам обезвреживать мины.

В ходе встречи ребята увидели 
фотографии магнитогорских пар-
ней, погибших в Афганистане. 

Минутой молчания почтили 
память всех российских 
воинов-интернационалистов, 
сложивших головы в горячих 
точках. 

В завершении встречи Иван 
Ветошкин исполнил одну из своих 
песен и подарил ребятам книгу 
Виктора Токарева «Генералы Маг-
нитки», которая заняла почётное 
место в библиотеке лицея.

  Жанна Шепилова,  
педагог-организатор

Иных уж нет…
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Где блины – тут и мы

В разгаре Масленая неделя. 
Блины – традиционное куша-
нье на этих затяжных праздни-
ках.

Специалисты ведомства отмечают, 
что при выборе в магазинах готовых к 
употреблению блинов, замороженных 
и охлаждённых, с начинками и без 
них, необходимо обращать внимание 
на внешний вид продукции, условия 
хранения и сроки годности. «Упаковка 
должна быть целостной с отсутствием 
дефектов, вызванных неправильным 
хранением и транспортировкой. На 
упаковке должна быть этикетка, со-
держащая следующие сведения: наи-
менование продукции, состав, дату 
изготовления, срок годности, условия 
хранения, наименование и место на-
хождения изготовителя, показатели 
пищевой ценности, сведения о наличии 
в пищевой продукции компонентов, по-
лученных с применением ГМО, единый 
знак обращения продукции на рынке 
государств – членов Евразийского 
экономического союза», – отмечает 

Роспотребнадзор. Что касается самих 
блинов, то они должны быть «примерно 
одинакового размера» и «плотно свёр-
нутыми». Рекомендуемый ведомством 
цвет блинов «может колебаться от 
кремового до слегка коричневого». При 
этом продукт непременно должен хра-
ниться при температуре, установленной 
изготовителем.

Что касается состава блинов, 
то в идеале продукт заводского 
изготовления должен содержать 
минимум ингредиентов

«В идеале они должны быть изго-
товлены из муки, молока и куриных 
яиц. Однако использование в составе 
блинов сухого молока, яичного порошка 
и растительного белка не запрещено», 
– отмечают специалисты Роспотреб-
надзора.

В местах проведения уличных гуля-
ний стоит избегать покупки блинов 
в торговых точках, где пренебрегают 

правилами гигиены. Необходимо со-
блюдать и правила личной гигиены 
– перед употреблением пищи на улице 
лучше обработать руки гигиеническими 
салфетками. Чередуйте потребление 
жирных и жареных блюд с потреблени-
ем сырых овощей и фруктов – они спо-
собствуют нормализации пищеварения. 
Больше времени уделяйте физической 
активности на свежем воздухе.

«При приобретении ингредиентов 
для домашнего изготовления блинов 
– яиц, муки, молока – необходимо обра-
тить внимание на наличие информации 
об изготовителе пищевой продукции, 
дату и сроки годности продукта, условия 
хранения и их соблюдение в торговой 
точке, наличие документов, подтверж-
дающих качество и безопасность», 
– заключают специалисты Роспотреб-
надзора.

Одним из самых вредных компо-
нентов главного масленичного блюда 
являются насыщенные жиры. Необхо-
димо помнить, что такое насыщенные 
жиры и как исключить их из своего 
рациона. Внимательно читайте эти-
кетки на продуктах перед покупкой и 
избегайте блинов, содержащих в тесте 
или начинке маргарин, отверждённые, 
модифицированные или гидрогенизи-
рованные жиры. Гидрогенизация – это 
пропускание водорода через масло при 
высокой температуре и под большим 
давлением. При этом ненасыщенные 
жирные кислоты превращаются в на-
сыщенные. Они во всех отношениях 
удобнее для производителя, но опаснее 
для потребителя.

При приготовлении замените сливоч-
ное масло и сало на растительные масла, 
такие как оливковое или кукурузное. 
Ограничьте количество масла при при-
готовлении еды: добавляйте его совсем 
немного, только для аромата. Не исполь-
зуйте животные жиры для жарки.

Хотя холестерин в яйцах не так опасен, 
как когда-то считалось, желтки всё же 
содержат насыщенные жиры, а также 
имеют высокую калорийность. При 
приготовлении теста для выпечки вы 
можете заменять желтки на дополни-
тельное количество белка.

16Февраля 
Пятница

Восх. 7.52.
Зах. 17.35.
Долгота 
дня 9.42.

Календарь «ММ»

Народные приметы: Никола Студёный – волчий сват, 
маковый закат. На Студёного Николу снегу навалит гору. 
Студёный день – шубу снова надень.

Именины празднуют: Александр, Кирилл, Николай, 
Юрий (Георгий).

Совет дня: остерегайтесь скользких поверхностей, 
химических ожогов и пьяных драк.

Народные приметы: если звёзды блестят ярко – к сту-
же, мало звёзд на небе – к ненастью. На Власия – большие 
лужи.

Именины празднуют: Анна, Влас, Иван, Николай, Роман, 
Семён.

Совет дня: будьте аккуратны на мокрых поверхностях.
Это интересно.

Ритмы биологической активно-
сти человека. Подъём активности 

наблюдается в следующие часы: 
5.00–8.00; 11.00–12.00; 16.00–

17.00; 20.00–21.00; 24.00–1.00. 
Эти часы отмечены хорошим 
настроением, бодростью и 
высокой работоспособно-
стью. Спад биологической ак-

тивности наблюдается: 2.00–
3.00; 9.00–10.00; 14.00–15.00; 

18.00–19.00; 22.00–23.00. В эти 
часы наблюдается желание отдо-

хнуть, снижение трудовой активности. 
Также в эти периоды резко увеличивается вероятность 
заболеваний, максимально возрастает число бытовых и 
производственных травм.

Медицинскими исследованиями установлено, что в райо-
не 2.00, 9.00, 14.00, 18.00 и 22.00 часов возможны сердечные 
приступы и подъёмы артериального давления. Естествен-
ная потребность уснуть возникает в 21.00, поэтому медики 
советуют приготовления ко сну начинать в 20.30. В 5.00 
организм испытывает максимальный подъём, который 
даёт хороший импульс на весь день.

17Февраля 
Суббота

Восх. 7.50.
Зах. 17.38.
Долгота 
дня 9.47.

Кроссворд

По горизонтали: 5. Что делит биссек-
триса? 8. Деньги из расчётной ведомо-
сти. 9. «... глупости». 10. Какому джипу 
ухабы нипочём? 12. «Этот ... с собой 
ветер унёс». 13. Какую «планету» поме-
стили теоретики «полой Земли» внутри 
колыбели человечества? 15. Семейная ... 
16. Гаишная трель. 20. Опекун слабых. 
21. «Тонкий едок». 22. Что хранят на 
банковском счёте? 23. Дама в кутузке.

По вертикали: 1. Что заключено в 
шкалу Рихтера? 2. Тюрьма, отданная 
под музей скульптуры во Флоренции. 3. 
Какая актриса стала партнёршей Кларка 
Гейбла в его последнем фильме? 4. Кто 
бегает от кредиторов? 6. Нынешний 
эллин. 7. Злая доля у славян. 9. Что мо-
гут задать в телевизионной викторине? 
11. Диптих поэта. 14. Реактивный ... из 
фэнтези «Таня Гроттер и магический 
контрабас». 17. Мужик спортивного 
имиджа. 18. Дом из ледяных глыб. 19. 
«Павлиний ...» Великих моголов. 20. 
Мартовский хозяин «безумного чае-
пития».

Улыбнись!

Запланируйте отпуск!
К поэтам приходит муза, к поэтессам – музык.

***
Дети со смешными фамилиями вырастают сильными.

***
Помехи моему счастью – ты и лишний вес.

***
Человек способен вынести многое. И тем больше, чем 

больше дырка в заборе.
***

Чем старше лесник – тем понятней, где у него север-
ная сторона.

***
На заводе ботокса произошла утечка. Сейчас рабочие 

пытаются закатать гигантскую губу обратно в чан.
***

Жизнь удалась. А что толку, если об этом знаем только 
я и налоговая.

***
Креативный порнорежиссёр добавляет в сценарий сцены 

ревности.
***

Запрет на алкоголь после десяти больше всего ударил 
по некрасивым девушкам.

***
Сомалийские пираты захватили пароход «Аншлага». 

Они требуют миллион долларов или угрожают отпустить 
корабль.

***
Отец не узнавал своего сына, чтобы тот вырос бога-

тым.
***

Планировать отпуск очень легко: начальник говорит 
вам – когда, жена говорит – где.

***
Во время ссоры в секс-шопе покупатель, ругаясь на 

продавца, перечислил весь ассортимент магазина.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Угол. 8. Зарабо-

ток. 9. Верх. 10. Внедорожник. 12. Ответ. 
13. Минерва. 15. Идиллия. 16. Свист. 
20. Заступник. 21. Гурман. 22. Депозит. 
23. Узница.

По вертикали: 1. Магнитуда. 2. Бар-
джелло. 3. Монро. 4. Должник. 6. Грек. 
7. Лихо. 9. Видеовопрос. 11. Двустишие. 
14. Диван. 17. Атлет. 18. Иглу. 19. Трон. 
20. Заяц.

«Тонкий едок»

Роспотребнадзор рассказал, какие блины  
можно употреблять на Масленицу


