
Каждую зиму повторяется одна 
и та же история: с наступле-
нием отопительного сезона в 
редакцию поступает множество 
звонков с жалобами на то, что 
в квартирах «свежо», а радиа-
торы холодные. Но в этом году 
ситуация изменилась: ни одно-
го письма, ни одного звонка, 
в которых бы жители города 
сетовали на недогрев в системе 
отопления.

Были обращения, связанные с по-
вышением платы за теплоснабжение 
и горячую воду, но это, объясняют 
специалисты Теплофикации, связано 
с длительно держащимися низкими 
температурами и необходимостью рас-
ходовать больше энергии.

Конечно, журналисты не такие идеа-
листы, чтобы думать, что перебоев с 
отоплением этой зимой не было вообще. 
Но, несомненно, проблема перестала 
носить массовый характер, и, если у 

кого-то всё-таки холодно в доме, значит, 
вопрос единичный и решить его можно 
на уровне управляющей компании. В 
целом же состояние теплохозяйства 
города, которое долгие годы испыты-
вало трудности, в частности – из-за 
задолженности потребителей, стало 
приходить в норму.

В тепловую сеть города  
за 2017 год отпущено  
три миллиона гигакалорий 
энергии, потери составили  
16,5 процента

– Все котельные, находящиеся в хо-
зяйственном ведении треста, прошли 
необходимые ремонты, – рассказал 
директор  МП трест «Теплофика-
ция» Вадим Агафонов. – Проведе-
ны режимно-наладочные работы, 
обновлены режимные карты рабо-
ты котлов, отрегулированы газорас- 
пределительные установки. Серьёзные 

и дорогостоящие работы проведены на 
трёх котлах Пиковой котельной, что по-
высило их КПД. На Пиковой и котельной 
посёлка Железнодорожников смонти-
рованы новые сетевые насосы, что ощу-
тимо снизило расход электроэнергии. 
Проведена модернизация котельной 
очистных сооружений правого берега. 
Котельная 71-го квартала переведена 
на работу в автоматическом режиме. 
В связи с выводом из эксплуатации ко-
тельной «Ситно» построены две новые 
–  блочно-модульные. 

Для контроля за параметрами тепло-
носителя оборудованы контрольные 
точки на источниках, сетях, насосных 
станциях, в бойлерных и тепловых 
пунктах, откуда данные передаются 
на центральный диспетчерский пункт.  
Это позволяет в круглосуточном режи-
ме контролировать работу системы те-
плоснабжения города. Таким образом, 
под контролем специалистов находятся 
параметры 124 объектов.
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Чт -9°...-20°  

з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

У стольких россиян 
есть аккаунты в 
соцсетях, 45 процен-
тов пользуются ими 
почти каждый день. 
Самые популярные 
соцсети – «ВКонтак-
те», «Одноклассни-
ки» и Instagram.

з 0...1 м/с
736 мм рт. ст.

Пт -22°...-13°

Цифра дня Погода

ЖКХ Коротко

• Россиян ждут трёхдневные выходные – 23, 24 и 
25 февраля, напоминает Роструд. У россиян началась 
короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества. Выходной приходится на пятницу. 
Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд. 
А в четверг 22 февраля продолжительность рабочего дня 
должна быть сокращена на час. Напомним, 23 февраля 
был объявлен нерабочим праздничным днём с принятием 
нового Трудового Кодекса РФ в 2002 году.

• В Челябинской области индекс промышленного 
производства за январь 2018 года вырос на 14,9 про-
цента по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. Индекс промышленного производства в сфере 
добычи полезных ископаемых увеличился на 7,4 процента, 
на обрабатывающих производствах – на 17,5 процента, 
в металлургии – на 13,6 процента, в производстве авто-
транспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 10,8 
процента. В Челябинскстате уточнили: наибольший рост 
в первом месяце текущего года достигнут в производстве 
прочих транспортных средств и оборудования (в 3,7 раза) 
и в производстве химических веществ и химических про-
дуктов (в 2,4 раза).

Издаётся с 5 мая 1935 года

С холодами справились
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Благоустройство

Напомним, что 
девятого фев-
раля закончен 
сбор предло-
жений о бла-
гоустройстве 
общественных 
мест Магнито-
горска.

На основании 
идей горожан опре-
делились четыре 
территории, кото-
рые будут участво-
вать в рейтинговом 
голосовании: парк 
Ветеранов у памят-
ника «Первая па-
латка», сквер имени 
Бориса Ручьёва, 
Соцгород – истори-
ческая территория 
левобережья, где 
расположен 1-й 
жилой квартал, 
и Экологический 
парк.

Сейчас завер-
шается конкурс 
дизайн-проектов 
по благоустройству 
этих обществен-
ных мест. Чтобы 
горожане могли 
объективно оце-
нить готовящиеся 
дизайн-проекты, 
они будут размеще-
ны на официальном 
сайте администра-
ции Магнитогорска, 
портале «Активный 
город» и в сред-
ствах массовой 
информации.

До 15 марта 
любой 
неравнодушный 
житель 
города может 
предложить свои 
идеи, пожелания 
к дизайн-проектам

 Все идеи будут 
оценены и самые 
лучшие взяты в 
работу. А 18 марта 
на специально 
созданных счётных 
участках жители 
выберут одну из 
территорий.

Сегодня «ММ» 
публикует первые 
два дизайн-проекта 
– изменения, кото-
рые могут коснуть-
ся сквера имени 
Бориса Ручьёва на 
пересечении улиц 
Ручьёва и Вороши-
лова и 1а квартала 
по улице Пионер-
ской. Проекты 
благоустройства 
парка Ветеранов и 
Экопарка  читатели 
смогут увидеть в 
следующем номере 
газеты.

Предложения 
можно направлять 
на портал «Ак-
тивный город», а 
также в управле-
ние архитектуры 
администрации 
города по адресу: 
проспект Ленина, 
72, кабинет 
№ 269.

Магнитогорцев приглашают к обсуждению
На очередной этап вышла реализация программы «Формирование комфортной городской среды»
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Акценты  Выборы-2018

Первый этап позади
По мнению председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, первый этап избира-
тельной кампании выборов президента России 
прошёл открыто и строго в рамках законода-
тельства. Эту оценку она озвучила журналистам.

«Выборы достаточно конкурентные: зарегистрированы 
восемь кандидатов, причём кандидатов очень амбициоз-
ных, цитирует Валентину Матвиенко ТАСС. – Считаю, что 
эта выборная кампания, её первый этап, который завер-
шился, прошла очень спокойно, открыто. Не было никаких 
скандалов,  никаких потрясений. Она идёт строго в рамках 
законодательства – мы за этим тоже следим.

Спикер Совета Федерации отметила, что Государствен-
ная Дума и Совет Федерации внесли целый ряд изменений 
в законодательство о выборах президента для того, чтобы 
повысить прозрачность избирательного процесса и дове-
рие населения к выборам. «И на самом деле, сегодняшнее 
законодательство отвечает всем мировым стандартам. 
Первый этап прошёл исключительно в его рамках», – под-
черкнула она.

Матвиенко также высоко оценила работу Центральной 
избирательной комиссии. По её словам, ЦИК действует 
эффективно, и все его усилия предельно открыты.

Безопасность 

Налог, да не тот
Налоговая служба предупреждает о мошенниче-
ских действиях.

На официальном сайте ФНС России размещено сообще-
ние, призывающее налогоплательщиков быть бдительнее 
и пользоваться только официальным сайтом и проверен-
ными сервисами налоговой службы. В частности, налого-
вики сообщают о появлении в Интернете сайта-клона, на 
котором предлагается получить налоговую компенсацию. 
Мошенническая страница представляет собой копию 
одного из разделов сайта ФНС России и рекламируется 
преимущественно в  социальных сетях.

На липовой странице налогоплательщику предлагается 
получить налоговую компенсацию в размере 0,91 процента 
от подоходного налога. При этом указывается, что льгота 
стала возможной  благодаря поправкам в конкретный 
закон, который на самом деле не имеет отношения к на-
логам.  Для получения такой компенсации запрашиваются 
паспортные данные пользователя. Нажав на кнопку «По-
лучить компенсацию», пользователь попадает на страницу, 
где ему предлагается ввести данные своей банковской 
карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код 
на обратной стороне карты. Таким образом, под предлогом 
предоставления налоговой компенсации мошенники по-
лучают от пользователей всю необходимую информацию, 
которая впоследствии может быть использована в мошен-
нических действиях.

ФНС России обращает внимание, что электронное 
взаимодействие налоговых органов и граждан происходит 
исключительно через информационный ресурс «Личный 
кабинет налогоплательщика». Доступ к нему осуществля-
ется на официальном сайте налоговой службы с помощью 
логина и пароля, указанных в регистрационной карте, 
получить которую можно в любой налоговой инспек-
ции независимо от места постановки на учёт. При этом 
сведения, содержащиеся в личном кабинете, составляют 
налоговую тайну.

Напомним, интернет-сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» позволяет получать 
актуальную информацию об объектах имущества и транс-
портных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, наличии переплат, задолженности, 
контролировать состояние расчётов, получать и распеча-
тывать налоговые уведомления и квитанции на уплату на-
логов. Личный кабинет позволяет обращаться в налоговые 
органы без личного визита в инспекцию. 

Сельское хозяйство

Россия по итогам 2017–2018 
сельскохозяйственного года 
должна экспортировать 36,6 
миллиона тонн пшеницы. Это 
максимальные показатели для 
любой страны мира за послед-
ние 25 лет, сообщает Bloomberg.

По сравнению с предыдущим сезоном 
рост составит более 30 процентов, или 
около девяти миллионов тонн. Послед-
ний раз такой результат демонстриро-

вали США в 90-е годы прошлого века. 
Россия смогла повторить достижение 
за счёт рекордного урожая, а также 
курса рубля.

Вместе с тем рост экспорта из России 
и других стран бывшего СССР привел 
к падению цен на зерно. Фьючерсы на 
пшеницу к началу 2018-го упали на 
50 процентов по сравнению с показате-
лями 2012 года.

В 2016–2017 сельхозгоду, который 
завершился 30 июня, Россия продала 

на мировых рынках рекордные 35,5 
миллиона тонн зерна, включая 27,1 мил-
лиона тонн пшеницы. Согласно данным 
Минсельхоза США, в прошедшем сезоне 
Штаты экспортировали 28,1 миллиона 
тонн пшеницы.

В 2017 году Россия впервые побила аб-
солютный рекорд СССР по урожаю зерна, 
который был установлен в 1978 году и 
составлял 127,4 миллиона тонн зерна. 
В текущем году объём урожая зерновых 
составил 132 миллиона тонн.

Рекордсмен по экспорту зерна

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

По адресу: ул. Суворова, 132/3

28 февраля с 14.00 до 16.30.
Справки и запись по телефону 21-76-96.

По адресу: пр. Пушкина, 19

1 марта с 14.00 до 16.30. 
Справки и запись по телефону 248-298.

Состоится тематический приём граждан с детьми с 
целью информирования о реализации демографических 
инициатив президента РФ.

Гражданам будут даны разъяснения по следующим 
темам: участие в специальной ипотечной программе 
семей с двумя и более детьми, продление и расширение 
возможностей использования средств материнского 
капитала, ежемесячные выплаты за рождение первого 
и второго ребёнка.

Приём ведут: депутат ЗСЧО, специалист управления 
социальной защиты населения, представитель Пенси-
онного фонда.
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Расширенное заседание коллегии 
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации

Задачи поставлены
Борьба с коррупцией в стране 
получит необходимую политическую поддержку
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин принял 
участие в расширенном засе-
дании коллегии Генеральной 
прокуратуры РФ. Глава госу-
дарства подвёл итоги работы 
контрольно-надзорного ве-
домства за 2017 год и обозна-
чил приоритетные задачи на 
ближайшую перспективу.

Владимир Путин 
потребовал от Ген-
прокуратуры неза-
медлительно реаги-
ровать на задержки  
выплат зарплаты и 
другие нарушения 
трудовых и соци-
альных прав граж-
дан. Он назвал одной 
из ключевых задач 
контроль на местах за ценообразова-
нием в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, цитирует ТАСС.

Президент предложил подумать над 
декриминализацией ряда экономичес-
ких преступлений и указал на необ-
ходимость пресекать любые попытки 
давления на бизнес.

Выступивший на заседании гене-
ральный прокурор России Юрий Чайка 
подвёл итоги деятельности ведомства в 
истекшем году и рассказал о планах ра-
боты на предстоящий период, выделив 
такие направления, как борьба против 
коррупции и антитеррористическая 
деятельность.

– Хочу обратить особое внимание на 
задачу по усилению работы по такому 
направлению, как противодействие 
коррупции, – акцентировал внимание 
Владимир Путин. – Мы постоянно это 
говорим, но с повестки дня этот вопрос, 
к сожалению, не снят. Надо действовать 
здесь максимально решительно. Такая 
работа правоохранительных органов 
получит необходимую политическую 
поддержку. И уверен, они смогут опе-
реться на солидарную, консолидирован-
ную позицию граждан России.

Также глава государства поручил 
отслеживать целевое расходование 
бюджетных средств на всех уровнях, в 
том числе при выполнении новой про-
граммы в области вооружений, а также 
при реализации других ключевых го-
спрограмм и строительстве крупнейших 
инфраструктурных объектов.

В прошлом году по актам прокурор-
ского реагирования к дисциплинарной 
ответственности привлечены 30 тысяч 
должностных лиц, из них более тысячи 
уволены в связи с утратой доверия, 
сообщил на заседании Юрий Чайка. Он 
добавил, что прокурорами возбуждено 
около пяти тысяч дел об администра-
тивных правонарушениях при приёме 
на работу бывших чиновников без 
уведомления их прежнего работодателя 
на госслужбе – это на семь процентов 
больше, чем в 2016 году.

В качестве приоритетных задач на те-
кущий год генпрокурор назвал выявле-
ние коррупционных правонарушений в 
сфере государственных закупок, корруп-
ции в спорте, обеспечение возмещения 
ущерба, включая установление случаев 
вывода нажитых преступным способом 
активов за рубеж и их возврат в РФ.

– Конечно, в центре нашего внимания 
должна быть защита основополагаю-
щих прав граждан, прежде всего в таких 
чувствительных областях, как трудовые 
и социальные отношения, – подчеркнул 
на совещании Владимир Путин. – В 
рамках своих полномочий вы обязаны 
незамедлительно реагировать на лю-
бые нарушения закона и прав граждан 
в этих сферах, в том числе задержки или 
невыплаты заработной платы.

Глава государства призвал прокуро-
ров во взаимодействии с налоговыми 
органами и другими структурами да-
вать принципиальную оценку действи-
ям руководителей, которые расходуют 
средства, предназначенные для выплат 
работникам, на другие цели, часто не 
имеющие ничего общего с интересами 
коллективов. Необходимо следить за 
законностью распределения льготных 

путёвок, бесплатных лекарств, Генпро-
куратура обязана участвовать в работе 
органов власти, общественных инсти-
тутов по поддержке семьи и защите 
прав детей.

Президент поставил ещё одну задачу: 
прокуроры должны принимать опера-
тивные меры по пресечению случаев 
недобросовестного завышения цен на 
жилищно-коммунальные услуги. Он 
назвал одним из ключевых вопросов 
ситуацию на местах с ценообразованием 
в сфере ЖКХ, за которой часто стоят 
откровенно мошеннические схемы или 
организации, называющие себя управ-
ляющими компаниями.

– Если вы видите, что кто-то искус-
ственно задирает эти тарифы, прошу 
принимать быстрые и предусмотрен-
ные законом меры, ведь от необоснован-
ных скачков цен страдают прежде всего 
уязвимые слои населения: это семьи с 
небольшими доходами, пенсионеры, – 
расставил акценты президент.

Генпрокурор признал 
наличие существенных проблем 
в сфере контроля 
за деятельностью ЖКХ

В первую очередь, по его мнению, они 
касаются деятельности специальных 
фондов, созданных региональными 
властями, которые являются ключевым 
звеном в этих вопросах. Вскрыты факты 
хищения денег, собираемых с населения, 
нарушения при начислениях и учёте 
взносов, выполнения работ ненадле-
жащего качества. По информации ген-
прокурора в 2017 году каждый пятый 
дом из числа запланированных оказался 
неотремонтированным.

Разговор шёл и на другие темы. 
Так, Владимир Путин отметил: власти 
страны продолжат гуманизацию за-
конодательства, в том числе за счёт 
декриминализации ряда экономических 
нарушений.

– Это значит, что нужно будет по-
думать, и мне нужна ваша помощь, 
поддержка, профессиональный совет, 
какие составы конкретно из уголовного 
судопроизводства можно безболезнен-
но и с пользой для дела переводить в 
сферу арбитражного разбирательства, 
резюмировал президент.

 Подготовил Михаил Скуридин
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Опыт

Договариваться придётся

На 1 января 2018 года регио-
нальные операторы по обраще-
нию с коммунальными отхода-
ми  определены в 21 субъекте 
Российской Федерации.

В конце 2017 года региональные 
операторы выбраны на конкурсной 
основе в Чукотском автономном окру-
ге, на Сахалине, в Нижегородской, 
Саратовской, Свердловской, Ростов-
ской, Челябинской, Кемеровской, Нов-
городской областях, Красноярском и 
Алтайском краях, Республике Карелия, 
Санкт-Петербурге. Напомним, что в Че-
лябинской области определено шесть 
территорий. Магнитогорский кластер 
обслуживает центр коммунального 
сервиса. 

Но есть ряд регионов, которые 
тормозят введение новой системы об-
ращения с ТКО. Минстрой намерен вве-
сти штрафы за нежелание заключить 
договор с региональным оператором, 
а также за грязь на контейнерных 
площадках. Эксперты ведомства при-
ступили к разработке новых поправок 
в КоАП, которые установят штрафы за 
уклонение от заключения договоров, а 
также нарушение утверждённой схемы 
вывоза мусора. Административную 
ответственность планируется ввести 
для обеих сторон – как для оператора, 
так и для управляющих компаний, 
если они избегают заключения до-
говора. Если же договор заключён и 
правила вывоза мусора установлены, 

то за их нарушение региональным 
оператором также последует штраф. 
Сюда относятся несоблюдение графика 
вывоза мусора, утилизация отходов в 
неустановленных местах. 

Введение таких правил обосновано: 
в регионах, которые в первых рядах 
перешли на новую схему обращения с 
отходами, уже есть случаи уклонения 
от контракта. В некоторых случаях опе-
раторам даже приходилось обращаться 
в суд, чтобы заставить юридические 
лица заключить нужный документ. 

Штрафы за нежелание заключить 

договор с региональным оператором 
для должностных лиц составят от 20 
до 50 тысяч рублей, для организа-
ций – от 100 до 300 тысяч.  Предпо-
лагаются и штрафы для граждан. Они 
будут варьироваться от двух до десяти 
тысяч рублей. Кроме этого, Минстрой 
планирует вынести некоторые виды 
нарушений в сфере обращения с 
отходами из общего понятия «несо-
блюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований». Ка-
кие именно правила будут изменены, 
уточнят позже.

Воспользоваться субсидией ЖКХ может широ-
кий круг граждан. Основное условие – отсутствие 
задолженности за коммунальные и жилищные 
услуги. 

Если по каким-то причинам средств на оплату ЖКХ не хва-
тает, эти деньги можно получить от государства. Субсидию 
ЖКХ может получить любой собственник или арендатор 
частного жилья, если его договор аренды официально за-
регистрирован. Съёмщики квартир у частных лиц лишены 
такого права.

Регулируют выдачу и  начисление субсидий два законода-
тельных акта. Статья 159 Жилищного кодекса РФ подробно 
описывает, кто и когда имеет право на получение субсидии, 
кто её выдает и в каком размере. Постановление правитель-

ства РФ «О порядке и правилах выделения жилищной суб-
сидии» поясняет, сколько средств и каким образом получит 
гражданин.

Имеющие долги по жилищно-коммунальным услугам или 
заключившие договор на их погашение, а также граждане 
других государств не могут претендовать на субсидии ЖКХ. 
Выплаты прекратятся, даже если собственник не заплатил за 
один месяц. Однако добросовестным плательщикам дорога 
открыта. В первую очередь это семьи с низким уровнем до-
хода – ниже прожиточного минимума. Если семья тратит на 
оплату ЖКУ больше 22 процентов от семейного бюджета, то 
смело обращайтесь в социальную службу за субсидией.  Надо 
учесть, что этот порог разнится в регионах, точно узнать о 
нём можно, обратившись в ту же службу.

Без всяких подсчётов за субсидией могут обращаться: матери-
одиночки, предоставившие пакет требуемых документов, без-
работные граждане с официально подтверждённым статусом 
при предоставлении справки из центра занятости, многодет-
ные семьи, для которых разработаны социальные программы 
поддержки. Одинокие инвалиды и одинокие пенсионеры 

старше 70 лет могут получить льготу в виде компенсации   
50 процентов суммы квартплаты, по достижении 80 лет – 100 
процентов. Размер субсидии ЖКХ  будет зависеть от  площа-
ди жилья и стоимости коммунальных услуг: электричества, 
воды, газа, тепла и водоотведения, а также статьи «Содержа-
ние и ремонт».

Как получить субсидию ЖКХ. Чтобы оформить выплату, 
нужно предоставить документы не позже 15 числа каждого 
месяца. Тогда можно рассчитывать на выплату в этом же ме-
сяце. Если не успели – в следующем. Субсидия будет перечис-
ляться на счёт в банке. За списком необходимых документов 
следует обратиться в  центр социальной защиты – в регионах 
перечень справок различается.

Собственник или арендатор не сможет претендовать на 
субсидию ЖКХ, если получает ссуду по договору безвозмезд-
ного использования, если ему отказано в связи с исполнением 
договора завещания, при оформленном договоре ренты с 
пожизненным содержанием. Кроме того, если раньше полу-
чали субсидию, но подписали один из вышеперечисленных 
документов, то выплата прекратится.

Риск – неблагородное дело
Коммунальщики Екатеринбурга потребовали 
убрать самодельные козырьки над балконами.

Уведомления о том, что козырёк  надо демонтировать 
или привести в положенный вид, будут приходить жите-
лям по почте – отдельными письмами или в квитанции. 
Это требование коснётся  всех, кто провёл перепла-
нировку без технического согласования. Поводом для 
«закручивания гаек» стал несчастный случай: в  январе 
ледяная глыба сорвалась с козырька балкона и упала на 
беременную женщину. Коммунальные службы подали в 
суд на собсвенников квартиры.

Всем отказавшимся демонтировать навес грозит штраф 
за административное нарушение. Неизвестно, чем постро-
енный козырёк может угрожать людям, которые проходят 
внизу. Поэтому собственники либо должны перестроить 
конструкцию, как того требуют технические нормы, и за-
регистрировать изменения либо убрать навес балкона.

Кроме этого, жильцам напомнили, что они обязаны 
самостоятельно очищать снег и наледь с козырьков. Каж-
дую весну и осень обнаруживается множество небезопас-
ных козырьков. Как поведут себя такие конструкции под 
снегом и льдом – трудно предсказать.  Кроме того, навесы, 
особенно если они не зарегистрированы, не являются 
частью общего имущества дома, поэтому их безопасную 
эксплуатацию должны обеспечивать сами жильцы.

Капитальный ремонт

Одна на всех проблема
Лифты готовы, но не могут пройти финальную 
проверку – её некому проводить.

Многие лифты, установленные в регионах  в рамках 
ускоренной программы капитального ремонта, до сих пор 
не работают. Они правильно смонтированы и технически 
исправны, за них уплачены деньги, но жители подни-
маются пешком.  Эта проблема есть во многих городах 
страны – в Москве, в Московской, Мурманской, Липецкой, 
Белгородской и Архангельской областях, а также в Хаба-
ровском крае. Известна она и магнитогорцам.  

Исполнительный директор национального центра 
общественного контроля Светлана Разворотнева увере-
на, что весь вопрос в системе контроля Ростехнадзора, 
которая не успевает проверить подъёмники, потому  не 
хватает инспекторов. Ростехнадзор пять лет назад поте-
рял полномочия по поверке готовых лифтов. За это время 
большая часть сотрудников уволилась, что теперь остро 
ощущается.  Например, в Московской области в этом году 
заменят две тысячи подъёмников, а инспекторов на эту 
территорию всего четверо. Светлана Радионова, замести-
тель руководителя Ростехнадзора, уверяет, что несмотря 
на то, что полномочия вновь вернули, ни одного нового 
сотрудника не добавили. Кроме того, подготовленные 
нормативные документы так и не приняты, а значит, пока 
каждый инспектор судит о техническом состоянии лифта 
на основе собственных знаний и опыта. 

Центр коммунального серви-
са продемонстрировал новые 
автомобили. 

На прошлой неделе в Магнитогорск 
доставлены две машины для работы с 
крупногабаритным мусором. 

– Автомобили повышенной ёмкости 
с экологическим двигателем Евро-5 с 
пониженным шумообразованием раз-
работаны специально для работы в 
населённых пунктах с большим количе-
ством вывозимого мусора, – рассказал 
заместитель директора регионального 
оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами ООО «Центр 
коммунального сервиса» Владимир 
Ткачук. – В конце месяца ожидается 
поступление ещё шести мусоровозов.  
Таким образом программа по обе-
спечению техникой магнитогорского 
кластера будет закрыта. В дальнейшем, 
поскольку машины и оборудование 
стареют, выходят из строя, на рынке по-
являются новые, более качественные 
автомобили с меньшими затратами 
на горюче-смазочные материалы и 
обслуживание, будем продолжать за-
мену техники. 

Новые автомобили планируется 

использовать на вывозе мусора в 
сельских районах, а также на весенних 
субботниках.

– Сегодня убеждаемся в том, что обе-
щания, которые давал региональный 
оператор, выполняются, – отметил 

заместитель главы города Юлий Элба-
кидзе. – Поступила партия автотран-
спорта. Надеемся, что это поможет 
более качественно справляться с ра-
ботой по вывозу отходов, в том числе 
крупногабаритных.  

Утилизация

Обращение с ТКО

Субсидии

Выполняя обязательства

Право на льготу
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Далеко не все регионы спешат выбрать оператора  
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
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Благоустройство

В городе продолжается борьба 
с несанкционированной рекла-
мой.

Реклама – двигатель торговли. Ба-
нально, но факт: это понимают крупные 
и средние предприятия, а также частные 
лица. Только открыто предложив товар 
или услугу, можно рассчитывать на инте-
рес со стороны потребителя. Но в погоне 
за прибылью и желанием экономить 
люди часто готовы лепить объявления 
где угодно, на чём угодно, лишь бы место 
было людным, проходным. Так за долгие 
годы сложилась плохая традиция разве-
шивать рекламки на столбах, огражде-
ниях, дорожных знаках, стенах домов. 

– Граждане беспорядочно расклеива-
ют свои объявления и афиши, тем самым 
засоряя внешний облик города, – кон-
статирует исполняющий обязанности 
начальника управления капитального 
строительства и благоустройства Алек-
сандр Печкарёв. – Просто запрещать это 
делать не имеет смысла, поскольку не 
даст результата. Проанализировав поло-
жительный опыт других городов, было 
решено организовать специальные ме-
ста для расклеивания объявлений в виде 
афишных тумб и рекламных стендов. 

Администрациями районов опреде-
лены наиболее проходимые места для 
установки конструкций. Так, в Ленин-
ском и Орджоникидзевском районах 
выделили  территорию для размещения  
пятнадцати стендов и десяти афишных 
тумб, в Правобережном районе устано-
вили  десять стендов и десять афишных 
тумб. Примечательно, что реклама и 
объявления на афишных тумбах и ре-
кламных стендах появилась в первый 
же день их установки. Следовательно, 
было принято верное решение по уста-
новке данных конструкций. Хотя это не 
говорит о том, что проблема решена: 
еженедельно только сотрудниками  Маг-
гортранса очищается больше пятисот 
опор наружного освещения и опор кон-
тактной сети от несанкционированной 
рекламной информации. 

– Нельзя запрещать, если ничего не 
предлагать взамен, – уверен глава го-
рода Сергей Бердников. – Стараемся на-
вести порядок в этой сфере. Но потребу-
ется время и терпение, чтобы приучить 
горожан клеить и читать объявления в 
специально отведённых местах. Нужно 
проводить мониторинг ситуации и уве-
личивать по необходимости количество 
тумб и стендов. 

Окончание. 
Начало на стр. 1

Благодаря финансированию по 
программе «Комфортная среда» 
произведена полная модерни-
зация шестнадцати групповых 
бойлерных: оборудование заме-
нено на высокоэффективное, с 
автоматическим регулировани-
ем температуры ГВС на выходе 
из бойлера и необходимым 
количеством теплоносителя на 
подогрев горячей воды.

По СанПиНу температура горячей 
воды на выходе должна быть не ниже 
60 и не выше 75 градусов. Достичь 
необходимых параметров на старом 
оборудовании невозможно. Поэтому в 
2018 году планируется заменить уста-
ревшие водоподогреватели на более 
эффективные.

– В планах 2018 года реконструкция те-
пловых насосных станций и пунктов на 
улице Гагарина, 47,  на Маяковского, 28  
и Нестерова, 29а с переводом их в авто-
матизированный режим работы, – объ-
яснил Вадим Агафонов. – Чтобы опти-
мизировать подачу тепла от сетей ПАО 
«ММК», будет произведён монтаж пяти  
автоматических смесительных насос- 
ных станций левого берега. Планом 
работ предусмотрены замена участков 
магистральных трубопроводов, уста-
новка насосов и  запорной арматуры, 
обратных клапанов, регуляторов дав-
ления и температуры.

За прошлый год 
специалисты треста «Теплофикация» 
отремонтировали 
15 километров трубопроводов

Большую работу специалисты Тепло-
фикации запланировали на 2019 год. В 
частности,  реконструкцию магистраль-
ной теплотрассы в южной части города 
с увеличением диаметра. Стоимость 
реконструкции – около ста миллионов 
рублей. Проектные работы планирует-
ся завершить уже в 2018 году.

Ещё одна важная задача, которую 
предстоит решить, – перевод  частного 
сектора левого берега Орджоникид-
зевского района с централизованного 
теплоснабжения  на индивидуальное 
газовое отопление.  

Напомнил директор Теплофикации 
и о том, что службой  сбыта треста 
совместно с ООО «ММК-ПРАВО» по-
стоянно ведётся работа по взысканию 
дебиторской задолженности за оказан-
ные услуги. Результаты претензионно-
исковой работы положительно сказы-

ваются на уровне сбора платежей, и, 
как следствие, повышается платёжная 
дисциплина потребителей.

– Инвестиционные вложения по-
зволили выполнить большую работу, 
– резюмировал глава города Сергей 
Бердников. – Жители, конечно, не ви-

дят, как модернизируются сети. Но не 
заметить, что в квартирах стало теплее, 
не могли.  Обновление оборудования на 
современное и установка энергосбере-
гающих систем будут продолжены.

 Ольга Балабанова

Объявление по правилам

Освещение

Посёлок Прибрежный  
стал светлее
В Магнитогорске продолжается деятельность 
по реконструкции сетей уличного освещения в 
городских посёлках.

В прошлом году администрация города заключила кон-
тракт, который позволит заменить устаревшие лампы на 
новые светодиодные. За счёт средств инвестора в городе 
планируют заменить 4770 светильников.

«Преимущество новых светильников в том, что они 
потребляют на 60 процентов меньше энергии, – отметил 
заместитель города Юлий Элбакидзе. – Также плюсом 
является то, что замена производится за счёт подрядчика. 
Расчёт с ним будет осуществляться в рамках экономии 
потребляемой энергии. Кроме того, гарантийный срок 
составит восемь лет, в то время как завод изготовитель 
даёт всего пять. В случае выхода светильника из строя 
инвестор обязан будет его заменить».

Помимо ламп устанавливаются шкафы автоматического 
управления уличного освещения. Система позволяет дис-
петчеру в режиме реального времени не только увидеть, 
работает ли линия, но и дистанционно включать и вы-
ключать её.

Замена фонарей началась с южной части города. Одними 
из первых улучшения заметили жители посёлка Прибреж-
ный, в котором заменили сто тридцать пять ламп.

Всего в Магнитогорске порядка 22 тысяч уличных 
светильников. В настоящий момент фонари поменяли в 
посёлке Прибрежный, на улицах Лесопарковой и Труда.

Транспорт 

Нарушения на линии
С начала года в Магнитогорске проведено шесть 
рейдов по пресечению деятельности недобросо-
вестных перевозчиков.

Сотрудниками территориального отдела государствен-
ного автодорожного надзора по Челябинской области за 
работу без карты маршрута привлечено четыре водителя 
автотранспорта,  на одно юридическое лицо направлен 
административный материал в областной арбитражный 
суд.  

К административной ответственности привлечено  
73 водителя маршрутного такси. За проезд на запре-
щающий сигнал светофора оштрафованы  15 человек. За 
непредставление преимущества движению пешеходов 
задержано десять водителей. Нарушили правила пере-
возки людей  40 маршрутчиков.  На пятерых водителей 
решением суда наложен административный арест за 
уклонение от оплаты штрафа, троим из них назначено по 
сорок часов обязательных работ.

– За нарушение процедуры установки газобаллонного 
оборудования сотрудниками отдела ГИБДД составлено 
десять административных материалов на водителей и 
три – на должностных лиц, – рассказал на аппаратном 
совещании начальник  управления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи Нафис Фаттахов. – Работа  по 
пресечению деятельности недобросовестных перевоз-
чиков будет продолжена.   

Турнир

Сражения в валенках
На катке «Умка» прошёл традиционный турнир 
по хоккею в валенках на Кубок Магнитогорского 
городского Собрания депутатов. Состав участ-
ников прежний: ПАО «ММК», городская админи-
страция и депутатский корпус, полиция, гости 
из Агаповки, бизнесмены из «Альфа-центра», 
журналисты. Кубок достался сборной ММК.

Сборная Магнитогорского металлургического комбина-
та третий раз победила в турнире. В финале металлурги 
встретились с «Альфа-центром». Матч получился зрелищ-
ным и напряжённым. Металлурги продемонстрировали 
мастерство владения клюшками – и стали триумфаторами 
льда. Сборная ММК показала пример того, как добиваются 
победы. Кстати, о пользе активной жизни, которая помо-
гает побеждать, говорил депутат городского Собрания 
Егор Кожаев на торжественном открытии турнира. Ко-
жаев и сам вышел на лёд. Как и глава Агаповского района 
Байдавлет Тайбергенов – возможно, это помогло сборной 
района занять «крепкое» третье место.

Турнир в валенках на Кубок МГСД считают последним 
зимним спортивным противоборством. Турнир проходит с 
марта 2013 года. Тогда полицейские заняли первое место, 
администрация – второе, третье место поделили команды 
депутатов и ММК.

 Степан Молодцов 

ЖКХ

С холодами  
справились
Теплохозяйство города, которое долгие годы  
испытывало трудности, стало приходить в норму

Комфортная температура – важный показатель.  
Сергей Бердников принимает жильё,  
построенное для детей-сирот
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Тенденции образования

Ведущие эксперты обсудили существующую систе-
му обучения в преддверии научно-практической 
конференции «Тенденции развития образования-
2018».

Портал Ria.ru опубликовал мнение специалистов, которые 
уверены, что должны повыситься качество образования и 
его доступность. Декан факультета «Менеджмент в сфере 
образования» и руководитель отдела развития Московской 
высшей школы социальных и экономических наук Елена 
Ленская считает, что новые стандарты должны представлять 
иерархию уровней их освоения. Исходя из этого, нужно и 
оценивать прогресс учеников. 

На глобальном уровне новые тенденции проявляются 
в переходе от целей развития тысячелетия – «обеспечить 
всеобщее начальное образование» – в сторону целей устой-
чивого развития – «обеспечить качественное образование». 
При этом образование должно быть доступно всем, в том 
числе детям, попавшим в неблагополучные жизненные об-
стоятельства. В развитых странах практикуется реализация 
проектов помощи школам в бедных районах – выделяют до-

полнительные ресурсы и хороших учителей. Елена Ленская 
предлагает применить этот опыт и в России.

– Надо, наконец, не на словах, а на деле поддержать школы, 
работающие в сложных условиях, предоставив им финансо-
вую помощь, – считает она. – Мы всё еще в плену ложного 
представления о том, что дать дополнительное финансиро-
вание школам, показывающим низкие результаты, – значит 
наградить их за плохое качество работы. Это не так. Для 
любого серьёзного шага вперёд нужны ресурсы.

Елена Ленская отметила, что неравенство в доступе к обра-
зованию возникает гораздо раньше, чем ребёнок поступает в 
школу, и часто проблемы, возникшие в раннем детстве, очень 
сложно преодолеть. Поэтому особенно важное значение 
приобретает дошкольное образование, и надо сделать так, 
чтобы в детских садах работали высококвалифицированные 
педагоги,  с которыми дети росли бы в обстановке уважения 
и заботы друг о друге.

Ещё одна важная тенденция современного образования 
– непрерывное обновление учебного плана. Это вызвано 
глубокими социальными и экономическими изменениями, 
которые требуют таких навыков, как умение учиться,  спо-

собность к быстрой адаптации, понимание разных культур, 
осведомлённость о новых технологиях, возможности поза-
ботиться о личной безопасности. Работа по модернизации 
обучения не всегда идет успешно, так как образовательные 
системы зачастую консервативны и с трудом поддаются 
реформированию.

– Часто слышишь: «Верните советскую школу, там хоро-
шо и качественно учили», – говорит Елена Ленская. – Но 
сегодня учить «как тогда» уже нельзя. Тогда не было такой 
лавины информации и мнимой лёгкости её поиска, не было 
виртуальной среды, вещей, рассчитанных на короткий срок 
службы. Таких масштабных и быстрых перемен человечество 
ещё не знало. Поэтому рецепты из прошлого не подойдут. 
Нужно учить тому, что называют навыками двадцать перво-
го века. В двадцатый век уже не вернуться.

В качестве ещё одного тренда эксперты назвали мар-
кетизацию образования – возможность выбора школы и 
образовательной траектории учащимися и их родителями. 
Зачастую эта тенденция проявляется в виде роста недорого-
го и качественного частного образования как альтернативы 
государственной системе.

Преодоление

Не всегда молчание – золото
В последнее время всё больше родителей обращаются к специалистам  
в связи задержкой речевого развития детей

Не говорят мальчишки и дев-
чонки, увы, не потому что 
сказать нечего, – не умеют или 
не могут. Надо ли об этом бес-
покоиться и когда начинать – об 
этом «ММ» рассказала кан-
дидат психологических наук, 
кризисолог и сказкотерапевт, 
специалист центра психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи Магнито-
горска Ульяна Зинова. 

– В последнее время стали типичными 
вот такие обращения: «Меня беспокоит 
сын. Ему уже три с половиной года, а он 
не разговаривает. К неврологу ходили, 
сказали, что отклонений нет», – рас-
сказывает Ульяна Александровна. – Лет 
десять назад подобных жалоб было на-
много меньше. Объясняю это тем, что 
родители стали очень мало общаться 
с детьми. Ребёнок не видит, как надо 
общаться, а смотрит мультики или занят 
гаджетами. Он предоставлен сам себе.  

В результате того, что дети не видят 
артикуляции, не слышат живой речи, 
может появиться задержка речевого 
развития. Если вовремя уделить этому 
внимание, то проблема довольно легко 
решается. Нужно только, наконец, на-
чать разговаривать с ребёнком. Почи-
тайте ему сказки, покажите, как надо 
говорить. 

Существует также фонетико-фоне- 

матическое недоразвитие речи. При 
этом ребёнок путает звуки, неправиль-
но их воспринимает и проговаривает. 
С этим диагнозом легко справиться на 
занятиях с логопедом. Специалисты 
говорят, что можно даже не ходить в 
специализированный детский сад. 

Плохо говорят и дети, в окружении 
которых взрослые с неграмотной или 
не совсем развитой речью. Такое, увы, не 
редкость. А малыши перенимают всё – и 
хорошее, и плохое. Сказываются и небла-
гоприятные условия воспитания, когда 
нет эмоционально-положительной 
обстановки. Бывает, что родители ведут 
асоциальный образ жизни и могут так 
напугать ребёнка, что у него возникают 
проблемы в развитии.

– Есть, конечно, и другие причины 
молчания детей, – отмечает психолог. 
– Это могут быть тяжёлые роды с по-
лучением травм, гипоксия, то есть не-
хватка кислорода при внутриутробном 
развитии, общая физическая слабость 
организма, которая зачастую бывает у 
недоношенных детей. Часто родители 
понимают, что у ребёнка явная задержка 
речи, но не видят всей глубины пробле-
мы. Речь может быть только вершиной 
айсберга. Возможно, ребёнок отстаёт 
от своих сверстников и по мышлению, 
вниманию, памяти. Тогда вероятен диа-
гноз «задержка психического развития». 
Имейте в виду, само это не пройдёт. 
После пяти лет, если ситуация не улуч-

шилась, обязательно нужна помощь 
специалиста. Иначе одна проблема 
может вызвать многие другие. 

Детям, у которых просто замедлен-
ное речевое развитие, очень хорошо 
помогают сотрудники логопедических 
дошкольных образовательных учреж-
дений. Если вопрос серьёзнее, то могут 
понадобиться коррекционные группы. 
Там с детьми работают психолог, ло-
гопед и дефектолог. И в большинстве 
случаев им удаётся добиться весьма 
хороших результатов. Воспитанники 
таких групп идут в обычные школы и 
классы, нормально учатся. А вот если не 
помочь малышу, закрыть на всё глаза, то, 
став старше, он, скорее всего, попадёт в 
коррекционный класс.

– Это необязательно, – подчеркивает 
Ульяна Зинова. – Сейчас популярно 
инклюзивное образование. То есть, ре-
бёнок с ограниченными возможностями 
может учиться в обычном классе, но 
учителя выстраивают под него специ-
альную программу. На мой взгляд, это 
хорошо. Дети с замедленным развитием 
тянутся за другими, и процесс их вос-
становления проходит гораздо быстрее 
и эффективнее.

Конечно, при этом в школе должна 
быть психологически здоровая атмос-
фера. Никакого буллинга, то есть из-
девательства над теми, кто чем-либо 
отличается или просто слабее. 

– Если маму смущает поставленный 
диагноз и она сомневается в его пра-
вильности, можно получить консуль-
тации у разных специалистов, – подска-
зывает психолог. – Если они приходят к 
одному и тому же заключению, не надо 
отчаиваться. Всё поправимо. И, конечно, 
ни в коем случае нельзя отворачиваться 
от ребёнка, отталкивать его. Соберитесь 
с силами и помогите ему. 

Ульяна Зинова отмечает, что при за-
держке психического развития важно 
обратиться к психоневрологу, который 
назначит медикаментозное лечение. 
Многие мамы стараются этого избе-
жать, считая, что возникнут побочные 
явления.

– Они ошибаются, – заверяет Ульяна 
Александровна. – На самом деле эти 
лекарства помогают восстановить 
участки мозга и развиваться в правиль-
ном режиме. Они способствуют запуску 
компенсаторных механизмов. Разные 
отделы мозга берут на себя функции 
повреждённых участков. Главное не 
сдаваться и не отворачиваться от про-
блемы, которая есть у вашего малыша. 
Любовь, спокойствие родителей – это 
залог успешного преодоления труд-
ностей, которые возникли в развитии 
малыша. 

  Татьяна Бородина

Регион

В детский сад без очереди!
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский провёл совещание с главами муниципаль-
ных образований и руководителями органов 
исполнительной власти. На нём он напомнил, 
что очередь в детсады среди малышей до трёх 
лет должна быть ликвидирована к 2021 году.

Борис Дубровский поручил подготовить документы 
на получение федеральной субсидии на создание до-
полнительных мест. Первый заместитель министра об-
разования и науки Челябинской области Елена Коузова 
отметила, что по показателю охвата дошкольным об-
разованием наш регион продолжает лидировать среди 
других территорий Уральского округа и входит в первую 
десятку в России. По сравнению с прошлым годом очередь 
уменьшилась на 2,2 тысячи. Однако она есть, в ней более 
64 тысяч человек. 

В 2017 году дополнительно открыто 2649 мест. В основ-
ном они созданы малозатратными способами: открытие 
групп в школах, рационализация сети действующих 
учреждений. Хотя пришлось и покупать помещения. 
Планируется, что в этом году дошкольное образование 
станет более доступным для детей с ограниченными 
возможностями здоровья – за счёт целевых субсидий из 
местных бюджетов. Это позволит создать условия для 
коррекционного и инклюзивного образования. 

Чиновники отметили, что удалось добиться прогресса 
в сфере медицинского обслуживания детей. В 2017 году 
подготовлено 143 кабинета, план перевыполнен более 
чем в два раза. 

Социальные сети

Министр в контакте
Министр образования и нау-
ки РФ Ольга Васильева (на 
фото) ответила на вопросы 
пользователей социальной 
сети «ВКонтакте». Темой 
общения стало проведение 
единого государственного 
экзамена в этом году.

Портал Минобрнауки сообщает, что Ольга Васильева 
хотела бы больших знаний у детей по математике. Хотя, 
она признаёт, что сдавать углублённый экзамен для всех 
– это неправильно. 

– Если я гуманитарий-историк, математику в своей 
жизни на таком глубоком уровне изучать никогда не буду 
и вряд ли к ней вернусь, то в этом случае, думаю, базового 
уровня по окончании школы будет достаточно, – отметила 
Ольга Юрьевна. 

Она подчеркнула, что ЕГЭ – это не система рейтинга, 
не стоит так воспринимать единый экзамен. Пользова-
тели сетей задавали и личные вопросы. Ольга Васильева 
ответила и на них. Оказалось, что среди «человеческих 
желаний» министра – сон. Последний писатель, произ-
ведения которого ей удалось перечитать, – это Бунин, а 
в жизни самое важное – «оставаться человеком в любой 
ситуации».

Также министр сообщила о появлении новой офици-
альной группы Минобрнауки России в социальной сети 
«ВКонтакте», которая посвящена ЕГЭ. Там желающие мо-
гут получить всю необходимую информацию об экзамене 
или задать по этой теме волнующие их вопросы. Группа 
доступна по ссылке: https://vk.com/ege.

Для каждого шага нужны ресурсы
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Министр здравоохране-
ния Вероника Скворцова в 
январе подписала приказ, 
утвердивший порядок ока-
зания медицинской помощи 
по профилю «Остеопатия». 
В России эту медицинскую 
специальность официально 
признали лишь в 2012 году. 
О том, почему остеопатия 
набирает популярность во 
всём мире, рассказывает 
выпускник Европейской 
школы остеопатии, прошед-
ший обучение в Великобри-
тании, Дауд Шамсувалеев.

Остеопатия представляет собой 
один из методов традиционной 
медицины, который считается аль-
тернативой медикаментозному ле-
чению, а также применяется в ком-
плексном лечении. Определение 
«Остеопатия» ввёл в терминологию 
медицинских специальностей в 
1874 году американский врач-
хирург Эндрю Тейлор Стилл. Он 
разработал систему специальных 
приёмов эффективной диагностики 
и лечения целого ряда заболеваний. 
В основу было положено учение 
Гиппократа о способности организ-
ма к саморегуляции. Стилл доказал, 
что путём устранения анатомиче-

ских сдвигов и восстановления нор-
мального кровотока и иннервации 
можно вернуть здоровье.

Остеопат лечит организм, а не 
«равняет спину, ставит на место 
позвонки, правит голову» или 
разминает мышцы. Метод заклю-
чается в ручном воздействии на 
анатомические структуры костно-
мышечной системы, позвоночника, 
черепа, внутренних органов – на все 
ткани тела комплексно – с целью 
освобождения их от напряжения 
и восстановления нормальной 
циркуляции крови, лимфы, меж-
клеточной жидкости и нервных 
импульсов.

В человеческом организме всё 
должно двигаться, начиная с кле-
ток. Остеопат руками «слушает» это 
движение, чувствует тонус тканей, 
их напряжение, подвижность, эла-
стичность. Там, где нет движения, 
возникает патология – там застой, 
спазмы, ухудшение подвижности 
органов, замедление кровообраще-
ния, что ведёт к болезни.

Остеопатия лечит с рождения и 
до преклонного возраста, значи-
тельно улучшая качество жизни, 

при этом занимается обратимыми 
нарушениями. Остеопат не вылечит 
перелом, аппендицит, не остановит 
развившийся инфаркт, кровотече-
ние при язве желудка. Но он сможет 
оказать эффективную помощь при 
дегенеративно-дистрофических 
процессах, болях в спине, головных 
болях, нарушениях пищеварения, 
сна, настроения, менструального 
цикла, при урологических и гинеко-
логических проблемах, двигатель-
ных расстройствах.

Остеопатическое сопровождение 
беременной женщины помогает ей 
подготовиться к родам. Работая с 
детьми, остеопат может уменьшить 
последствия родовых повреждений, 
устранить нарушения речи и сна, за-
держку психомоторного развития. 
Нередко остеопаты действуют в 
связке с узкими специалистами – 
неврологами, гастроэнтерологами, 
гинекологами, неонатологами.

Остеопатия получила широкое 
распространение за рубежом. На 
государственном уровне она при-
знана в 12 странах. В США, Велико-
британии и Франции услуги остео-
пата входят в реестр медицинских 
услуг, которые покрываются меди-
цинской страховкой. Во Франции и 
Германии остеопаты входят в штат 

докторов при родильных домах. 
Сборная Франции по футболу имеет 
в своём составе штатного остеопата, 
который ездит с ними на все со-
ревнования. 

В Великобритании беремен-
ные женщины обязаны посещать 
остеопата, а члены королевской 
семьи имеют на службе личных 
специалистов.

В целом за границей к остеопатии 
относятся серьёзно и с большим до-
верием. Россия только движется в 
этом направлении. Мир идёт к тому, 
чтобы не лечить болезни, а преду-
преждать их. Именно в этом состоит 
одно из самых перспективных на-
правлений остеопатии, наряду с ле-
чением острых болевых синдромов, 
нарушений двигательной актив-
ности, как опорно-двигательного 
аппарата, так и функционального 
состояния внутренних органов.

Люди начинают осознавать, что 
нужны врачи, которые могут не 
только лечить болезни, но и, за-
нимаясь их профилактикой, вос-
питывать культуру здоровья. Цель 
остеопатии – баланс и гармония во 
всех проявлениях жизнедеятель-
ности, физическая активность, сба-
лансированное питание, здоровый 
сон и продуктивное долголетие.

Здоровье

Медицина

В минувший четверг, 15 февраля, во всём мире отметили День борьбы с детским раком

Тяжёлые и серьёзные онко-
логические заболевания с 
успехом лечатся не только 
за рубежом, но и в нашей 
стране. О том, как построена 
система онкогематологи-
ческой помощи детям в 
Магнитогорске, рассказала 
врач высшей категории ге-

матолог Наталья 
Васильевна 

Бледнова.

Серьёзная 
статистика

Ежегодно на 
Южном Урале 
более ста детей 
заболевают он-
когематологи-

ческими заболеваниями. За 2017 
год в области этот диагноз был 
поставлен 113 детям, 19 из них – 
магнитогорцы.

Самый распространённый диа-
гноз в детском возрасте – острый 
лейкоз. Он очень хорошо лечится. 
В случае онкологического заболе-
вания выздоровлением считается 
стойкая ремиссия в течение пяти и 
более лет. Процент выздоровления 
от острого лейкоза в Магнитогорске 
составляет 87 процентов.

После острых лейкозов среди опу-
холей на втором месте стоят лимфо-
мы – злокачественные заболевания 
лимфоидной ткани. Дальше идут 
солидные опухоли – с конкрет-
ной локализацией. Первое место 

среди солидных опухолей в детском 
возрасте занимают нейробластомы. 
Нейробластома образуется из нерв-
ных клеток, при этом может пора-
жать любой орган. Нейробластомы 
хорошо поддаются лечению, есть 
особые программы лечения даже  
4 S (с метастазами) стадии.

Затем идут опухоли почки, они 
встречаются нечасто, но у нас есть 
дети и с этим диагнозом. Возника-
ют такие опухоли, как правило, в 
возрасте от 0 до 4,5 лет. Опухоли 
центральной нервной системы, 
костей и других органов чаще диа-
гностируют после 12 лет. Отдельно 
специалисты выделяют опухоли 
подростков 15–17 лет. В этот пе-
риод отмечается неблагоприятное 
течение болезни, связанное с ак-
тивным ростом и гормональным 
всплеском.

Последнее время чаще стали по-
являться редкие виды онкологии, 
для которых достаточно сложно 
подобрать лечение даже в Москве.

Главное – ранняя диагностика
Важнейшая задача для успешного 

лечения онкологии – это ранняя 
диагностика. Очень важно, чтобы 
родители внимательно относи-
лись к состоянию своего ребёнка. 
У детей, особенно у маленьких, 
часто заболевание протекает бес-
симптомно. Признаки неблагополу-
чия – ребёнок стал вялым, слабым, 
теряет аппетит, не играет. Очень 
важный симптом – боль. К жалобам 
на боль необходимо прислушивать-
ся и сделать всё возможное, чтобы 

выяснить причину. У подростков 
говорить об опухолевом процессе 
могут боли, потеря в весе, снижение 
аппетита, депрессия, апатия, сон-
ливость. Необходимо сдать анализ 
крови, обследоваться для того, что-
бы понять: всё ли в порядке.

Сейчас в Магнитогорске закры-
то гематологическое отделение 
третьей детской больницы. Поэто-
му организовать необходимое 
обследование на базе провинци-
альных больниц на достойном 
уровне, включающем молекулярно-
генетическое, гистологическое 
обследования, МРТ, томографы, 
обеспечить отделение профессио-
нальными онкологами невозможно: 
Минздрав области принял решение 
сосредоточить финансирование 
в областном центре, где проходят 
лечение все южноуральские дети, 
страдающие онкологическими за-
болеваниями.

Таким образом, первичная диа-
гностика в Магнитогорске про-
ходит на базе детских поликлиник 
или педиатрического отделения 
детской больницы № 3. Если у 
врача возникают подозрения на 
онкологический диагноз, он может 
сразу направить ребёнка на приём 
к областному онкологу. Детей, у 
которых подозревается опухолевый 
процесс, принимают без талонов и 
предварительной записи. Второй 
вариант – обследование в ста-
ционаре детской больницы. Если 
подтверждается подозрение на 
опухоль, то для точной диагности-
ки ребёнок также направляется в 
областной онкогематологический 
центр.

Обследование и лечение
Челябинский детский онкоге-

матологический центр ЧОДКБ 
входит в сеть детских центров, 
которые связаны с Федеральным 
научно-исследовательским цен-
тром по детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачёва в Москве. Если 
после обследования в Челябинске 
у специалистов остаются вопросы, 
ребёнок направляется в центр Рога-
чёва, а наиболее сложные опухоли 
лечат в московском НИИ детской 

онкологии и гематологии имени  
Н. Н. Блохина.

Все российские онкологические 
центры, включая челябинский 
Областной онкогематологический 
центр для детей и подростков, ра-
ботают в одной сети. Медики име-
ют возможность обсудить схемы 
лечения и реабилитации любого 
пациента с московскими специали-
стами.

– Средства массовой информации 
часто объявляют сбор денег то 
одному ребёнку, то другому, – объ-
ясняет Наталья Бледнова. – Люди 
говорят: «Что же, государство не 
может обеспечить?» Дело в том, что 
эти заболевания очень затратные, 
бюджет ни одной страны не вы-
держит лечение. Каждый год по-
являются всё новые и новые очень 
дорогостоящие препараты – это 
примерно 400000 рублей в месяц. 
А иногда речь идёт о миллионах. 
Поэтому во всём мире очень раз-
вита благотворительность.

Рассказала Наталья Бледнова о 
случаях, когда ребёнку требуется 
лечение за рубежом.

В  России д ет ска я онког е -
матология начала развиваться 
с 90-х годов. Активные научно-
исследовательские межцентровые 
связи стали налаживаться только 
в 2000-х. Всего семь лет исполни-
лось научному обществу детских 
онкологов и гематологов. Можно 
сказать, что в России онкогемато-
логия ещё только в начале пути. В 
то время как в европейских странах 
она активно развивалась с 70-х го-
дов прошлого века. 

Сейчас российские онкологи выш-
ли на мировой уровень, появились 
молодые опытные специалисты. На 
конгрессах и конференциях форми-
руется межцентровое исследова-
тельское сообщество. И в сложных 
случаях российские онкологи сами 
рекомендуют обращаться в ту или 
иную зарубежную клинику. Про-
сто потому, что там больше опыт 
лечения ряда злокачественных 
опухолей. Существует огромное ко-
личество различных видов новооб-
разований, и медицинские центры, 
успешно вылечившие конкретное 
состояние, могут оказать эффек-
тивную помощь. Допустим, нейро-

бластомы с метастазами успешно 
побеждают в корейских клиниках, а 
редкие генетические патологии – в 
ряде немецких больниц.

Реабилитация
После хирургического удаления 

опухоли и курса химиотерапии в 
областной столице или московском 
центре дети возвращаются домой. И 
в этот момент к лечению активно 
подключаются благотворительные 
организации.

Восстановление детей с онколо-
гическими диагнозами в Магнито-
горске проходит в реабилитацион-
ном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья, по адресу: улица Суворо-
ва, 129/2. Огромную работу прово-
дит благотворительный фонд по-
мощи детям с онкологическими за-
болеваниями «Отзовись», взявший 
на себя решение практически всех 
задач по семейной реабилитации и 
помощи в лечебных мероприятиях 
для детей, больных раком. При 
поддержке команды «Отзовись» 
магнитогорские дети могут поехать 
в лагерь благотворительного фонда 
«Шередарь» во Владимирской об-
ласти и научный центр «Русское 
поле» имени Дмитрия Рогачёва в 
Подмосковье.

– Лечением занимаются в цен-
трах, в которых знают тонкости 
химии и диагностики, – объясняет 
Наталья Васильевна. – А вот уже на 
местах сейчас очень много благо-
творительных фондов, которые 
помогают восстановиться этим 
детям.

Магнитогорские подопечные 
фонда «Отзовись» ежегодно от-
правляются на «Игры победителей» 
– спортивные соревнования для де-
тей, перенесших онкогематологиче-
ские заболевания. Дети участвуют в 
них, чтобы почувствовать, что они 
уже здоровы, и чтобы все остальные 
поняли: рак – не приговор. Дети 
выздоравливают, вырастают, за-
канчивают институты, работают, 
создают семьи, ведут счастливую и 
полноценную жизнь.

 Карина Левина

Наталья Бледнова 

Воспитывать культуру здоровья
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Масленица-2018

Масленица каждый год 
празднуется в разное время, 
но всегда в последнюю не-
делю перед Великим постом 
– за семь недель до самого 
светлого праздника Пасхи. 
Пока православие не при-
шло на Русь, Масленицу от-
мечали как проводы зимы. 
Праздник означал, что 
природа пробуждается от 
долгого зимнего сна и скоро 
начнутся работы на полях. 
Говорилось, чем пышнее от-
метишь Масленицу, тем луч-
ше будет урожай. В конце 
празднования Масленицы 
люди жгли чучело, олице-
творяя этим проводы зимы 
и начало весны. И в нашем 
городе в Масленичную 
неделю прошли весёлые на-
родные гулянья.

Восемьсот блинов и конфеты

В 147-м микрорайоне, во дворе 
дома 27/1 по улице Зелёный Лог, 
Масленицу отмечали в субботу  
17 февраля. С 11 утра здесь начался 
большой праздник, который прово-
дили актриса театра куклы и актё-
ра «Буратино» Ирина Барановская 

и актёр драматического театра 
имени Пушкина Пётр Ермаков.

Сколько игр и конкурсов со слад-
кими подарками они приготовили 
для детей и взрослых! Папы, мамы 
и дети дружно соревновались 
в приседаниях с отягощением, 
собирании снежинок, гонках на 
швабрах. Заводные эстафеты, 
семейные старты с элементами 
кукольного театра, народные заба-
вы, хороводы помогли пришедшим 
встретить Масленицу жителям 
микрорайона и согреться, и за-
рядиться хорошим настроением. 
Если поначалу ребятня опасливо 
поглядывала на ведущих в яр-
ких костюмах, то ближе к концу 
праздника окружила их плотным 
кольцом, спеша принять участие 
в весёлых состязаниях и получить 
призы.

Согреться на празднике можно 
было не только активными игра-
ми, но и горячим чаем с блинами, 
сушками, конфетами.

– Нас не просто угостили, а на-
кормили! – благодарила орга-
низаторов жительница 147-го 
микрорайона Людмила Васильевна 
Баранова.

– Всё понравилось. Блины ели, 
очень вкусно. Дети радуются, мы 
тоже довольны, – делились впечат-
лениями гости мероприятия.

Организатором Масленицы в 
147-м микрорайоне выступил 
заместитель генерального дирек-
тора по производству ПАО «ММК», 
депутат городского Собрания Сер-
гей Ушаков.

– Основали хорошую традицию 
– каждый год проводить праздник 
в своём округе, – рассказал помощ-
ник депутата Николай Даниленко. 
– Это даёт позитивное настроение, 
радость всем от мала до велика. 
Приготовили 800 блинов, пять 
килограммов конфет, горячий чай, 
сушки, чупа-чупсы – чтобы всем 
хватило.

Праздник так понравился жите-
лям, что позитивными отзывами 
они делились даже в социальных 
сетях.

Закружились в хороводе

Взрослые и дети весело прово-
дили зиму около Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджони-
кидзе. Праздник организовали 
два депутата – Сергей Шепилов из 
Законодательного собрания Челя-
бинской области и Вадим Иванов, 
работающий в седьмом округе 
Магнитогорска.

Состоялось множество весёлых 
конкурсов, в которых надо было 
бросать шарики и кольца, танцевать, 

прыгать и даже хрюкать. С песнями 
оказалось сложнее. По крайней мере, 
юные горожане смогли вспомнить 
только «Во поле берёза стояла». И 
тогда на помощь пришёл ансамбль 
«Марьюшка», артисты которого за-
дорно спели про блины и Масленицу. 
Дети были «котами» и «воронами», 
играли с артистами в костюмах 
собак. Был даже юноша, наряжен-
ный самоваром. Пожалуй, многих 
удивила необходимость рубить 
дрова и носить воду, чтобы испечь 
блины, но практически все вы-
разили готовность ехать для этого 
в страшный лес. От нападающих 
отбивались играючи. Вдобавок, под-
держал депутат МГСД Вадим Иванов, 
напомнивший, что надо быстрее 
проводить зиму, чтобы уже пришла 
весна. Согласны были абсолютно все. 
И веселиться дальше – тоже.

Тарас Красилов из цеха экс-
плуатации ПАО «ММК» пришёл 
на праздник с дочками Марией и 
Софией, а также с племянником 
Архипом. Все ещё маленькие, от 
двух до пяти лет. Так что помога-
ла бабушка – Ольга Васильевна, 
которая отплясывала с внучками 
и внуком.

Андрей и Елена Кирпичниковы ра-
довались Масленице вместе с Поли-
ной и Софьей. Обеим дочкам по семь 
лет, они близнецы. Учатся в первом 

классе лицея МГТУ. Заверили, что 
им там очень нравится. Блины они 
печь пока не умеют, но обязательно 
научатся. А вот десятилетняя Олеся, 
ученица школы № 40, уже печёт. Её 
научила бабушка Татьяна, с которой 
девочка и пришла.

– Очень хороший праздник, – от-
метила Татьяна. – Замечательно 
организован, отлично проводится. 
Всем огромное спасибо. Мы, между 
прочим, сюда приехали специально 
из Молжива. И не жалеем.

Областной депутат Сергей Ше-
пилов подчеркнул, что проведение 
подобных праздников уже стало 
традицией. До этого состоялись 
мероприятия в третьем и пятом 
округах, которые курирует Сергей 
Викторович. А Масленица около 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе стала 
большим завершающим аккордом. 
Замечательная развлекательная 
программа – заслуга коллективов 
Дворца. Помогли в организации 
территориальные органы самоу-
правления, которые занимались 
приглашением и угощением. Ко-
нечно, не обошлось без блинов и 
хороводов. А в конце праздника 
очень симпатичную Масленицу, 
скромно стоявшую в сторонке, 
сожгли. Многим было её жалко, но 
очень уж хотелось прихода весны.

«Мы блинов давно не ели!..»
Магнитогорцы проводили зиму, шумно и весело погуляв на Масленичной неделе

Вадим Иванов

Евгений Плотников частый гость в библиотеке № 9



Не изменяя традиции

Ярко, красочно, задорно про-
шла Масленица во дворе школы 
№ 63. Весёлые конкурсы, сорев-
нования, праздничная музыка и 
череда поздравлений – всё это 
давно стало привычным.

А зародилась традиция массово 
отмечать проводы зимы ещё с 
тех пор, когда депутатом по из-
бирательному округу № 12, на 
территории которого и находит-
ся школа, был избран Владимир 
Дрёмов. И даже когда в 2015 году 
избиратели доверили ему пред-
ставлять их интересы в област-
ном парламенте, традиционные 
проводы зимы продолжились.

– Впервые организовать кра-
сочную, интересную Масленицу 
удалось при поддержке Влади-
мира Владимировича Дрёмо-
ва в 2010 году, – рассказывает 
директор школы № 63 Елена 
Шиндяева. – Безусловно, наши 
воспитанники обладают талан-
тами и способностями продумать 
сценарий праздника, подгото-
вить площадку, сшить костюмы. 
Но для полноценного праздника, 
на который теперь собираются 
сотни жителей 112-го, 114-го 
микрорайонов, посёлка Крылова, 

этого, конечно же, недостаточно. 
И вот тогда помощь депутата 
стала незаменимой. А теперь это 
уже добрая традиция, праздник, 
который ждут и школьники, и 
их родители, и бабушки с дедуш-
ками.

На площадке школьного дво-
ра действительно многолюдно: 
магнитогорцы всех возрастов в 
погожий день собрались отме-
тить проводы зимы. На входе го-
стей встречают столы с блинами 
всех мастей, мёдом, баранками и 
удивительно ароматным чаем. И 
всё это – за символическую цену. 
Товар продаётся бойко – какая 
же Масленица без солнечного 
блинчика!

– Отличный праздник, – делит-
ся Эльвира, угощающая блинами, 
старшая дочь которой в это время 
активно пританцовывает в цен-
тре школьного двора, а годовалая 
младшая – пока ещё дома. – По-
ловину ночи блины пекла, чтобы 
к празднику подготовить угоще-
ние. Зиму провожаем весело, как 
и требуется.

Среди руководителей и учите-
лей школы – Минислам Ишмуха-
метов, учитель технологии. По 
его инициативе и при большом 
энтузиазме учеников за несколько 
лет школьный двор неузнаваемо 

преобразился: появились скамей-
ки, беседки, декоративные ру-
котворные элементы, ухоженные 
клумбы – всё стараниями воспи-
танников школы.

– Каждый год проводим такой 
большой праздник, – рассказывает 
Владислава, шестиклассница шко-
лы № 63. – Сами мастерим чучело, 
которое потом сжигаем. Трудов, 
конечно, немало, но зато весело и 
ярко, будет что вспомнить.

Кульминацией праздника стало 
сожжение чучела Зимы – так того 
требует древний славянский об-
ряд. А затем прошли конкурсы и 
соревнования. Но ребятня ещё 
долго не расходилась, устроив 
разные игры.

– Проводы зимы собирают мно-
го людей, а сегодня ещё и день 
погожий выдался, – делится депу-
тат Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир 
Дрёмов, который пришёл с доч-
кой. – Стараемся сделать празд-
ник красочным, ярким. Он таким 
получается не первый год,  за это 
большое спасибо руководству 
школы, педагогам, родителям и, 
конечно же, неравнодушным уче-
никам. Будем стараться и впредь 
поддерживать эту многолетнюю 
традицию.

Прощай, зима!

В детской библиотеке № 9 тоже 
состоялось празднование Масле-
ницы. Его организаторами высту-
пили депутат городского Собрания 
Евгений Плотников и коллектив 
библиотеки, а гостями стали жи-
тели близлежащих микрорайонов. 
Для начала вспомнили историю 
столь любимого в народе празд-
ника, его традиции. Когда же от 
скованности не осталось и следа 
– от души попели, поучаствовали в 
конкурсах и даже потанцевали. По 
словам участников празднества, в 
библиотеке они частые гости. День 
матери, День семьи, День пожилых 
людей – благодаря депутату ни 
один праздник не остаётся без вни-
мания. Вот и в этом году встречей 
в библиотеке дело не закончилось. 
Празднование Масленицы плавно 
перетекло на детскую площадку 
по адресу: улица Суворова, 101, 
где местных жителей встречали 
творческие коллективы ДКМ име-
ни Орджоникидзе, а также музыка, 
горячий чай и аппетитные блины.

– Четвёртый год Масленицу празд-
нуем, и приятно, что с каждым разом 
жителей всё больше и больше прихо-
дит. Раньше отмечали возле шестой 
школы, а в этом году решили пере-

меститься на новую площадку,  – от-
метил депутат МГСД Евгений Плот-
ников. – В прошлом году удалось 
отремонтировать её по программе 
«Комфортное жильё», наверняка, 
жители оценили и детский городок, 
и новые парковочные места. Теперь 
здесь приятно находиться, и хочется 
пожелать, чтобы детвора да и взрос-
лые собирались на этой площадке не 
только по праздникам.

Блины, чай и концертная про-
грамма – за счёт депутатских 
средств. По мнению Евгения Ана-
тольевича, праздник удался. А 
улыбки, смех и хорошее настроение 
– лучшая награда. 

– Хоть и на другой улице живу, 
каждый год сюда на Масленицу 
прихожу, – рассказывает Мария 
Ивановна Тулба. – Первый год 
мало людей было, а сейчас – не 
протолкнуться. У нас всегда весело 
праздник проходит, душевно. Поём, 
танцуем, чучело Зимы сжигаем.

Магнитогорцы проводили зиму 
достойно. Приходи, весна!

 Карина Левина,  
Татьяна Бородина,  
Михаил Скуридин,  
Елена Брызгалина
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Саммит Олимпиада-2018

Золотой свет  
в конце тоннеля
В ближайшие дни на Олимпиаде  
разыграют медали в «наших» видах спорта

Отцы и дети
Пока шестеро хоккеистов «Металлурга» сража-
ются в Южной Корее за награды Олимпиады, 
команда готовится к заключительном этапу 
сезона в КХЛ.

В конце прошлой недели «Металлург» сыграл три матча 
в рамках так называемого хоккейного саммита в швей-
царском Давосе. «Сборников» заменили молодые игроки, 
призванные из «Стальных лисов». Начав турнир с пораже-
ния от рижского «Динамо» (0:3), магнитогорцы следую-
щие две встречи выиграли. Местный клуб «Давос» наша 
команда победила со счётом 3:0, чешский «Оцеларжи» из 
города Тршинец – 5:3. Один из голов в заключительном 
поединке получился по-настоящему историческим. На 
22-й минуте Денис Платонов забросил шайбу с передачи 
сына – Юрия Платонова, форварда «Лисов».

Кроме Дениса Платонова, авторами голов в составе 
«Металлурга» на международном турнире в Давосе ста-
ли Денис Казионов (он забил дважды), Егор Коробкин, 
Павел Дорофеев, Александр Будкин, Игорь Швырёв и 
Никита Сироткин.

Победителем хоккейного саммита стало рижское Дина-
мо», Магнитка заняла второе место, чешский «Оцеларжи» 
– третье. Хозяева турнира проиграли все три встречи и 
замкнули таблицу домашнего саммита.

Перед турниром «Металлург» провёл в Давосе кон-
трольный матч, в котором выиграл у швейцарского 
клуба «Клотен Флайерс» со счётом 4:0. Вице-президент 
и председатель правления ХК «Металлург» Геннадий Ве-
личкин перед игрой вручил серебряную медаль финскому 
форварду «Клотена» Томми Сантале, который в прошлом 
сезоне выступал в составе Магнитки.

Волейбол

Лидеры подравнялись
Поражение на тай-брейке в одном из двух 
матчей на прошлой неделе стоило волейбо-
листам магнитогорской команды «Магнитка-
Университет» первого места в зоне Восток в 
чемпионате России среди клубов высшей лиги 
«Б».

В двадцати встречах магнитогорцы набрали 49 очков: 
16 побед (из них 2 – на тай-брейке), 4 поражения (3 – на 
тай-брейке), соотношение партий 55:20. 49 очков на-
брала и команда «Тюмень», но в таблице она стоит выше 
«Магнитки-Университета». У тюменцев на одну победу 
больше – 17 (3 – на тай-брейке) и чуть лучше соотноше-
ние партий – 55:17. Хотя  в очных встречах перевес на 
стороне Магнитки. Наша команда выиграла у «Тюмени» 
дважды с одинаковым счётом 3:1, а проиграла ей дважды 
на тай-брейке – 2:3.

Оба лидера зоны Восток значительно опередили 
остальных участников турнира. Даже занимающая третье 
место ижевская команда «ИжГТУ-Динамо» отстаёт от 
магнитогорцев и тюменцев на шесть очков.

Заграница

Новый рубеж Малкина
Евгений Малкин, проводящий очень хороший 

сезон, достиг очередной знаковой 
отметки в заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиге.

В воскресенье ночью по российскому 
времени магнитогорский форвард аме-

риканского клуба «Питтсбург Пингвинз» 
в матче против «Торонто», который 

«Пингвины» выиграли со счётом 5:3, 
забросил одну шайбу и сделал две 
голевые передачи. Таким образом 

лучший воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
превысил рубеж в 900 очков по системе «гол плюс пас» в 
регулярных чемпионатах НХЛ.

Малкин стал шестым российским игроком, которому 
удалось преодолеть отметку в 900 баллов за карьеру в 
НХЛ: до него это сделали Сергей Фёдоров (1179 очков), 
Александр Овечкин (1100), Александр Могильный (1032), 
Алексей Ковалёв (1029) и Павел Дацюк (918).

Голевой передачей отметился Евгений и в следующей 
встрече против «Коламбуса» («Пингвины» выиграли 
– 5:2), завершившейся вчера ночью по российскому 
времени. Из 22 матчей, сыгранных в новом 2018 году, 
российский форвард «Питтсбурга» набирал очки в сем-
надцати.

Сейчас в активе Малкина в нынешнем регулярном 
чемпионате НХЛ 70 баллов за результативность – 33 гола 
плюс 37 передач. Он занимает второе место как в списке 
лучших бомбардиров лиги, так и в списке снайперов. 
Всего же в регулярных чемпионатах Малкин набрал уже 
902 очка (361 гол плюс 541 передача).

В розыгрышах Кубка Стэнли Евгений набрал в 
НХЛ 157 баллов за результативность – 58 голов плюс  
99 передач.

Ещё несколько дней назад XXIII 
зимние Олимпийские игры в 
южнокорейском Пхёнчхане 
перешагнули свой экватор, а зо-
лотых медалей у нашей нацио-
нальной команды, выступаю-
щей под брендом Олимпийские 
атлеты из России и ослаблен-
ной отсутствием сразу несколь-
ких спортсменов – реальных 
претендентов на победу, до сих 
пор нет.

Пока, по данным на утро понедельни-
ка, российские спортсмены добыли на 
Играх одиннадцать наград – три сере-
бряные и восемь бронзовых (причём в 
допинг-пробе бронзового призёра кёр-
лингиста Александра Крушельницкого 
обнаружен мельдоний). Однако свет 
в конце тоннеля, наконец, появился: 
золотые перспективы у наших олим-
пийских атлетов явно обозначились. 
Завтра начинаются соревнования жен-
щин в одиночном фигурном катании, 
где на высшую ступень пьедестала явно 
претендуют сразу две наши девушки 
Евгения Медведева и Алина Загитова. 
Завтра же первый поединок в кубковом 
раунде мужского олимпийского турни-
ра проведут наши хоккеисты, которые, 
несмотря на сенсационное поражение 
на старте от словаков (2:3), быстро вы-
правили ситуацию, уверенно выиграли 
две следующие встречи – у словенцев 
(8:2) и американцев (4:0), заняли пер-
вое место в предварительной группе 
«В» и вышли сразу в четвертьфинал, 
минуя квалификационный этап. Со-
перник нашей команды в четвертьфи-
нале определится сегодня в поединке 
Словения–Норвегия, но кто бы им ни 
стал, большого значения это не имеет. 
Российская хоккейная сборная остаёт-
ся главным фаворитом олимпийского 
турнира и способна выиграть в городе 
Каннын, где проходят соревнования 
хоккеистов, у кого угодно, и не только 
в четвертьфинале, но и на следующих 
стадиях. Тем более, что, как гласит 
известная поговорка, русские долго 
запрягают, но быстро ездят. События 
в данный момент свидетельствуют о 
том, что «Красная машина» завелась и 
набрала высокую скорость.

Российская хоккейная команда 
напрямую вышла в четвертьфинал

Голкипер «Металлурга» Василий 
Кошечкин по-прежнему остаётся пер-
вым вратарём Олимпийских атлетов 

из России. Были к нему претензии по 
итогам первого матча, когда эксперты 
справедливо отметили, что от словаков 
Василий пропустил такие шайбы, какие 
в играх за Магнитку он не пропускает. 
Однако тренерский штаб сборной коней 
на переправе менять не стал и вновь 
доверил Кошечкину место в воротах в 
следующих поединках. Лишь в третьем 
периоде встречи со словенцами, когда 
исход матча был предопределён, Васи-
лию дали отдохнуть – его заменил Илья 
Сорокин. Кошечкин доверие оправдал, 
а в поединке с американцами оформил 
свой первый «сухарь» на Олимпийских 
играх.

Капитан «Металлурга» Сергей Мо-
зякин, игравший в поединке против 
словаков в звене со звёздными  напа-
дающими санкт-петербургского СКА 
Павлом Дацюком и Ильёй Ковальчуком, 
в двух следующих матчах вернулся к 
роли «блуждающего» форварда и начал 
стабильно набирать очки за резуль-
тативность. Словенцам он забросил 
первую и очень важную шайбу, открыв 
счёт в большинстве в конце первого 
периода, в игре с американцами от-
метился двумя голевыми передачами. 
Вообще, в матче со США Мозякин вели-
колепно вписался в звено Прохоркина, 
добавив этой тройке креатива. У капи-
тана Магнитки не возникло проблем во 
взаимодействии ни с центрфорвардом, 
ни с Барабановым, и он помог своим 
новым гораздо более молодым партнё-
рам принимать правильные решения в 
различных игровых эпизодах.

Воспитанник магнитогорской хок-
кейной школы, нынешний защитник 
СКА Егор Яковлев, пропустивший 
первый матч Олимпиады, сыграл в 
двух следующих, сделав одну голевую 
передачу.

Вместе с россиянами путёвку в 
четвертьфинал мужского хоккейного 
турнира по итогам предварительного 
раунда получили ещё две команды с 
игроками «Металлурга» в составе, при-
чём обе они выступали в группе «А».

Сборная Чехии, где Магнитку пред-
ставляет Ян Коварж, начала турнир с 
невыразительной победы над Южной 
Кореей (2:1), но затем в серии буллитов 
одолела очень мастеровитых канадцев 
(3:2 по буллитам), а в заключительном 
поединке предварительного этапа 
взяла верх над швейцарцами (4:1). На-
градой для чехов стало первое место в 
квартете «А». Ян Коварж в трёх встре-
чах забросил две шайбы (одну из них в 
серии буллитов, но, по правилам ИИХФ, 
такой победный гол засчитывается 

в общую статистику) и сделал одну 
голевую передачу.

Канадцы, где играют защитник Крис 
Ли (в его активе три голевые передачи) 
и форвард Войтек Вольски (два гола, 
одна передача), без поражения, как и 
россияне, не обошлись, что, однако, 
тоже ничуть не помешало им решить 
главную задачу предварительного 
раунда. В четвертьфинал «Кленовые 
листья» вышли со второго места в груп-
пе «А», став лучшей командой из тех, 
кто занял вторую строчку в таблице. 
Канадцы уверенно обыграли швейцар-
цев (5:1) и южнокорейцев (4:0), уступив 
лишь чехам в серии буллитов. Этот 
матч, кстати, содержал любопытные 
для магнитогорских хоккейных бо-
лельщиков эпизоды. И дело не только в 
том, что наши канадцы Войтек Вольски 
и Крис Ли противостояли партнёру по 
клубу чешскому форварду Яну Коваржу. 
В концовке второго периода чешский 
защитник Михал Йордан, с недавних 
пор играющий в КХЛ (в этом сезоне 
в хабаровском «Амуре»), в борьбе у 
борта зачем-то затолкал Криса Ли на... 
чешскую скамейку запасных и получил 
за это две минуты штрафа. Впечатлила 
магнитогорских любителей хоккея в 
этом поединке и серия буллитов. Из 
девяти попыток были реализованы 
три – 2:1 пользу чехов, причём дваж-
ды шайбы забросили именно игроки 
«Металлурга» – Вольски и Коварж (его 
бросок стал победным). Выходит, в на-
шем клубе очень хорошие буллитёры.

А вот финны, в состав которых входит 
форвард Магнитки Оскар Осала, вы-
нуждены будут сыграть квалификаци-
онный матч с командой Южной Кореи. 
Хоккеисты Суоми уверенно выиграли 
у немцев (5:2) и норвежцев (5:1), но в 
ключевом поединке за первое место в 
группе «С» уступили шведам (1:3). Оса-
ла, правда, на лёд пока так и не вышел, 
хотя в заявку команды Суоми на два 
матча из трёх был включён. 

Мужской олимпийский хоккейный 
турнир выходит на финишную прямую, 
впрочем, как и все нынешние Игры. Ко-
нечно, он остаётся в центре внимания 
магнитогорских любителей спорта, но 
поболеть на соревнованиях в Южной 
Корее можно не только за хоккеистов 
«Металлурга». Ещё для одной предста-
вительницы Магнитки на нынешней 
Олимпиаде, но из другого зимнего 
вида спорта – кроссменки Анастасии 
Чирцовой (в субботу у неё был день 
рождения) – тоже на днях наступит 
час пик. Девушки фристайлистки, вы-
ступающие в дисциплине ски-кросс, 
разыграют медали 23 февраля. В этом 
виде программы шансов на успех у 
команды Олимпийских атлетов из 
России, конечно, не так много, как у 
хоккеистов, но чудеса ведь тоже порой 
случаются...

 Владислав Рыбаченко

Хоккейный расклад
Турнирная сетка четверть-
финальных матчей мужско-
го олимпийского турнира 
выглядит так (номера посева 
команды получили по итогам 
предварительного этапа):

Швеция (1)
Победитель пары 

Швейцария 
(8)–Германия (9)

Чехия (2)
Победитель пары 

США (7)– Словакия 
(10)

Олимпий-
ские атлеты 
из России (3)

Победитель пары 
Словения (6)–
Норвегия (11)

Канада (4)
Победитель пары 

Финляндия 
(5)–Южная Корея 

(12)

В полуфинале победитель пары Олим-
пийские атлеты из России–Словения 
/Норвегия сыграет с победителем 
пары Чехия – США/ Словакия.

Василий Кошечкин (№ 83) – первый вратарь страны



Продолжение. Начало в № 13
Крестьянская война под 
руководством Емельяна 
Пугачёва, длившаяся с 1773 
по 1775 год, встряхнула всю 
Российскую империю, но 
главные события происхо-
дили в Оренбургском крае.

«Из Урала пышет пламечко…» – 
эта строчка из народной песни о 
Пугачёве даёт очень яркое и верное 
представление о тех событиях. Дон-
скому казаку, под именем импера-
тора Петра III, удалось объединить 
вокруг себя тысячи людей, недо-
вольных правительством и просто 
авантюристов, превратить их в 
боеспособное войско и при этом соз-
дать атмосферу вседозволенности, 
снятия всех прежних ограничений. 
Агрессия, невероятная жестокость, 
уничтожение крепостей, убий-
ство женщин, детей, священников, 
осквернение церквей. Но для мно-
гих пугачёвский бунт был праздни-
ком свободы и надежды.

Начавшись в Илецком городке, 
восстание пронеслось через ураль-
ские степи и грозило охватить всю 
Россию. Пугачёв брал одну крепость 
за другой, осадил Оренбург. В марте 
1774 года он потерпел поражение 
у крепости Татищева. После чего 
и бежал с небольшим отрядом в 
Башкирию на Белорецкие заво-
ды. Однако о панике речь не шла, 
отступал Пугачёв скрытно и до 
конца апреля никто не знал его 
местонахождения. Между тем он 
развивает активную деятельность 
по привлечению новых сторонни-
ков – отправляет гонцов с пись-
мами к башкирским старшинам и 
на уральские заводы. Уже в конце 
апреля Пугачёв собирает армию в 
несколько тысяч человек. Так пламя 
пугачёвского восстания приблизи-
лось к крепости Магнитной.

Сохранились рапорты комендан-
та Верхнеяицкой крепости полков-
ника Ступишина, указы самозванца, 
протоколы допросов Пугачёва и 
его соратников, воспоминания со-
временников, в которых идёт речь 
о событиях в крепости Магнитной. 
Об этом писали А. С. Пушкин, А. Д. 
Дмитриев-Мамонов, М. В. Жижка 
и, конечно же, магнитогорские 
краеведы: А. Дегтярев, В. Баканов, 
Ю. Козлов. Основные моменты, 
на которых останавливаются ис-
следователи: причины нападения 
на Магнитную, споры о датах и о 

количестве захваченных пушек. 
Вернуться к этой теме позволяет 

наличие новых источников, кото-
рые дают возможность уточнить 
многие детали, а также поставить 
новые вопросы о судьбах жителей 
крепости после подавления вос-
стания.

Войско Пугачёва подошло  
к крепости Магнитной  
5 мая 1774 года

На предложение сдаться осаж-
дённые ответили огнём. Штурм был 
отбит. Оборону возглавлял комен-
дант крепости Сергей Тихановский 
с гарнизоном в 100 человек. В кре-
пости на этот момент находилось 
также, судя по духовной росписи 
1773 года, много женщин, стариков 
и детей. 

О коменданте крепости Сергее 
Кузьмиче Тихановском известно 
немного. Родился он в 1744 году в 
Смоленской губернии в дворянской 
семье. На военную службу поступил 
в 1759 году, в 1771 был произведён 
в капитаны и тогда же, в возрасте 27 
лет, стал комендантом небольшой 
крепости на реке Яик. В духовной 
росписи Магнитной церкви 1773 
года упоминается его жена Вера Фё-
доровна, 19-ти лет, и их дети – сын 
Фёдор, двух лет, и дочь Александра, 
четырёх месяцев. В конце апреля 
именно Тихановский получил све-
дения о местонахождении Пуга-
чёва на Белорецком заводе, о чём 
доложил полковнику Ступишину, 
который, хотя и передал инфор-
мацию генералу Деколонгу, сам не 
предпринял никаких действий для 
проверки данных. 

Комендант с гарнизоном храбро 
защищали крепость Магнитную, и 
хотя лично у капитана была воз-
можность спастись, он вернулся, 
не желая бросать семью и под-
чинённых ему людей. На допросе 
в Яицкой секретной комиссии 16 
сентября 1774 года Пугачёв расска-
зал: «Забрав человек двести, пошёл 
на Белорецкий завод. Там жил три 
недели. И взяв людей, не помню 
сколько, пошёл под Магнитную 
крепость, в которую написал указ, 
чтоб комендант сдался, однако ж 
он не послушал. И хотя у меня и 
ни одной пушки не было, сделал 
приступ. Конницею взять было 
не можно, ибо тамо были пушки. 
Ранили меня в правую руку пушеч-

ной картечью, и я велел отступить. 
А отойдя от оной, расположился в 
стан и отдыхал одне сутки. Потом 
распределил толпу свою на пять 
частей и, со всех сторон Магнитную 
атаковав, взял. А войдя, получил 
тут четыре пушки, пороху и прочих 
разных припасов. На другой день 
комендант той крепости, который 
бежал от меня, опять сам явился. 
Оного я велел повесить: для чего 
не сдался?»

Некоторые детали добавляет 
рассказ пугачёвца И. Творогова во 
время допроса: «И хотя, помнится, 
не было у нас в сие время пушек, 
однако ж крепость взяли грудью, и 
двух начальников злодей повесил, 
ибо тут его ранили картечным вы-
стрелом в руку, но как рана легка 
была, то он вылечился скоро». 

В донесении Верхнеяицкий ко-
мендант Ступишин писал генералу 
Деколонгу о падении крепости:  
«...сего мая 7 числа получил я от Ти-
хановского рапорт, коим уведомля-
ет, что проклятый государственный 
злодей казак Пугачёв с набранными 
им таковыми же злодеями, в числе 
6 тысяч человек, ту Магнитную 
крепость осадил. Узнал от прибе-
жавшего из Магнитной крепости 
денщика капитана Тихановского, 
что крепость та злодеем Пугачёвым 
взята, он, злодей, воспользовался 
порохом, свинцом, орудиями и про-
виантом, правящего же капитана 
Тихановского и многих жителей 
истребил». 

А. С. Пушкин в «Истории Пугачё-
ва» так описывал захват Магнит-
ной: «Капитан Тихановский обо-
ронялся храбро. Пугачёв сам был 
ранен картечью в руку и отступил, 
претерпев значительный урон. Кре-
пость, казалось, спасена, но в ней от-
крылась измена: пороховые ящики 
ночью были взорваны. Мятежники 
бросились, разорвали заплоты и во-
рвались. Тихановский с женой были 
повешены; крепость разграблена и 
выжжена». Была ли действительно 
измена? Информация об этом встре-
чается только у А. С. Пушкина и в 
рапорте полковника А. И. Бибикова. 
На допросах никто из пугачёвцев не 
подтвердил её.

В Магнитной крепости Пугачёв 
стоял два дня. Здесь к нему при-
соединились отряды атаманов 
Белобородова из-под Екатерин-
бурга, Овчинникова и Перфильева 
из-под Яицкого городка. Пугачёв 
принимал их торжественно, стоя у 

палатки, окружённый знамёнами. 
Среди прибывших был и Д. В. Вер-
холонцев, ему удалось не только 
выйти живым из этой истории, но 
оставить воспоминания: «Мы из-
дали увидели, как Пугачёв с своими 
наездниками разъезжал по степи за 
крепостью. Он принял нас за непри-
ятелей, потому что мы шли стройно, 
и послал узнать о приближающейся 
силе. Посланные донесли ему, что 
идут его полковники. Он подъехал 
к своим палаткам, поднял знамя и 
ждал дружины: мы преклонили ему 
свои знамёна.

Пугачёв был среднего роста, 
корпусный, в плечах широк, 
смугловат, борода окладистая, 
глаза чёрные и большие

На нём была парчовая бекеша, 
сапоги красные, шапка сделана из 
покровов церковных, пограблен-
ных его приверженцами, большею 
частью раскольниками и яицкими 
казаками. Голос Пугачёва несколько 
сипловат. Сам он речист и деятелен. 
Во время разъезда Пугачёва по 
улице в Магнитной крепости одна 
женщина выстрелила в него из окна 
и ранила в правую руку. Её изруби-
ли». Эту историю приводит и Даль 
в одном из своих рассказов.

Так как же был ранен Пугачёв 
– во время боя или во время про-
ездки по улице Магнитной? А мо-
жет, достоверны обе истории? Мы 
доподлинно знаем, что Пугачёв 
повесил капитана Тихановского 
за то, что тот не сдал крепость без 
боя, священника – видимо, за от-
каз признать в нём царя. Казнил 
и жену поручика Можентинова 
Возможно, именно она покушалась 
на Пугачёва? А вот история Веры 
Фёдоровны Тихановской хорошо 
задокументирована. Её выдала слу-
жанка Авдотья Яковлева, которая 
показала позже на следствии: «Же-
лая от своей госпожи освободиться, 
из бывшей в той злодейской толпе 
казаков однаго за своею госпожей 
послала в шалаш. По приводе в кре-
пость она злодеями на крепостных 

к Кизыльской крепости состоящих 
воротах повешена».

Восьмитысячный отряд Пугачёва 
с несколькими пушками войска 
двинулся  по направлению к Тро-
ицкой крепости. Обойдя Верхнея-
ицкую крепость, так как там был 
генерал Деколонг, Пугачёв захватил 
Карагайскую, Петропавловскую и 
Степную крепости, что не представ-
ляло трудности, так как полковник 
Ступишин вывел оттуда гарнизоны 
в Верхнеяицкую крепость. Впереди 
Пугачёва ждало жестокое пораже-
ние под Троицком.

Уходя, Пугачёв приказал сжечь 
крепость Магнитную. Инженер-
подполковник И. Браамс, обсле-
довавший её в феврале 1776 года, 
писал: «Крепость до подошвы со-
жжена». В разрушенной крепости 
остались привезённые Пугачёвым 
для заготовки провианта крестьяне 
из Белорецкого завода. 18 мая они 
были вывезены генералом Станис-
лавским в Верхнеяицкую крепость. 
А ещё на пепелище остались дети, 
родители которых погибли во 
время обороны Магнитной. Имена 
троих известны точно. Это Фёдор 
и Александра Тихановские, трёх и 
двух лет, и пятилетний Николай 
Можентинов.

  Галина Старикова, 
старший научный сотрудник  

краеведческого музея
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Исследование

«Из Урала пышет  
пламечко…»
«ММ» продолжает публикацию материалов  
из книги Галины Стариковой, посвящённой  
истории православия в станице Магнитной

Виктор Маторин «Казнь Пугачёва»

Василий Перов «Голова Пугачёва»

Василий Перов «Суд Пугачёва»

Пугачёвское 
восстание
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Рассказ

По жестяному карнизу 
колотится гулко, мерно 
и нудно – не то дождик 
предутренний, не то пред-
последняя капель. Ночное 
синее за немытыми стёкла-
ми выцветает в рассветное 
серое. Бабка шумно дышит, 
кашляет, ворочается на 
матрасе. Вдоль Бабкиного 
бока, по толстому одеялу, 
медленно и знакомо крадёт-
ся мягкая тяжесть. «Ко-
отенька…» – едва слышно 
шелестит Бабка. Не откры-
вая глаз, наугад, тянет сухую 
дрожащую руку – ловит 
мокрый нос, щекотливые 
усы – «Ко-отенька пришёл… 
ми-иленький…» Котенька 
приваливается к Бабкиному 
плечу, сопит-похрюкивает, 
мнёт плечо крепкими поло-
сатыми лапами – лечит.

Бабка подымает тяжёлые веки, 
чешет Котеньку, смотрит в окно. 
До чего же грязное. Помыть бы, 
праздники скоро. А сил нет. Нет 
сил. Совсем плоха нын-
че Бабка – хоть 
л е ж и  в о т 

так весь день и вовсе не вставай. 
Но вставать-то надо.

Кряхтит Бабка, убирает за уши 
нечёсаные космы, сдвигает одеяло 
вместе с Котенькой и скрипуче 
подымается над матрасом – тащит-
ся ставить чайник.

Чайник посвистывает, Бабка в 
ванной дерёт зубы синтетической 
щетиной, сплёвывает розоватую 
мятную пену. Надо бы сменить 
пасту. Взять ту, которая от крово-
точивости. Кипяток замолчал в 
заварнике, задумался – чай затева-
ется крутой, как нефть. Бабка кор-
мит Котеньку, льёт подслащённую 
нефть в кружку, кидает трескучий 
ледяной кубик из морозилки. 
Прихлёбывает, шмыгает носом, 
утирает красные глаза – начинает 
оживать.

Ясное дело: это третьего дня 
на улице прохватило. Сначала в 
стёганой куртке было жарко, к 
вечеру всё под ней отсырело, а тут 
и ветришко зловредный. Или это 
Светка из рекламного обчихала – 
больничных-то не берём: агента 
ноги кормят; куй железо, пока 
рекламодатель горяч. А на сослу-

живцев – чихать.
На градуснике трид-

цать семь и три. 
Нет, помирать 

рано. Самое 

время сгрызть яблоко да прогло-
тить вторую кружечку целебной 
нефти. Потом поваляться ещё чуть-
чуть и доползти до компа – переде-
лать позавчерашний макетик для 
оконщиков. Что ещё? Пасхальное 
поздравление читателям, впрок. 
Слащаво и глупо, но Бабка такое 
любит. Хочется порой отдохнуть 
от бесконечных окон, юбилейных 
скидок и праздничных акций. 
Хочется поиграть в художника: 
нежно размыть фон с тонкими 
завитками, вклеить фиолетовый 
первоцвет: попса, конечно, но всё 
лучше восклицательных оконных 
скидок в плебейских колючих 
многоугольниках. 

Бабкин муж давно проснулся, ле-
жит с ноутбуком на пузе – доигры-
вает позавчерашнюю киносклоку 
на Фейсбуке. Вчера опять полночи 
смотрел в наушниках какую-то 
древнюю дракулатуру и отписывал 
рецензию. Это у него отдушина та-
кая – старые ужастики рецензить. А 
Бабка ужастиков давно не смотрит 
– скучные они, не пугают совсем. 

– Ты жива ещё, моя старушка?
Вот что бы лучше ответить – 

«не дождётесь» или «хоть сейчас 
в крематорий, в наш советский 
колумбарий»? Бабка садится на 
диван, косится на фейсбучные ба-
талии, обзывает мужа «диванным 
бойцом».

– Ты бы, Бабка, блинков, штоль, 
напекла ради воскресеньица… – 
диванный боец прищуривается, 
гладит несуществующую седую 
бороду – включил карикатурного 
деда Щукаря. 

– Побойся Бога, старый. Какие 
блинки! Мне хоть чичас вперёд 
ногами да на погост, – жалобно 
ноет-подыгрывает Бабка и нетеа-
трально утирает нос одноразовым 
платочком. – Температура трид-
цать семь и три.

– Так ложись поболей.
– Так макеты сами себя не нари-

суют. И окна бы помыть…
– Я помою, только не прямо 

сейчас.
Бабка мается. Но уже не столько 

от простуды и уж, во всяком случае, 
совсем не от грязных окон. Бабку 
ест любопытство. Отобрать бы 
мужнин ноут, да залезть в мессен-

джер, да порыться там от души. 
Пошлятина какая, фу, такой 

вредной женой быть. 
Но фейсбучный муж-

нин флирт Бабке 
неинтересен – сама 
флиртует в сетях, не 
подвергая, впрочем, 
супружескую кре-
пость ни малейшим 

угрозам. Бабку инте-
ресует другое. Исто-

рия двадцатилетней 
давности, когда они с 
мужем ещё и не подозре-
вали о существовании 
друг друга… И, конечно, 
поразительное продол-
жение этой историии, 
во всех возможных 

подробностях.
– Скажи, она давно тебе пи-

сала?
– Кто она?
– Ну, как кто… Рита.
 – Да говорю же, что она мне не 

писала! Анжела писала, Рита – нет. 
Я даже не знаю, какая у Риты фа-
милия.

– И фото маленького не при-
сылала?

Муж начал терять терпение:
– Нет, не присылала! Да что тебя 

это так интересует-то?
– Ну, как же… Это ведь наш… 

Внук!
– Это мой внук, если уж на то по-

шло. Не примазывайся.
Бабка сжимается в чуть обижен-

ный клубочек на диване. Расспро-
сы теснятся в её буйно-кудрявой, 
красновато-каштановой голове. 
И поди докажи, что это не от рев-

ности; сказать кому – не 
поверит. Но какая, скажи-
те, может быть ревность 
к той, давней красавице 
Анжеле, двадцать лет на-
зад уехавшей из страны 
с дочерью Ритой внутри 
– к неведомому, чужо-
му человеку, который 
Риту усыновил и теперь 
официально числится 
Дедом?

– Как его хоть зовут-
то? 

– Кого? 
– Внука…
– Да не знаю я! Анжела 

давно не появляется на 
Фейсбуке. И ВКонтакте 
её нет. Мне всё это не 
интересно, я тебе уже 
сто раз говорил. Вот 
если бы у нас с тобой 
был ребёнок – тогда 
дело другое. 

Да уж… 
Помечтать – оно, конечно, по-

рой занятно. В теории всё легко 
и весело: детей, говорят, при-
носят аисты. А от практики муж 
взвыл бы первым и наверняка 
повторил трусливый путь своего 
папы-многожёнца. Сам же говорил 
перед свадьбой: дети – маленькие 
людоеды, и повезло же мне было 
найти девушку, которая думает 
совершенно так же.

А если совсем-совсем честно, то 
Бабке всегда было эгоистично жаль 
своего плоского живота, тонкой 
спины, полуотроческих бёдер. Если 
бы детей находили в капусте… Или 
если бы люди умели хотя бы метать 
икру либо откладывать яйца… 
Но нет же. Создавая женщину, 
дизайнер этого мира чудовищно 
накосячил. Почему жирафихи ро-
жают чуть ли не на бегу? Почему 
кошкам беременность только к 
лицу, они такие становятся милые? 
И ни токсикоза у них, ни искрив-
ления позвоночника. А брюхатые 
человеческие самки превращаются 
чёрт знает во что. Когда-то Бабка 
сочинила пост для чайлфдришной 
группы, где описала тяжёлую жен-
скую болезнь Graviditas. Болезнь 
эта передаётся половым путём и 
лечится исключительно хирурги-
чески. Френды долго смеялись в 
каментах, цитировали Бабкины 
псевдо-медицинские термины. 
Кто-то сохранил шедевр у себя, 
запостил на каком-то мамском 
форуме и собрал гневный урожай 
тамошних полуграмотных вску-
кареков.

Какими злыми бывают несчаст-
ные клуши в перерывах между 
сюсюканьем и выкладыванием 
младенческих фоточек… Потом 
они с тем же напором будут орать 
на своих подросших «годовасиков», 
не прощая им запачканных одёжек, 
школьных двоек и расстроенной 
супружеской жизни.

Пресловутый «стакан воды»? 
Кому-кому, а Бабке он, скорее всего, 
не понадобится. Как-то так вышло, 
что её деды-прадеды с обеих сто-
рон гибли на лету, стремительно: 
кто от проворного инфаркта, кто 
от меткого инсульта, кто от не-
счастного случая. Один прадед 
сгинул на войне, навек оставшись 
тридцатилетним, и не увидел вну-
ков. А Бабка вот обманула судьбу. 
Наверное, если она будет хорошей, 
муж смягчится, разыщет дочку и её 
малыша – покажет фото. А может, 
даже познакомит.

Температура, кажется, спадает, 
спасибо чаю. Можно уже попробо-
вать подняться с дивана, включить 
компьютер и порисовать, но Бабка 
пригрелась возле мужа, а рядом 
пригрелся Котенька.

Ничего страшного, поваляемся 
ещё. Потом будет пасхальное по-
здравленьице и оконный макет. 
А ближе к вечеру Бабка, пожалуй, 
выкатит из общего тамбура своего 

Ослика и лихо помчит по весенней 
улице – купить бутылку красного 
вина и связку бананов. И будет 
много-много солнца и ветра. И 
удобные башмаки идеально со-
льются с педалями, и легкомыс-
ленная кепочка будет гореть на 
всю улицу нахальным бирюзовым 
пятном. И в магазине, как всегда, 
назовут «девушкой». Недавно, про-
давая Бабке сигареты, продавщица 
спросила у неё паспорт. Бабка выле-
тела из магазина на крыльях: давно 
ей так не льстили. Лет с четырнад-
цати, когда все говорили, что ей на 
вид – восемнадцать.

А бедные старухи у подъезда при-
пишут ей все положенные молодые 
грехи. Потому что сами грешили в 
молодости. Но забыли, что грешить 
можно и нужно, хоть иногда совсем 
не хочется – и тогда грешить не 
надо. Счастье порой действительно 
бывает безгрешным – особенно, 
когда отгрешили за тебя, и ты так 
благодарна мужу за этот давний 
«грех» и его забавные последствия. 
Хорошо посмеяться над одура-
ченной природой. Посмеяться в 
очередной раз, красуясь у длинного 
зеркала в бирюзовой кепочке на 
крутых кудрях без намёка на седи-
ну, в узких девичьих брюках.

Бабкин летний полдень будет 
длиться и длиться. Бабкин пятнад-
цатилетний брак всё ещё сияет, как 
новенький. И муж всё ещё красавец 
– ни брюха, ни плеши. Не ржавеет, с 
проседью стал только интереснее. 
Стыдно сказать, но именно за кра-
соту Бабка его когда-то и выбрала, 
сама будучи далеко не идеалом. И 
ничего не сделала для того, чтобы 
оказаться одной-единственной 
на долгие годы. Это вышло как-то 
само. И не надо себе врать: ей при-
ятны мужнины разговоры о ребён-
ке. Мысли о ребёнке неприятны, 
сама идея беременности вызывает 
чуть ли не рвотный спазм, но раз-
говоры – ужасно нравятся. Хоть она 
и не признает этого вслух никогда 
и ни за что.

Так странно! И так весело. Одно 
немного печалит Бабку: вдруг 
внучонок в своём заграничье не на-
учится толком говорить по-русски. 
Эх, она бы научила его. Читала бы 
ему русские книжки, самые умные 
и весёлые. А потом приохотила 
рисовать виртуальные картинки, 
верстать странички, стряпать 
мультики. Они вместе сочинили бы 
и нарисовали книжку – пёструю, ху-
лиганскую, незабываемую. Если бы 
этот далёкий мальчик знал, какая у 
него клёвая внебрачная бабка в Рос-
сии! Что тебе стоит, господин мой и 
повелитель, деспот-и-мещанин? Ну, 
кому от этого будет плохо? 

Бабка прячет лицо в Котеньки-
ном рыхлом меху и скалит молодые 
зубы в беззвучном девчоночьем 
смехе. Бабка поправляется. Бабка 
счастлива. Бабке – тридцать пять 
лет.

Екатерина Разумкова

Екатерина 
Разумкова

Бабка



Услуги
* С в а р к а .  Р е м о н т  т е п л и ц . 

Т. 8-904-801-17-72.
*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.

*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.

*Профессиональная замена во-
допровода, канализации. Т. 8-909-
097-82-24.

*«АкваСтройЭксперт». Замена 
водопровода, канализации. Т.: 
45-89-09, 8-963-479-99-19.

*Сантехработы. Т. 8-912-805-
09-89.

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*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.

* Са нт ех р а бот ы.  Нед ор ог о . 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

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

Т. 8-909-747-15-98.

*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.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-
69-46.

*Обои. Потолки. Т. 29-09-85.
*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.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Антенны. Ремонт. Т. 46-09-28.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

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

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

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 8-963-477-
44-19, 45-55-24.

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

*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.

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

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-
52.

*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.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. 

Т. 8-912-897-72-86.
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Николая Ивановича 
ПРАСОЛОВА – 
с 80-летием!

Желаем здоровья, опти-
мизма, благополучия, добра. 
Пусть каждый прожитый 
день будет светлым и ра-
достным, полным тепла 
и любви близких и родных 
людей.

Администрация, профсоюзная 
организация ККЦ и комиссия по 

работе с пенсионерами кислородно-
конвертерного цеха

Вячеслава  
Николаевича ЧИКОТА,  

Александра  
Михайловича  

ГРЕБЕННИКОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого ураль-
ского здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких, 
удачи, благополучия и 
долгих-долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-10

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СОлОвьевА 

евгения васильевича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

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

смерти
КуСКОвОй 

Надежды Андреевны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ТиТОвОй 

Галины Николаевны
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СеливерСТОвОй 
веры Филипповны

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ХАйрулиНА 

Фарита Нуриевича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
труженика тыла 
ЖурАвлевОй 

Нины Павловны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Память жива 
Сегодня испол-
няется 6 лет, как 
ушёл из жизни 
самый дорогой, 
родной и люби-
мый папа, дедуш-
ка, прадедуш-
ка ОСТАПеНКО 
Григорий васи-
льевич. в наших 
сердцах навсегда 

осталась добрая, светлая память о 
нём. любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

Память жива 
20 февраля  
исполняется 5 лет 
со дня смерти  
ДОКОлиНА  
владимира  
Константинови-
ча. Кто знал его 
добрые дела, 
вспомните о нём 
вместе с нами.
Жена, дети, внуки



В централизованной детской 
библиотечной системе подвели 
итоги прошедшего года и наме-
тили планы на будущее.

Участниками встречи стали Алек-
сей Лактионов – помощник депутата 
МГСД  Егора Кожаева, представители 
общественного совета по независимой 
оценке качества работы муниципаль-
ных учреждений, управления куль-
туры и магнитогорского профсоюза 
работников культуры, библиотечные 
специалисты. Подводя итоги работы 
детских библиотек за прошедший 
год, директор ЦДБС Галина Бубнова 
отметила большую роль городской ад-
министрации и многолетнее сотрудни-
чество с депутатами Магнитогорского 
городского Собрания, Законодатель-
ного собрания Челябинской области: 
улучшается материально-техническая 
база библиотек, проходят массовые 
праздники для детей и ветеранов, 
конкурсы, стали традицией поощрения 
премиями и грамотами.

В прошедшем году в детских библи-
отеках состоялось около двух тысяч 

тематических встреч. Их эффектив-
ность растёт благодаря крепкой связи 
с учреждениями образования, творче-
скими коллективами, средствами мас-
совой информации. В городских скве-
рах реализован масштабный проект для 
популяризации чтения «Библиотека 
под открытым небом», который полу-
чит продолжение летом: открытие –  
1 июня,  в Международный день 
защиты детей. По итогам профес-
сионального конкурса «В будущее – с 
надеждой» победил проект детской 
библиотеки № 6  – о социальной адап-
тации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Руководитель 
проекта Евгения Гордина поделилась 
опытом с коллегами на IV междуна-
родном интеллектуальном форуме в 
Челябинске «Чтение на евразийском 
перекрёстке». Всё большую популяр-
ность набирает фаун-клуб «Земляне» 
на базе детской библиотеки № 8, куда 
приходят читатели с домашними 
животными, кинологи с питомцами: 
такое общение не только дарит ра-
дость, но и дисциплинирует детей, 
учит ответственности.

Сегодня централизованная детская 
библиотечная система стремится к 
новым целям и расширению деятель-
ности. На 2018-й – Год добровольца 
– запланированы тематические  про-
екты, в том числе совместно с волон-
тёрскими организациями и людьми, 
занимающимися благотворительно-
стью. К примеру, детская библиотека 
№ 6 и организация «ЗооСити» проводят 
акцию «Бездомные животные: дай им 
шанс на жизнь».

В течение года юные читатели и 
библиотечные сотрудники примут 
участие в конкурсах различного 
масштаба. Совместно с общественно-
государственной организацией «Рос-
сийский фонд культуры» – во II 
Международном конкурсе буктрейле-
ров, в рамках литературного проекта 
«Сегодня – дети, завтра – народ». К 
105-летию со дня рождения ураль-
ской поэтессы Нины Георгиевны 
Кондратковской и 20-летию со дня 
присвоения её имени центральной 
детской библиотеке Магнитогорска 
пройдёт литературный конкурс 
«Вдохновлённые Кондратковской», 
итоги которого будут подведены в 
ноябре, в дни юбилейных торжеств.

Детские библиотеки города продол-
жают успешно решать современные 
задачи, предоставляя юным читателям 
и их семьям качественные информаци-
онные, образовательные и культурно-
досуговые услуги.

 Елена Кузьменко, 
методист централизованной детской  

библиотечной системы Магнитогорска

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
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Время с пользойИз почты «ММ»

«Вдохновлённые 
Кондратковской»
Юных читателей и библиотечных сотрудников 
ждут конкурсы различного масштаба

Что мне дал комсомол?
Здравствуйте, до-
рогая редакция! 

Я комсомолка 60–70-х 
годов, ветеран труда РФ, 
педагог с более чем 40-
летним стажем. На пен-
сию вышла в 63 года, а по-
следние 15 лет трудилась 
по совместительству ещё 
и социальным работни-
ком. Неоднократно при-
нимала участие в прове-
дении государственных 
избирательных кампа-
ний. И сейчас, в свои 70, 
занимаюсь обществен-
ной работой, возглавляю 

cовет ветеранов посёлка Приморский. Этот заряд бодрости 
и оптимизма дал мне Всесоюзный Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодёжи. Какие это были счастливые 
годы! Как молоды мы были!

В ряды ВЛКСМ вступила в восьмом классе, когда жила 
в посёлке Буранный Агаповского района. Мы участвова-
ли в многочисленных субботниках – помогали рабочим 
убирать строительный мусор из нового здания школы. А 
потом с радостью и весельем переехали в него из старой 
маленькой двухэтажки.

Несколько лет была председателем «Комсомольского 
прожектора». Регулярно выпускали общешкольную газе-
ту. В ней хвалили спортсменов, отличников, тимуровцев, 
тружеников. Крепко доставалось от нас прогульщикам 
и лодырям. Ещё учили комсомольские песни, которые 
помню и поныне: « Комсомольцы-добровольцы», «Марш 
весёлых ребят», « Песня о весёлом ветре». Стихотворения 
К. Симонова « Жди меня, и я вернусь», Р. Гамзатова «Бере-
гите матерей», «Варварство» и «Лекарство» М. Джалиля в 
то время наизусть знали многие. 

Я училась в одном классе с Иваном Котельниковым, 
Владимиром Коротких, Валерой Прокопьевым. Многие 
ученики из нашего класса получили высшее образование. 
Директором школы был В. Ф. Глущенко, а завучем В. И. 
Чернозубцев. Благодаря учителю английского языка Зи-
наиде Петровне Кириленковой я полюбила этот предмет, и 
в одиннадцатом классе мне доверили провести несколько 
уроков у пятиклассников, когда «англичанка» болела. Ещё 
занималась лыжами и работала пионервожатой. В 1964 
году приняла участие в слёте «юных коммунаров», кото-
рый был организован в Челябинске. Жили «коммуной» 
две недели. Посещали музеи, театры, библиотеки, лекции, 
проводили беседы. Каждый вечер пели песни, общались. 
Там познакомилась с комсомолкой Витой из Харькова, с 
которой переписывалась долгие годы.

 Людмила Ивановна Акулова (Морозова), 
 председатель совета ветеранов посёлка Приморский  

Агаповского района

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

510-06-16.
*Уголь, дрова, цемент, песок, щебень. 

Доставка. Т. 45-22-22.
*Шпалы на дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Двухкомнатную квартиру с ремон-

том. Т. 8-922-757-00-09.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

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

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

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

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

Сдам
*Квартиру, ост.  «Химчистка». 

Т. 8-908-585-08-32.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
* О д н о к о м н а т н у ю  к в а р т и р у. 

Т. 8-951-780-34-29.
*Комнату. Т. 8-982-337-56-42.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

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

Требуются
*Администратор на вечер. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. 

Т. 8-912-403-42-18.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.

*Оператор. Т. 8-952-519-08-28.
*Вечерний курьер. Т. 8-950-723-

84-42.
*Приемщик товара. Т. 8-908-709-

98-31.
*Ночной охранник. З/п 6 т. р. Т.: 49-

01-46, 49-01-47.
*Уборщики (цы) в «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.
*Работа, подработка. Т. 8-982-311-

04-93.
*А дминистратор до 25000 р. 

Т. 8-908-587-35-48.
*Оператор на телефон. Т. 43-48-73.

Считать недействительным
*Студенческий билет, выданный 

РАНХиГС в 2014 г.  Рахимовой Д. И.

Автономная некоммерческая организация «Цен-
тральная клиническая медико-санитарная часть» 
АНО «ЦКМСЧ» проводит опрос общественного мне-
ния для оценки воздействия на окружающую среду 
в связи с реконструкцией площадки на территории 
АНО «ЦКМСЧ» для размещения двух кислородных 
газификаторов VRV-6,0 куб. м, соединительных 
узлов трубопроводов от площадки к помещению 
гаража реципиентов и распределительного узла.

Заказчик: АНО «ЦКМСЧ», ул. Набережная, 20/1.
Представители заказчика: Третьякова А. О., т. 8 

(3519) 29-29-83, Попков Д. В., т. 8 (3519) 29-28-68.
С материалами по оценке воздействия на окру-

жающую среду можно ознакомиться в АНО «ЦКМСЧ», 
ул. Набережная, д. 18, технический отдел (с 18.00 до 
17.00) в течение месяца со дня выхода объявления 
в СМИ.

Галина Бубнова



Чем дальше уходит в исто-
рию эпоха, тем больше о ней 
слагают легенд. Семидеся-
тые годы, кажется, были 
совсем недавно, рукой по-
дать. И всё же они окутаны 
флёром романтики. Время 
контрастов: застой – и взлёт 
искусства, запреты – и твор-
ческие прорывы. Кухни в 
квартирах интеллигенции, 
на которых можно было 
делиться сокровенным… 
И домашний, свой, родной, 
по-кухонному – в высоком 
смысле этого слова – тё-
плый театр «Буратино».

У каждого свой
Сюда приходили не отдыхать – 

говорить о главном, наболевшем. 
Архивные плёнки передают выра-
жение напряжённого внимания на 
лицах зрителей и всецелой погло-
щённости публики происходящим 
на сцене. Спектакли «Буратино» 
словно каждый раз рождались зано-
во – в сотворчестве с маленьким за-
лом, в котором яблоку упасть было 
негде. Помните, в старом «Бурати-
но» – сейчас это Магнитогорское 
концертное объединение – стояли 
не уютные кресла, а скамьи – чтобы 
вместилось больше людей. Порою, 
изнывая от скуки на пафосных ме-
роприятиях в престижных залах и 
ёрзая на мягком велюре, вспоминаю 
буратиновские спектакли и думаю: 
а ведь и сидеть на деревяшках было 
удобно, и время летело незаметно.

В силу возраста не застала первые 
постановки Виктора Шраймана. 
Но ровесники моих родителей 
говорили о юности «Буратино» 
так, что дух захватывало. Помню, 
когда в пединституте в киноклубе 
«Сталкер» показывали видеозапись 
«Дракона», аудитория была битком. 
Впечатление было сильным – и 
всё же наверняка сидящие в зале 
ощущали всё гораздо острее. Магия 
живого искусства – будь то теа-
тральный спектакль, концерт или 
творческая встреча – не поддаётся 
воспроизведению. Не раз сталкива-
лась с парадоксом: человек, побы-
вавший на том или ином событии 
«живьём», безудержно восхищается, 
показывает запись… ну да, здорово, 
но не восторг-восторг. Что ж, впол-
не логично: чувство сотворчества, 
сопричастности, резонанса между 
актёрами и зрителями надо пере-
живать самому, «здесь и сейчас».

Вот и свой любимый спектакль 
– «Дом, который построил Свифт» – 
многократно смотрела в записи, на-
деясь ощутить творящееся во время 
представления волшебство. Это 
удавалось лишь отчасти – благода-
ря воспоминаниям. Дважды видела 
«Свифта» вживую – и это были за-
вершающие спектакли, лебединая 
песня «старого» «Буратино».

Пожалуй, «Буратино» у каждого 
свой – и у седовласых мужей, и у 
детворы, которая сегодня постига-
ет мир театра, пробуя себя в роли 
кукловодов в музее «Закулисье» 
и участвуя в интерактивных по-
становках для малышей на малой 
сцене. Предугадать дальнейшую 
биографию театра невозможно, 
да и неблагодарное это занятие, 
но хочется, чтобы она оставалась 
такой же интересной, как в эпоху 
Шраймана.

К слову: историю «Буратино» 
70–80-х годов не только «проходят» 
в театральных вузах – более того, 
театроведы пишут диссертации, 
призванные исследовать фено-
мен творческой уникальности и 
фантастической востребованно-
сти маленького провинциального 
театра.

Что остаётся от сказки потом?..
В музыкальном спектакле «Алиса 

в Стране чудес» Додо поёт голосом 
Владимира Высоцкого: «Что остаёт-
ся от сказки потом, после того как 
её рассказали?» Наверное, то же, что 
осталось от эпохи «старого» «Бура-

тино», – ощущение прикосновения 
к чуду, изменившему твою жизнь. 
Красноречивый факт: именно твор-
чество первого актёра «Буратино» 
Евгения Терлецкого когда-то по-
влияло на выбор профессии тепе-
решнего художественного руково-
дителя, главного режиссёра театра 
Сергея Ягодкина.

Когда театр поздравляли с 45-
летием, многие выступающие дели-
лись воспоминаниями юности.

– Я видел премьерный спектакль 
– «Буратино», с которого начался 
отсчёт истории театра! Это было 
7 февраля 1973 года! – будто и 
сам удивляется своему невероят-
ному везению Сергей Топорков, 
заместитель председателя Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов.

– «Буратино» – наша юность, мы 
были на всех спектаклях! – едва 
сдерживает волнение заместитель 
главы Магнитогорска Александр 
Хохлов. И говорит о подарке театру 
от главы города Сергея Берднико-
ва: в этом году будет установлена 
скульптура озорного мальчишки, 
который подарил море радости 
нескольким поколениям зрителей, 
а сам остался «весёлым, дерзким, 
шумным».

Начальник управления культуры 
Александр Логинов так же тепло 
поздравил театр, ставший одним из 
брендов Магнитки. Звучали напол-
ненные искренней любовью слова 
друзей театра, в числе которых его 
шефы – ООО «Объединённая сервис-
ная компания», одно из знаковых 
предприятий Группы ПАО «ММК». 
Депутат Магнитогорского город-
ского Собрания по избирательному 
округу № 22 главный инженер ОСК 
Павел Бовшик – друг театра, всегда 
готовый откликнуться и помочь. 
Поздравить «Буратино» пришёл его 
помощник Юрий Сёмушкин. Вручив 
цветы и памятную кепку директору 

театра Алфие Рахимовой, он рас-
сказал об экскурсии коллектива 
«Буратино» на Магнитогорский 
металлургический комбинат. Со-
трудники ОСК и их семьи с удо-
вольствием приходят на спектакли 
– почему бы творческим людям не 
дать возможность увидеть красоту 
горячего металла, величие стана 
«5000» и поражающую воображе-
ние спокойную мощь градообра-
зующего предприятия. Экскурсия 
на легендарный металлургический 
гигант стала прекрасным подарком 
к юбилею легендарного театра.

Легенда, ещё легенда…
Кстати, самое трудное, когда 

говоришь о славной истории «Бу-
ратино», не повторять по пять раз 
на абзац слово «легендарный». 
Легендарными называют и отцов-
основателей театра – и матерей, 
конечно, тоже! Напомню: инициа-
тором создания в Магнитогорске 
театра куклы и актёра была Та-
мара Либерман, первый директор 
театра.

Она и на пресс-конференцию, 
предварявшую празднование 45-
летия «Буратино», пришла пер-
вой – переполненная эмоциями, 
энергичная, улыбчивая. Когда-то 
она пригласила в Магнитогорск 
Виктора Шраймана, совершивше-
го настоящую революцию в мире 
Мельпомены. Виктор Львович, 
ныне – художественный руково-
дитель Нижегородского театра 
юного зрителя, появился вслед за 
Тамарой Александровной. Приехал 
на юбилей родного театра и гость 
из-за рубежа, блистательный ак-
тёр Евгений Терлецкий – кумир 
магнитогорской публики. С 1991 
года он работает ведущим актё-
ром израильского театра «Гешер», 
играет на русском и иврите. В 
Магнитогорске не был десять лет, с 

позапрошлого юбилея театра. Здесь 
Евгения Терлецкого всегда ждут. 
Но, как бы ни хотелось ревнивым 
поклонникам его таланта думать, 
что нигде Евгения Владимировича 
не будут любить так, как здесь, он 
своими зрителями безоговорочно 
обожаем – и в России, и в Израиле. 
И ничего удивительного: Терлец-
кому достаточно бровью повести 
– и зал будет лежать от хохота или 
плакать. Когда во время чество-
вания «Буратино» – уже на сцене, 
перед широкой публикой – его 
благодарили за приезд, он вдруг из 
живчика, над которым, кажется, не 
властно время, превратился в кари-
катурного глуховатого дедулю. И на 
пожелание непременно приехать 
через пять лет на полувековой 
юбилей ответил: «Присылайте 
за мной санитарный самолёт!» А 
потом, стряхнув с себя напускную 
дряхлость, прочёл искромётные 
стихи, посвящённые Тамаре Либер-
ман, – они были написаны им ещё в 
далёкие семидесятые.

Желанными гостями издалека 
стали также театральный критик, 
заведующая кабинетом театров 
для детей и театров кукол Союза 
театральных деятелей России Оль-
га Глазунова, знавшая «Буратино» 
со дня его основания, и бывший 
завлит «Буратино» и журналист 
«Магнитогорского рабочего», ныне 
обозреватель «Новой газеты» Вла-
димир Мозговой. И, конечно, на 
встрече с журналистами был Сер-
гей Ягодкин – нынешний капитан  
корабля по имени «Буратино».

Гости говорили о том, как пре-
образился театр за последние не-
сколько лет: когда-то новое здание 
казалось неродным, неуютным, хо-
лодным, и вот в него вдохнули душу. 
Добрые слова звучали о чудесном 
музее «Закулисье», где проходила 
пресс-конференция.

Между прошлым и будущим
Пересказать состоявшийся раз-

говор на газетной полосе, пожалуй, 
так же невозможно, как в видеоза-
писи сохранить во всей полноте 
магию живого спектакля. Это была 
не просто встреча с прессой – это 
была встреча с городом, с юностью, 
друг с другом после долгой-долгой 
разлуки. И мой порыв вцепиться и 
расспрашивать гасился желанием 
сидеть и благоговеть перед куми-
рами детства и юности, которые 
охотно и искренне отвечали на 
вопросы, а ещё обменивались шут-
ками и весело пикировались.

– Помню, как однажды заменял 
заболевшего артиста и играл ля-
гушку в спектакле «Буратино», – с 
улыбкой говорит Виктор Шрайман. 
– Когда вместе квакания нечаянно 
закудахтал, актриса, игравшая 
главную роль и не дождавшаяся 
нужной реплики, сказала: «Ниче-
го не понятно, но ясно одно: пора 
спасаться!»

Время пресс-конференции про-
летело быстро, и гостям стало 
действительно пора спасаться – от 
жаждущих общения журналистов. 
До начала празднования осталось 
совсем немного времени.

А потом было впечатляющее 
торжество – перемежающаяся 
поздравлениями концертная про-
грамма с участием актёров «Бу-
ратино», драматического театра 
имени А. С. Пушкина и театра 
оперы и балета. После антракта 
было зрелищное представление, 
в котором буффонаду сменяли 
пронзительно-лирические сцени-
ческие зарисовки и яркие музы-
кальные номера. А на прощание 
– фейерверк из конфетти и обе-
щание новых встреч.

 Елена Лещинская
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Юбилей

Юный, весёлый, дерзкий
Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино» отметил 45-летие

Владимир Мозговой, Евгений Терлецкий, Ольга Глазунова, Тамара Либерман, Виктор Шрайман, Сергей Ягодкин

Директор театра Алфия Рахимова принимает поздравления
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16 Калейдоскоп

Три билборда на Миссурщине21 Февраля 
Среда

Восх. 7.40.
Зах. 17.46.
Долгота 
дня 10.05.

Народные приметы: если в феврале луна в круге – скоро 
растает снег. Чем холоднее последняя неделя февраля, тем 
теплее в марте.

Именины празднуют: Александр, Андрей, Захар, Сава, 
Фёдор.

Дата: Международный день род-
ного языка, Всемирный день экс-
курсовода.

Это интересно. Применение 
ватных дисков: то, что ватные 
диски – первые помощники при 
уходе за лицом, ни для кого 
не секрет, но на этом их при-
менение не ограничивается. Их 
можно использовать в быту.

Например, если надо протереть 
мелкие щели и пазы. Если нужно очистить 
мелкие клавиши, например, на пульте дистанционного 
управления телевизора, смочите шарик или диск спиртом, 
хорошо отожмите и очистите или обеззаразьте самые 
труднодоступные места.

Защитите домашние растения от кошки. Смоченные в 
уксусе шарики или диски положите на землю в цветочных 
горшках – и ваша герань будет спасена от обгрызания.

Удалить следы шариковой ручки на одежде. Шарик или 
диск со спиртом или универсальным средством WD-40 по-
может очистить одежду от следов шариковой ручки.

Сохранить свежесрезанные цветы. Если вам нужно 
довезти букет свежих цветов на большое расстояние, 
положите влажные ватные шарики или диски в полиэти-
леновый пакет и примотайте скотчем к срезу букета. Так 
вы сохраните их влажность, и вам не придётся возиться с 
вазами и бутылками с риском облиться в дороге.

Именины празднуют: Никифор, Василий, Геннадий, 
Иннокентий.

Народные приметы: зима убегает тёмными ночами. 
На Никифора плели лапти.

Совет дня: будьте внимательны к партнёрам – вас мо-
гут связывать с ними серьёзные житейские долги.

22 Февраля 
Четверг

Восх. 7.38.
Зах. 17.48.
Долгота 
дня 10.10.

Календарь «ММ» Кино

Американская глубинка глазами знаменитого ирландца 
выглядит глубже, а зло и добро не такими уж однозначными   
Англо-
ирландца 
Мартина 
МакДонаха 
магнитогор-

ским киноманам представлять 
не надо. В киноклубе P. S. пред-
почли пригласить на его новый 
фильм в кинотеатре с джазовой 
душой: завтра здесь праздник 
– иначе и не назовёшь сеанс 
просмотра и обсуждения новой 
трагикомедии МакДонаха «Три 
билборда на границе Эббинга, 
Миссури» (18+), завоевавшей 
четыре «Золотых глобуса» на 
Венецианском кинофестивале.

Режиссёр фильмов «Залечь на дно 
в Брюгге» (18+) и «Семь психопатов» 
(16+) на этот раз рассказал историю ма-
тери, переживающей смерть дочери от 
рук неизвестного. Она не знает других 
путей, кроме агрессии, чтобы всколых-
нуть сонный равнодушный городок и 

заставить власти довести расследова-
ние до логического конца. Три придо-
рожных биллборда с напоминанием 
полицейскому чину о неотмщённости 
жертвы – часть её неоднозначной мемо-
риальной кампании, где размашистый 
пинок и коктейль Молотова – ещё не 
самые жестокие методы борьбы.

Как ни парадоксально, суровость 
содержания одновременно заостря-
ется фирменными макдонаховскими 
диалогами и смягчается юмором 
– даже не чёрным, а специфической 
макдонаховской печальной усмешкой. 
Брутальность и улыбка в фильме – хо-
рошего качества. Для съёмок сцены с 
выбрасыванием человека из окна при-
влекли специалиста, поставившего на-
падение медведя в «Выжившем» (18+). 
А горькая насмешка в значительной 
мере удалась благодаря исполнитель-
нице главной роли, шестидесятилетней 
Фрэнсис МакДорманд, специально под 
которую написан сценарий. Она уже 
играла в фильме о непредсказуемых 
американских провинциалах и даже 
получила Оскара за роль в комедии бра-

тьев Коэнов двадцатилетней давности 
«Фарго» (16+). Теперь представила на 
экране женщину, в чьей ожесточённой 
душе после множества страшных со-
бытий начнётся перерождение.

Свою роль в раскрытии атмосферы 
затерянного в американской глубинке 
городка играет музыка: композитор 
Картер Бёруэлл, по мнению режис-
сёра, сделал фильм вестерном, Рене 
Флеминг напевает ирландского поэта 
Томаса Мура «Последняя роза лета» 
на традиционный кельтский мотив, 
«АВВА» исполняет свой бессмертный 
хит «Чикитита» – чтобы получить со-
гласие группы, режиссёр предоставил 
им большой отрывок фильма, где она 
должна звучать. А тем, кто считает 
историю надуманной, стоит поразмыш-
лять над тем, что сценарий родился 
из реальной картинки, увиденной 
режиссёром на провинциальной до-
роге: билборд с текстом, похожим на 
тот, что заказала убитая горем мать в 
его фильме.

 Алла Каньшина
Мультипликация

Космические приключения
О челябин-
ском метеори-
те и пришель-
цах с Марса 
снимут мульт-
фильм.

О н  п о с в я щ ё н 
пятилетию со дня 
падения космиче-
ского пришельца и 
начала на Южном 

Урале метеоритной эры. Авторы мультфильма – юные 
режиссёры студии-мастерской кино и анимации «Дар 
Феникса», сообщает «Южноуральская панорама». Сюжет-
фэнтези начинается с катастрофы на Марсе, который 
стал отдаляться от Солнца, и местные жители ушли «под 
землю», создав там свою цивилизацию марсасапиенсов. 
И вот этим загадочным обитателям Красной планеты со 
временем полюбилась наша планета Земля, за которой 
они стали пристально наблюдать. Узнав о метеорите, 
движущемся по направлению к Земле, марсианские уче-
ные тут же рассчитали траекторию его полета и ловко 
присоединились к нему по ходу движения. Метеорит тем 
временем, что уже почти соответствует действительно-
сти, врезался в землю за Шершнёвским водохранилищем. 
Происходит встреча прилетевших марсиан и челябинских 
школьников, которые с энтузиазмом проводят экскурсию 
для космических гостей. Таким образом, первый десант 
марсиан завершается их возвращением на родную пла-
нету, где они с восторгом говорят своим соплеменникам: 
«На Земле жить можно!» Сюжет так увлек детей, что 
они тут же увидели в своём воображении всех будущих 
героев мультфильма – от марсиан до их челябинских 
сверстников. Увидели и стали воплощать в пластилине, 
поскольку именно в такой технике создаётся мультфильм. 
По словам преподавателя студии Александра Шевякова, 
работа эта весьма трудоёмкая, а потому «Космические 
приключения» – такое рабочее название у фильма – будут 
завершены через год. 

По горизонтали: 4. Какой плод 
съедает перед завтраком английская 
королева Елизавета II? 7. «Награда» для 
провинившегося сотрудника. 9. Сервис 
аренды. 10. Серебристая ива. 12. В каком 
канадском городе проходили съёмки 
фантастического боевика «Дэдпул» с 
Райаном Рейнолдсом в главной роли? 
13. Что сберегает маникюр, когда надо 
обувь надевать? 16. Какого эстрадного 
певца ранят в фильме «Небо в алмазах»? 
18. Правый столб в притворе храма 
Соломона. 20. Ярко выраженный ... 
21. Очаровательная актриса Изабель... 
24. Какой камень ценят моряки за 
« умение предотвращать бурю»? 
25. «И снится нам не рокот космодрома, 
не эта ледяная ...». 26. «Ледяной шер-
бет» с Сицилии. 27. Соседка Венеры 
по Солнечной системе. По вертика-
ли: 1. Бытовой агрегат «с хоботом». 
2. Мучное изделие из сказки. 3. Толстяк 
из свинарника. 5. Какие стихи нежно-
стью полны? 6. Кому до старости уда-
лось сберечь свою девичью фамилию? 
8. «У каждой проблемы есть хорошая 
...». 11. «Контрольная» для студента. 
14. Что сопровождает полёт Карлсона, 
который живёт на крыше? 15. Гулянка 
на весь Рио-де-Жанейро. 17. Какой швед 
научно распределил выпитый алко-
голь по организму? 19. Какая звездная 
Софи выучила польский язык ради 
своего первого мужа? 22. «Были бы…, 
а затягивать пояса нашему народу не 
привыкать». 23. Чья икра с возрастом 
становится практически драгоценной?

Ледяной 
шербет

Кроссворд

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 4. Слива. 7. Выговор. 9. Прокат. 10. 
Белолоз. 12. Ванкувер. 13. Рожок. 16. Сукачёв. 18. Яхин. 20. Тип. 21. Аджани. 24. 
Аметист. 25. Синева. 26. Гранита. 27. Земля. По вертикали: 1. Пылесос. 2. Колобок. 
3. Боров. 5. Лирика. 6. Вековуха. 8. Сторона. 11. Зачёт. 14. Жужжание. 15. Карнавал. 
17. Видмарк. 19. Марсо. 22. Штаны. 23. Осетр.

Кадры со съёмок фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Мартин МакДонах


