
На пленарном заседании 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов перед 
народными избранниками 
с традиционным отчётом 
об итогах работы городской 
полиции в прошлом году 
выступил начальник УМВД 
России по Магнитогорску 
Сергей Меркулов. На этот раз 
доклад продолжался дольше 
обычного.

По устоявшейся традиции, кроме 
начальника УМВД в работе заседания 
участвовали руководители основных 
подразделений полиции города, вклю-
чая руководителей районных отделений 
и Госавтоинспекции.

Первым делом Сергей Борисович 
поблагодарил депутатский корпус и 
городские власти Магнитогорска за 
регулярную помощь в обеспечении 
соблюдения правопорядка в городе и 
повышения степени защищённости его 
жителей.

Статистика неумолима: 
в 2017 году зарегистрировано 
на 19 процентов преступлений 
больше, чем годом ранее

– Это объясняется, с одной стороны, 
высокой степенью готовности насе-
ления обращаться за помощью к орга-
нам внутренних дел, ростом доверия 
граждан к полиции, – пояснил главный 
полицейский города. – С другой сто-
роны, системой приёма заявлений о 
преступлениях, которая предполагает 
регистрацию любых заявлений, в том 
числе без сведений о конкретных при-
знаках правонарушений.

Но есть и не столь настораживающие 
цифры. Так, системные действия по 
профилактике роста преступности дали 
свои результаты: стало меньше престу-
плений против личности, умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью 
со смертельным исходом и тяжёлыми 
травмами, эксцессов с причинением вре-
да здоровью граждан средней тяжести. 
Снизилось число краж, уменьшилось 
количество разбоев, меньше зафикси-
ровано краж автотранспорта и фактов 
хулиганства.

– Заметную роль в этом сыграло реше-
ние депутатов МГСД о дополнительных 
мерах социальной помощи отдельным 
категориям граждан и открытии в ме-
дицинских учреждениях четырёх меди-
цинских кабинетов с персоналом, охра-
ной, которые по советской традиции в 

обиходе называем вытрезвителями, 
– конкретизировал Сергей Меркулов. 
– Сюда при помощи полиции попадают 
для вытрезвления и обеспечения их 
же безопасности лица, находящиеся 
в общественных местах в состоянии 
сильного опьянения, утратившие 
способность ориентироваться и само-
стоятельно передвигаться.

По словам Сергея Меркулова, кон-
троль за оперативной обстановкой в 
городе обеспечен. Более того, кроме 
традиционных методик работы по-
лиция активно использует новые 
технологии и подходы, что позво-
ляет повысить результативность 
действий.

Продолжение на стр. 3.

Сегодня, 1 марта, наступила 
календарная весна.

Фенологическая весна начинается с 
первых проталин и подснежников. Ме-
теорологическая – с перехода средней 
суточной температуры воздуха через 
ноль градусов в сторону тепла. Астроно-
мическая весна не зависит от капризов 
природы и наступает всегда 21 марта, в 
день весеннего равноденствия.

По прогнозам синоптиков, начало 
марта будет холодным. В дневные 
часы столбик термометра покажет 
минус 6–10 градусов, ночью – до ми-
нус 20 градусов. Возможен снег. После 
10 марта ожидается потепление до плюс 

двух градусов, мокрый снег с дождём. Во 
второй половине месяца днём будет до 
минус пяти градусов, возможны снего-
пады. К концу месяца днём установятся 
плюсовые температуры.

По данным Челябинского гидромет-
центра, средняя температура воздуха в 
марте составляет минус 7–9 градусов. В 
тёплые годы она повышается до минус 
1–2 градусов, в холодные – опускается 
до минус 10–18 градусов. Абсолютный 
максимум температуры воздуха состав-
ляет плюс 12–17 градусов. Абсолютный 
минимум – минус 36–42 градуса. Число 
дней с оттепелью 5–7, с сильными моро-
зами ниже минус 30 градусов – один.

В течение 25–27 дней на всей терри-

тории области в марте светит солнце. 
В марте выпадает 24–35 мм осадков. В 
марте 2005 года в Челябинске выпало 
снега в три раза больше нормы. В марте 
1904 года снега не было вовсе. Обыч-
но 1–3 дня наблюдаются смешанные 
осадки – мокрый снег с дождём. Высота 
снежного покрова к концу марта со-
ставляет в среднем 12–20 см, в горных 
районах  40–45 см.

В народе март называют «проталь-
ником», «грачником», «солнечником» 
или «парником». В марте на Руси про-
исходило «заклинание весны». Это 
древний языческий обряд, с которым на-
род встречал весну, прилет птиц. После 
22 марта обычно вешали скворечники.
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Пт -18°... -9°  
ю-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

с-в 0...1 м/с
727 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян, по 
данным «ВЦИОМ-
Спутник»,  
в 2018-м году пла-
нируют приобрести 
дом или квартиру, 
17 процентов хотят 
сделать в квартире 
ремонт

ю-в 0...1 м/с
725 мм рт. ст.

Вс -15°...-9°

Сб -17°...-11°

Рынки сбыта

Меридианы партнёрства
Магнитогорский металлургический комбинат 
представит продукцию на международной вы-
ставке в Узбекистане.

В Ташкенте проходит Международная строительная 
выставка UzBuild-2018, участие в которой принимает ПАО 
«ММК».

Рынок Узбекистана является для ММК одним из клю-
чевых среди стран Содружества Независимых Государств. 
В 2017 году комбинат отгрузил узбекским потребителем 
свыше 300 тысяч тонн металлопродукции, что составило 
почти 80 процентов всех продаж в регион Центральной 
Азии.

Магнитка представит на выставке широкий сортамент 
металлопродукции – в первую очередь строительного на-
значения: горячекатаный и холоднокатаный лист, сорто-
вой прокат, оцинкованный прокат и прокат с полимерным 
покрытием, а также метизную продукцию.

19-я Узбекская международная выставка «Строитель-
ство и интерьер, отопление и вентиляция» (UzBuild) про-
ходит с 28 февраля по 2 марта в национальном выставоч-
ном комплексе «Узэкспоцентр». Выставка организована 
при поддержке Министерства внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан и 
АК «Узстройматериалы».

В 2017 году на UzBuild были представлены 185 экспо-
нентов из более чем 20 стран; мероприятие посетили 
более девяти тысяч специалистов, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Коротко
• Кабмин намерен расширить перечень доходов, не 

облагаемых налогом на доходы физических лиц. «К 
таким доходам предлагается отнести ежемесячные вы-
платы в связи с рождением или усыновлением первого 
и второго ребёнка», – сказано в пояснительной записке 
к распоряжению главы правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева о внесении в Госдуму соответствующего законо-
проекта. Напомним, 1 января 2018 года в РФ началась 
выплата семьям пособий в связи с рождением первого 
ребёнка. В 2018 году средний размер такой выплаты со-
ставит 10,5 тысячи рублей, к 2020 году её планируется 
увеличить до 11,1 тысячи рублей.

• В Магнитогорске ищут неизвестных, обстрелявших 
машины на парковке. Инцидент произошёл вечером  
26 февраля возле ФОКа по улице Тевосяна. По словам 
очевидцев, пострадали несколько иномарок, в том числе 
Land Cruiser 200. Людей в автомобилях в тот момент не 
было. «Стреляли из дома, расположенного напротив», 
– пишет в соцсетях свидетель происшествия. Судя по 
снимкам повреждений, выстрелы производились из 
пневматического оружия. «По данному факту проводится 
проверка. Потерпевших просим обращаться с заявлением 
в правоохранительные органы», – сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по Челябинской области.

По «протальнику» в «парник»

Сергей Бердников, Сергей Король и Александр Морозов

Сергей Меркулов поблагодарил 
депутатский корпус и городские 
власти Магнитогорска за регулярную 
помощь в обеспечении соблюдения 
правопорядка в городе и повышения 
степени защищённости его жителей
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Главное, чтобы костюмчик сидел
На ММК после капитального ремонта  
открылся центральный пункт выдачи спецодежды

Рабочие, бывавшие здесь пре-
жде, не скрывают удивления. 
Вместо тёмного и холодного 
склада – светлое современное 
помещение, больше напоми-
нающее банк. Установлены ска-
мейки, кулер с питьевой водой, 
автоматы с горячими напитка-
ми и кондитерскими изделиями 
– для комфортного ожидания. 
Хотя, благодаря электронной 
очереди, ждать приходится не-
долго. Это нововведение позво-
ляет контролировать время и 
качество обслуживания.

Процедура получения спецодежды 
и обуви проста: необходимо взять 
талон в терминале, а после того, как 
номер высветится на табло, обратить-
ся в одно из пяти окон выдачи. Ну а 
дальше – на примерку. После ремонта 
примерочных кабинок стало больше, 
что тоже позволяет экономить время. 
Ведь, как правило, за спецодеждой 
работники приезжают в свой выход-
ной день. 

– Провели исследование и установи-
ли, что в среднем обслуживание одного 
человека, с учётом примерки, занимает 
20 минут,– рассказывает начальник 
центра по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты УПП ПАО 
«ММК» Леонид Соколов. – У работников 
есть возможность сразу же подогнать 
размер спецодежды под индивидуаль-
ные особенности: укоротить рукава, 
подшить брюки или ушить куртку. 
Для этого создали швейный участок, 
взяли в штат двух швей, установили 
необходимое оборудование: машинки, 
оверлок, парогенератор.

На верхней спецодежде сразу же 
делают индивидуальную маркировку 
с указанием срока следующей выдачи. 
Но работнику не обязательно держать 
информацию в голове. Для этого орга-
низована система смс-приглашения, 

которая в соответствии со сроками 
ношения напоминает о необходимости 
получить новую спецодежду и спецо-
бувь. После получения смс в течение 
семи дней нужно подойти в один из 
пунктов выдачи. Это нововведение 
позволяет сократить время ожидания 
в очереди и равномерно распределить 
нагрузку на склад.

– Кроме центрального пункта вы-
дачи спецодежды и средств индиви-
дуальной защиты организованы ещё 
семь выездных пунктов, – отмечает 
Леонид Соколов, – где любой работник 
может по предварительной заявке в 
соответствии с предусмотренными 
сроками получить все необходимые 
виды спецодежды и спецобуви. Заявку 
можно подать самостоятельно через 
мобильное приложение «Мой ММК» 
либо через инженера по ОТиПБ своего 
подразделения, или же написав со-
общение по электронной почте в адрес 
начальника центра СИЗ. 

Тем, кто только устраивается 
на ММК, согласно нормам, 
выдают по два комплекта 
хлопчатобумажных костюмов – 
для подмены во время стирки, 
которая согласно правилам  
может занимать до пяти дней

Кстати, качеству стирки-химчистки 
на комбинате уделяют самое присталь-
ное внимание. Постоянно проходит 
аудит прачечных и опрос работников с 
целью получения объективной инфор-
мации. По словам Леонида Соколова, 
одно время поступало много жалоб 
на то, что хлопчатобумажные костю-
мы после стирки «подсаживаются», в 
результате пришлось сменить постав-
щика, а на комбинат стали поступать 
костюмы из смесовых тканей. Выска-
зать своё мнение по качеству стирки 
можно на портале «ММК», где органи-

зована горячая линия, в мобильном 
приложении «Мой ММК» или в группе 
«Работаю на ММК» в социальной сети 
«ВКонтакте». Кстати, раньше многие 
работники предприятия предпочита-
ли стирать спецовку дома, нарушая 
порой нормы стирки, что сказывалось 
и на качестве спецодежды. 

– На комбинате создана единая 
система учёта актов списания спецо-
дежды и спецобуви в связи с преждев-
ременным износом, – рассказывает 
Леонид Соколов. – С её помощью на-
капливаем статистический материал 
по качеству выдаваемых средств 
индивидуальной защиты. Это помо-
жет проанализировать корректность 
сроков ношения и норм выдачи. Ста-
рую спецодежду работники сдают на 
склад и, благодаря маркировке, можно 
оценить, хватает ли её на заявленный 
срок. Или, например, анализируем 
повреждения обуви и, если находим 
закономерность, это уже повод обра-
щения к поставщикам.

Азамат Каипов – машинист коксовых 
машин КХП – на комбинате работает 
уже четыре года. Спецодежду получал 
не один раз и хорошо помнит, сколько 
времени уходило на это раньше. Так что 
ремонт центрального пункта выдачи, 
как и все остальные изменения, оценил 
по достоинству.

– Удобно, светло, просторно. При-
мерочные кабинки стали комфортнее, 
– комментирует он. – Раньше по два-три 
часа в очереди стояли, а сейчас – мак-
симум полчаса.

Пропускная способность централь-
ного пункта выдачи – 3500 человек в 
месяц. Работает он ежедневно, без вы-
ходных и перерыва, с 8.00 до 19.30. Для 
того чтобы сэкономить личное время 
работников, спецодежду стали выда-
вать с опережением на два месяца. То 
есть уже сейчас сотрудники ММК могут 
получить одежду на март–апрель.

  Елена Брызгалина

Приоритетные направления
Челябинская область расширяет перечень 
приоритетных рынков.

Такое решение принято на заседании совета по содей-
ствию развитию конкуренции в регионе, которое прошло 
под председательством губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского.

В перечень приоритетных рынков впервые вошли про-
изводство сельскохозяйственных машин и оборудования, 
информационные технологии и разработка программного 
обеспечения, выращивание овощей в закрытом грунте и 
рыбоводство. Ранее в перечне приоритетных рынков Че-
лябинской области находились жилищное строительство, 
производство мяса, туристические услуги и производство 
наукоёмкой высокотехнологической продукции.

«Все требования, предусмотренные стандартом раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
Челябинская область выполнила в полном объёме, – от-
метил глава региона. – Но это не значит, что все задачи 
решены. Напротив, будем усиливать работу как на уровне 
региона, так и в каждом отдельном муниципалитете. На 
это нас ориентирует и новый национальный план разви-
тия конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 
годы, утверждённый в декабре указом президента. Весь 
прошлый год мы посвятили масштабной перезагрузке 
системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. Теперь важно получить обратную связь и понять, на-
сколько наши шаги способствуют развитию конкуренции 
и снятию административных барьеров».

Регион

Статистика преступлений
Итоги работы Следственного комитета России 
по Челябинской области подвёл руководитель 
ведомства Денис Чернятьев.

В 2017 году в регионе зарегистрировано 5673 особо 
тяжких и 9024 тяжких преступлений. При этом снизилось 
количество преступлений, совершённых в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянений.

«Всего в 2017 году в органы предварительного след-
ствия поступило 724 обращения о коррупционных пре-
ступлениях. Возбуждено 608 уголовных дел. Из них 75 – по 
фактам получения и дачи взяток, 153 – по фактам соверше-
ния служебного подлога. Ещё 140 дел по фактам мелкого 
взяточничества и 52 – по злоупотреблениям служебными 
полномочиями», – отметил Денис Чернятьев.

В суды направлено 226 уголовных дел. К уголовной от-
ветственности привлечено 245 человек. Круг коррупцио-
неров весьма широк. Как выяснилось, чаще всего в подоб-
ных преступлениях замешаны медики – 35 выявленных 
фактов. На втором месте представители органов власти 
– 27 человек были замешаны в подобных преступлениях, 
и замыкают этот «чёрный» список представители по-
лиции – 17 выявленных фактов. Также следственными 
органами были доказаны коррупционные преступления, 
совершённые представителями сферы образования и 
ФСИН. Ущерб от коррупционных преступлений превысил 
40 миллионов рублей.

Также в 2017 году было возбуждено 897 уголовных 
дел по преступлениям, совершённым в отношении не-
совершеннолетних. Расследование закончено по 356 
делам. Несовершеннолетними совершено 23 суицида. 
«Основная причина суицидов – это не столько воздействие 
суицидальных групп в социальных сетях, а безнадзорность 
и невнимание родителей», – отметил Денис Чернятьев.

Он также отметил, что в ведомство поступило 172 мате-
риала по уклонению от уплаты налогов. Ущерб составил 
порядка 830 миллионов рублей. Половина из этой суммы 
возвращена в бюджеты разных уровней.

Кошелёк

Поддержать безработных
Минтруд России намерен запустить обществен-
ное обсуждение законопроекта о повышении 
размера пособия по безработице и упрощению 
его получения. Об этом сообщает ТАСС со ссыл-
кой на пресс-службе ведомства.

«Законопроект позволит повысить минимальную 
и максимальную величины пособия по безработице, 
ежегодно устанавливаемые Правительством России. В 
ближайшее время законопроект будет размещён для 
общественного обсуждения на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов», – сообщили 
в министерстве.

Согласно заявлению Минтруда, законопроект также 
будет предусматривать изменение сроков выплаты 
пособий и упрощение признания граждан безработ-
ными.

25 февраля председатель Счётной палаты Татьяна 
Голикова в интервью «Российской газете» отметила, что 
даже максимальный размер пособия составляет сейчас 
около 52 процентов от установленного с первого января 
2018 года МРОТа и менее 47 процентов от уровня прожи-
точного минимума. Голикова подчеркнула, что говорить 
об отмене пособия при отсутствии хорошей альтернативы 
преждевременно.

Леонид Соколов

Азамат Каипов

Нанесение 
индивидуальной 
маркировки  
с указанием 
срока  
следующей  
выдачи

Пункт выдачи  
работает  
ежедневно,  
без выходных  
и перерыва,  
с 8.00 до 19.30
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Виталий Бахметьев Сергей Ушаков, Александр Дерунов

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Совместно с прокуратурой и си-
ловыми структурами пресечена 
деятельность одного лидера и 
трёх активных участников орга-
низованной преступной груп-
пы, совершивших ряд тяжких и 
особо тяжких деяний.

Среди них числятся и пять престу-
плений в области автострахования. По-
лиции удалось пресечь больше полуты-
сячи групповых преступлений. И ещё: 
совместно с управлением Федеральной 
службы безопасности выявлено одно 
преступление экстремистской направ-
ленности. За отчётный период не заре-
гистрировано ни одного преступления 
террористического характера.

– Если говорить о коррупции, то 
выявлено 56 таких преступлений: на 
учёт поставлено 32 должностных лица, 
совершивших их, в том числе четве-
ро фигурантов по факту получения 
взяток, – сообщил Сергей Меркулов. 
– Выявили больше двадцати граждан, 
отважившихся на коррупционные пре-
ступления: все они понесут уголовное 
наказание.

Больная тема – распространение нар-
котиков. Сложность борьбы с этим злом 
в том, что преступники и наркодельцы 
активно используют возможности 
новых технологий, Интернета. Сейчас 
самый главный канал розничного 
распространения – так называемые 
«закладки», позволяющие продавцу, 
курьеру и покупателю не общаться 
лично: всё происходит дистанционно. 
Но и здесь полиция находит пути реше-
ния проблемы. Цифры подтверждают 
это: из незаконного оборота изъято 
свыше 20 килограммов наркотиче-
ских средств. Полицейские выявили 
772 человека, завязанных на престу-
плениях с наркотиками: 432 из этих 
преступлений тяжкие и особо тяжкие. 
К уголовной ответственности при-
влечены 755 граждан. За организацию 

четырёх обнаруженных наркопритонов 
преступники пойдут под суд.

– Каждое второе преступление со-
вершено ранее судимыми гражданами, 
– констатировал Сергей Меркулов. – По-
тому совместно с городским центром 
занятости населения ведём работу по 
ресоциализации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. Подписано 
26 соглашений об их трудоустройстве: 
работу получили 53 человека, вышед-
ших на свободу из мест лишения, –  это 
18 процентов от общего количества 
лиц, отбывших наказание.

Другая больная для всей страны 
тема – контрафактный алкоголь. За 
год его изъяли больше 20 тонн. За не-
законную продажу табачных изделий 
привлечено два десятка продавцов и 
столько же – повторно за продажу не-
совершеннолетним алкоголя.

Начальник УМВД не раз подчеркнул 
результативность комплексного ме-
роприятия «Ночь», практикуемого по-
лицейскими. Во время его проведения 
в первую очередь проверяют неблаго-
надёжных лиц. В итоге раскрыто 344 
преступления, задержано 84 человека, 
находящихся в розыске, выявлено 3392 
административных правонарушения. 
Немалую помощь в этом деле оказы-
вают четыре добровольные народные 
дружины. Подобные профилактиче-
ские действия обеспечили заметное 
сокращение краж чужого имущества 
на улице, краж автотранспорта, хули-
ганств, эпизодов причинения тяжкого 
вреда здоровью.

Если говорить об итогах действий 
полиции на дорогах, то статистика 
такова: нарушений правил дорожного 
движения за год зарегистрировано 
больше 60 тысяч. По вине водителей 
дорожных происшествий стало больше, 
но погибших в них людей – меньше.

Оценивая и анализируя оперативную 
ситуацию в городе, Сергей Меркулов 
констатировал: контроль над крими-
нальной обстановкой сохранён.

Депутата Марину Сергееву интере-
совали пути решения проблемы с не-
хваткой уполномоченных участковых 

в левобережной части города. Недавно 
решением депутатов УМВД была пере-
дана часть здания бывшего военко-
мата: как она будет использоваться? 
Сергей Меркулов пояснил: именно 
здесь вскоре и будут расположены два 
участковых пункта полиции вместо 
двух, располагавшихся в помещениях, 
которые пришли в негодность и не со-
ответствуют нормам.

Спикера МГСД Александра Моро-
зова интересовали способы решения 
проблемы массовой парковки авто-
мобилей в утренние и вечерние часы 
на проспекте Ленина возле школ. По 
его мнению, это небезопасно, когда из 
второй полосы из остановившегося 
автомобиля выходит ребёнок, направ-
ляясь в школу.

Главный полицейский взял вопрос 
«на карандаш» и после детального 
анализа ситуации пообещал найти пути 
решения.

Другой вопрос председателя горсо-
брания касался доступности полиции 
для граждан, а конкретнее: можно ли, 
как и раньше, срочно попросить помо-
щи у правоохранителей по телефону 
«02» или использовать единый номер 
экстренных служб «112»? На что Сергей 
Меркулов достал мобильный телефон 
и по громкой связи набрал «дежурку» 
УМВД: после второго гудка дежурный 
полицейский взял трубку.

– Если нет технических сбоев на 
телефонной линии, любой гражданин 
может дозвониться до полиции по 
номеру «02», – прокомментировал Сер-
гей Борисович. – Но сбои, признаемся, 
бывают.

– В любом случае, позвонив на «112», 
гражданин в итоге попадёт в полицию, 
– подхватил диалог глава города Сер-
гей Бердников. – Оператор переведёт 
звонок или в дежурную часть УМВД, 
или при необходимости в другое под-
разделение полиции. Связь с полицией 
будет обеспечена.

О других актуальных решениях 
депутатского корпуса Магнитогор-
ска «ММ» расскажет в ближайших 
номерах.

 Михаил Скуридин

Городское Собрание

Системные действия по профилактике 
роста преступности приносят результаты

Под контролем полиции

Благоустройство

Общественное пространство
Президент России Владимир Путин поручил 
правительству предусмотреть в бюджете вы-
деление с 2018 года не менее пяти миллиардов 
рублей ежегодно на поддержку лучших проек-
тов обустройства общественных пространств в 
малых и исторических городах.

– Предусматривать, начиная с 2018 года и в период 
2019–2021 годов, выделение из федерального бюджета 
дополнительных бюджетных ассигнований в размере не 
менее пяти миллиардов рублей ежегодно на поддержку 
проектов, – цитирует сообщение Кремля ТАСС.

Данные средства победители получат в виде грантов. По-
бедителями конкурса в 2018 году станут 60 городов. Сумма 
гранта на реализацию проекта благоустройства парка, 
сквера, площади или улицы в малом городе составит от 30 
до 100 миллионов рублей, исторические поселения смогут 
рассчитывать на сумму до 50 миллионов рублей.

Президент также поручил правительству совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации до 30 июня 2018 года подготовить предло-
жения по совершенствованию порядка археологических 
раскопок на территории исторических поселений, по 
уточнению критериев отнесения муниципальных образо-
ваний к категории исторических поселений и повышению 
туристской и инвестиционной привлекательности малых 
и исторических городов.

К тому же сроку предстоит проработать вопрос расши-
рения перечня городов, входящих в состав туристского 
маршрута «Золотое кольцо России».

Жалоба

Предвыборные баталии
Избирательная комиссия Челябинской области 
удовлетворила жалобу ЛДПР на размещение в 
социальных сетях агитации кандидата в прези-
денты Российской федерации от партии КПРФ с 
нарушениями предвыборного законодательства.

Речь идёт, по словам пресс-службы избирательного 
штаба кандидата в президенты и лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского, о ролике, в котором ребёнок читает стихот-
ворение о кандидате, содержащее предвыборную агита-
цию. В соответствии с пунктом 6 статьи 49 федерального 
закона «О выборах президента Российской Федерации» 
запрещается прямое или косвенное привлечение к пред-
выборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на 
день голосования, в том числе использование изображений 
и высказываний таких лиц в предвыборной агитации! 
Руководителю интернет-сообщества «ВКонтакте» реко-
мендовано удалить данный ролик.

Избирательная комиссия Челябинской области направи-
ла запрос в ГУ МВД региона с просьбой оказать содействие 
в пресечении незаконной агитационной деятельности.

Финансирование

Спонсоры телеведущей
Кандидат в президенты России Ксения Собчак 
назвала спонсоров своей предвыборной кампа-
нии. Но раскрыла только тех, кто на это согла-
сился и не требовал от неё лоббистских условий.

Сумм пожертвований кандидат в президенты не назвала, 
но сказала, что сама пожертвовала 19 миллионов рублей 
и планирует пожертвовать до 40 миллионов рублей, со-
общают «Ведомости».

Среди спонсоров претендентки на главный государ-
ственный пост оказались издатель американского журнала 
«Inс. в России» Владимир Палихату, питерский предпри-
ниматель «Онего шипинг» Александр Росляков и спонсор 
«Новой газеты», основатель Yota Devices Сергей Адоньев, 
без которого, как отметила телеведущая, возможно, кам-
пания бы не состоялась.

Кроме вышеупомянутых, Ксения Собчак назвала своими 
спонсорами совладельца сети клубов SportLife Вадима 
Расковалова и основателя бренда Yana Яну Расковалову, 
бывшего замдиректора Федеральной службы налоговой 
полиции Анатолия Цыбулевского и президента издатель-
ского дома ACMG, издателя российского Forbes Александра 
Федотова.

На выборах президента Россий-
ской Федерации видеонаблюде-
ние в режиме онлайн впервые 
будет вестись в помещениях не 
только участковых, но и тер-
риториальных избирательных 
комиссий. Это позволит сделать 
процедуру волеизъявления 
граждан максимально прозрач-
ной и открытой.

Всего по всей стране будет уста-
новлено более 40 тысяч комплектов 
оборудования для видеонаблюде-
ния за выборами, в том числе свыше 
1300 – в Челябинской области. Видео-
наблюдение будет осуществляться по 

новой технологии: вместо объёмных 
программно-аппаратных комплексов 
в местах голосования и подсчёта голо-
сов появятся компактные IP-камеры. 
По защищённым каналам связи видео 
будет передаваться в центр обработки 
данных, расположенный в Екатерин-
бурге.

Стоит добавить, что для сотруд-
ников центральной и областных из-
бирательных комиссий будет создан 
специальный служебный портал, ко-
торый позволит отслеживать процесс 
настройки средств видеонаблюдения 
до проведения выборов и обеспечит 
доступ к видеотрансляциям в день 
голосования.

Наблюдать за ходом выборов смогут 
и все желающие. На отдельном портале 
будет транслироваться видео с избира-
тельных участков в режиме реального 
времени, при этом пользователь смо-
жет выбрать интересующий его изби-
рательный участок или камеру.

Выборы-2018

Голосование в режиме онлайн
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Округ

Забота

Депутат 28-го округа Алексей Бобылев встретился 
с избирателями.

Традиционные встречи лицом к лицу народных избранни-
ков и жителей всегда полезны для обеих сторон: можно обсу-
дить вопросы, до которых в повседневных заботах не дошло 
дело, определить важные и второстепенные проблемы. 

Не секрет, что финансирование работы депутатов имеет 
границы, так что объять необъятное невозможно. В 2017 
году, объяснил Алексей Бобылев, средства были направлены 
на четыре больших проекта. В школе № 1 проведён ремонт 
потолка и стен актового зала, на что потрачено 230 тысяч 
рублей. Образовательному учреждению 31 год, и за это 
время ни разу не было ремонта главного зала. Кроме того, в 
прошлом году отремонтирована кровля Дома физкультур-
ника и клуба «Галактика» – расходы составили 75 и 95 тысяч 
рублей соответственно. По просьбам жителей дома № 42 по 
улице 50-летия Магнитки выполнено расширение проезжей 
части на протяжении 115 метров: до этого здесь трудно было 
разъехаться машинам, а автомобили экстренных служб порой 
и вовсе не могли подъехать к дому. Помог депутат войти в 
программу «Формирование комфортной среды», благодаря 
чему на улице Жукова в районе школы № 1 сделана парковка 
для транспорта. При распределении ресурсов  учитывается 
максимальная польза для жителей округа, важность и необ-

ходимость быстрого решения проблемы. Кроме того, каждую 
среду депутат и его помощники проводят приём граждан, где 
зачастую решаются и личные вопросы.

– Обращения в основном касаются благоустройства терри-
тории и жилищно-коммунальных услуг, – рассказал Алексей 
Бобылев. – Вопросы касаются работы управляющей компа-
нии, справедливости начисления платежей. Бывают случаи, 
когда приходится писать запросы в жилищную инспекцию, 
чтобы разобрались со спорными ситуациями, добиваться 
перерасчёта.  В прошлом году официально зарегистрировано 
36 обращений жителей. 

Большие планы намечены и на 2018 год.
– Внимание будет уделено проблемам дошкольных учреж-

дений, – объяснил Алексей Викторович. – В детском саду  

№ 160 проведём ремонт прачечной и установим камеру внеш-
него наблюдения. В 27-м садике запланирована замена окон. 
В детский сад № 72 приобретём компьютер. В 11-м садике 
будем менять радиаторы отопления. Замена окон планирует-
ся и в клубе «Экспрессия». А в библиотеку нужно приобрести 
телевизор для проведения тематических вечеров. Кроме того, 
по улице Советской, 205/1 на действующей площадке будут 
смонтированы два баскетбольных кольца.

Встреча с депутатом – это не только серьёзный разговор. По 
традиции она превращается в небольшой праздник с концер-
том: жители с удовольствием посмотрели выступления детей 
творческих коллективов Правобережного дома творчества.

 Ольга Юрьева

Наказы  
и исполнение

В школе № 36 состоялась встре-
ча горожан, которые живут в 26 
избирательном округе, со своим 
депутатом. Были просьбы и 
претензии, но благодарностей 
оказалось больше. Ведь сдела-
но за прошедший год немало. 

– Удалось оборудовать большую 
многофункциональную спортивную 
площадку, – рассказал Сергей Виталье-
вич. – Открыли её совсем недавно на 
улице Советской, 195. Вместе с муници-
пальными властями отремонтировали 
памятник доменщику. С доменщиками 
ММК договорились, что они возьмут 
шефство над этим объектом. 

Кстати, и сам депутат отработал не-
которое время в доменном цехе. Есть и 
другие поводы для гордости. Ведь по-
лучилось выполнить практически всё, 
что было обещано и запланировано. В 
течение года поступило 117 обраще-
ний граждан. Больше всего вопросов 
оказалось, как обычно, по жилищно-
коммунальному хозяйству. На втором 
месте проблемы социальной поддерж-
ки. Много обращений было в связи с 
образованием и трудоустройством. 

По наказам избирателей обустроены 
парковочные места около домов по 
улице Галиуллина, 24, 28 и Доменщиков, 
5/2, 11/2, 17, 25, 26. В округе реализова-
на программа «Комфортная городская 
среда»: защищёны ограждениями 
палисадники на Доменщиков, 20, 24 и 
Советской, 187/1, 189.  Около этих до-

мов появились парковочные места, а на 
Советской, 189 ещё и детский игровой 
комплекс. 

По просьбе родителей воспитанников 
детского сада № 60 Сергей Король по-
заботился об асфальтовом покрытии 
проезда к этому учреждению. Была 
организована и дополнительная очист-
ка межквартальных дорог от улицы 
Галиуллина до детских садов № 16 и 
60. Около школы № 36 и 18-й гимназии 
посажены деревья – в соответствии 
с программой директора по охране 
труда, промышленной безопасности 
и экологии ПАО «ММК». А рядом с не-
которыми домами, наоборот, пришлось 
избавиться от насаждений, которые 
превратились в сухостой. 

Депутат рассказал и о занятиях по 
обучению жителей округа компью-
терной грамоте. Уроки идут в детской 
библиотеке № 6. Сергей Витальевич 
признался, что очень приятно вручать 
награды выпускникам-медалистам и, 
конечно, поздравлять школьников с 
Днём знаний. Особое внимание при 
этом уделялось первоклассникам. 

Сергей Король и КТОС № 8 стара-
ются не пропускать праздничных дат. 
Уделяют внимание не только детям, 
но и пожилым людям. Поддерживают 
малоимущие семьи. Помогают по мере 
возможности всем образовательным 
учреждениям округа. Не забывают про 
ветеранов, тружеников тыла, защитни-
ков Отечества и металлургов. Отдельно 
поздравляют юбиляров. В приёмной 

депутата организована регулярная по-
мощь жителям по юридическим вопро-
сам. В округе более пяти лет работает 
медицинский кабинет, где в прошлом 
году побывали более 600 человек.

Депутат поблагодарил за помощь в 
работе листопрокатный цех № 11 ПАО 
«ММК» и ООО «ОСК», а также руковод-
ство и коллектив медико-санитарной 
части, «ЖРЭУ-3», компанию «ОКС» и 
«Маггортранс». Особо отметил акти-
вистов территориального самоуправ-
ления и руководителя КТОС Нину 
Шмелёву. Горожане в ответ тоже сказа-
ли «спасибо» за проделанную работу и 
тут же обратились с новыми просьбами 
и жалобами. Многие избиратели по-
лучили ответы на свои вопросы при 
встрече. Некоторые вопросы требуют 
для решения большего времени.

Удивительно, но директор школы 
№ 36 Наталья Ключникова пришла 
на отчёт не со списком наказов, а с 
грамотами. 

– Депутат и его команда помогают 
решать многие вопросы, и я хочу по-
благодарить их за совместную работу, 
постоянную поддержку, активное 
участие в жизни школы, за неравно-
душное отношение, – пояснила Наталья 
Львовна. 

Вручение грамот было встречено 
собравшимися с одобрением. Многие 
жители избирательного округа № 26 
тоже поблагодарили депутата за ак-
тивную работу. 

 Татьяна Бородина 

Проекты стали реальностью
Депутат МГСД Сергей Король и его команда  
отчитались о проделанной работе

Ветераны

О правнуках, для правнуков
По инициативе депутата городского Собрания 
Павла Бовшика «зимних» юбиляров, проживаю-
щих в округе № 22, по традиции чествовали в 
школе № 20. 

Пётр Гринько, Анатолий Локтионов, Леонид Москаленко, 
Надежда Юрина – ветераны Магнитки, каждый со своим 
жизненным и профессиональным опытом, объединённые 
возрастом и заинтересованностью в достойном будущем 
родного города. За накрытым столом в школьной «читал-
ке» – чаепитие под оживлённые разговоры. Главная тема 
– облик Магнитки. 

Надежда Юрина рассказала о сильном впечатлении, 
которое на них с мужем произвёл участок парка у Вечного 
огня после реконструкции:

– Специально ездили осенью посмотреть. Я в Магнитке 
с сорок шестого, видела, как преобразовывались в разные 
десятилетия скверы по улице Чапаева, проспекту Метал-
лургов. Рада, что меняя их, не отказываются и от первона-
чального замысла. 

Мнению Надежды Петровны можно доверять – за трид-
цатипятилетие работы в строительном техникуме её 
ученики немало потрудились на объектах города и ММК. 
Потребность видеть Магнитку красивой усиливается от-
ветственностью за младшие поколения: на днях, почти 
к самому юбилею, ветеран получила дорогой подарок – 
правнука.

– Мечтала дожить до его рождения, – признаётся пра-
бабушка.

Дедушка четырёх внуков, ветеран Объединённой сервис-
ной компании Анатолий Локтионов подтверждает: с ними 
много радостей и забот.

Вспоминали и о работе: у многих трудовая биография 
насчитывает десятилетия. У Нины Слободянюк профессия 
как будто несложная: в вафельном цехе. Но она тяжкая: 
монотонность конвейера, разрезание выпеченного листа, 
укладка, взвешивание, перенос десятикилограммовых 
коробок – лёгкой и сладкой её могут считать только не-
сведущие. Галина Крюкова, трудившаяся на изготовлении 
пельменей, подтверждает: делать еду – деятельность уто-
мительная, но дарящая чувство востребованности труда.

– К нам приходили в радости и в горе: на свадьбы и по-
минки. 

Обсудили и совместную работу на пользу округа, обсу-
дили его болевые точки, наметили возможные решения, 
договорились участвовать в проекте «Комфортная го-
родская среда». Павел Бовшик поблагодарил юбиляров за 
партнёрство, а они его – за содействие в улучшении быта 
микрорайона. Так в диалоге, словно в мозаике, выстраива-
лись портреты земляков и картинки жизни в Магнитке. 

– В приёмной депутата немало альбомов с летописью 
жизни округа, – напомнила помощник депутата Любовь 
Алонцева. – Полистаете, наверняка найдёте в них себя. 

На прощание именинники получили подарки от депу-
тата. 

 Алла Каньшина
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Алексей Бобылев

Сергей Король поблагодарил за помощь в работе активистов округа

Все разговоры с депутатом – о родном городе



Качество жизни

Магнитогорский металл 1 марта 2018 года четверг Городской проспект 5

ww
w.

m
ag

ni
to

go
rs

k.
ru

Качество жизни

В школе № 6 состоялось встреча 
старшеклассников с ветерана-
ми, чья молодость неразрывно 
связана с комсомолом: «Диалог 
поколений» был приурочен к 
предстоящему юбилею – 100-
летию ВЛКСМ, который страна 
отметит 29 октября.

Государственная организация, соз-
данная в годы гражданской войны, 
прекратила своё существование почти 
30 лет назад, однако памятные даты 
комсомола широко отмечают в России. 

Председатель комиссии по работе с 
молодёжью совета ветеранов Право-
бережного района Александра Титова 
рассказала о предстоящих акциях, 
концертах, которыми в Магнитогорске 
будет отмечен день создания ВЛКСМ.

В актовом зале школы – активисты 
ТОСов, члены совета ветеранов Право-
бережного района, имена которых 
хорошо известны горожанам. В списке 
комсомольцев прошлых лет Любовь 
Сапожникова, Валентина Ильиных, 
Людмила Гурьянова. Депутату город-
ского Собрания Евгению Плотникову 
есть что вспомнить из своей комсо-
мольской юности. Как и большинство 
сверстников, он был активным членом 
всех политических организаций СССР.

– Даже был выбран председателем 
октябрятской звёздочки, – улыбается 
Евгений Анатольевич. – В ряды ВЛКСМ 
вступил в 1986 году. Думаю, молодыми 
были, потому и считаем те годы самыми 
счастливыми в своей судьбе. Надо ли 
сейчас возрождать прежние формы мо-
лодёжных политических объединений? 
Думаю, необходимо. Идеологический ва-
куум используют идейные противники, 
воздействуя на умы и души молодых. 
Распространение наркомании и алкого-
лизма имеет те же корни – бездуховно-
сти, безделья. Новые жизненные реалии 
диктуют свои формы объединений, на-
пример, волонтёрское движение.

Руководитель ТОСа 02/12 Вера Алек-
сеевна Мазанова говорила о своей 
активной жизненной позиции. Маши-
нист крана, комсорг цеха, она стара-
лась сделать жизнь цеховой молодёжи 
интересней, насыщенней. Товарищи 
по работе стремились быть первыми в 
труде. Мазанова была в числе передо-
виков, которым выпала честь подписать 
рапорт XXV съеду партии. Вера Алексе-
евна призвала ребят постигать науки, 
уметь преодолевать препятствия на 
пути профессионального роста. 

Более 20 лет проработала секретарём 
в школе № 6 Нина Юшкова. Активная 
комсомолка была в числе избранных, 
поставивших свои подписи под рапор-

том очередному съезду комсомола. 
Вера Щербинина из ТОСа № 10 Право-
бережного района рассказала о своей 
комсомольской судьбе. После окончания 
педагогического училища молодого пе-
дагога направили в село. Она возглавила 
комсомольскую организацию в совхозе 
Петропавловский Верхнеуральского 
района. Организовывала молодёжь 
на праздники, субботники, конкурсы 
профессионального мастерства. Жили 
весело, дружно, талантливо: стихи со-
чиняли, пели, танцевали.

Видеоролик, снятый школьной сту-
дией, стал аргументом, который до-
казывал важность диалога поколений. 
Многие старшеклассники впервые уви-
дели атрибутику детских и юношеских 
объединений Страны Советов: галстуки, 
звездочки, значки ВЛКСМ.

Директор школы Марина Якименко 
подчеркнула необходимость проведе-
ния подобных диалогов поколений. Ки-
нохроника, песни времён комсомольцев-
добровольцев возвращают старшее по-
коление в годы их пламенной юности.

Комсомольцы были первыми и на по-
лях сражений, и в годы великих строек. 
Среди первенцев была и легендарная 
Магнитка. Возведение промышленного 
гиганта и города изначально было объ-

явлено комсомольской стройкой. Зал в 
едином порыве встал, когда на экране 
появились кадры строительства домны 
№ 2 – «Комсомольской».

Константин Дёмкин отметил, что 
идеи и дела комсомола не исчезли. Эста-
фету ВЛКСМ принял Российский союз 
молодёжи, который работает с молоды-
ми не только в стране, но и за рубежом. 
Константин Петрович подчеркнул, что 
на ПАО «ММК» 25 лет существует союз 
молодых металлургов, ставший для ак-
тивных его членов социальным лифтом. 
В союзе они получают организаторский 
опыт, который впоследствии приме-
няют на практике – управленческой 
работе в промышленной и социальной 
сферах городского хозяйства. 

Руководитель военно-патриоти-
ческого клуба «Морское братство «По-
сейдон» Артем Ананкин рассказал, 
что традиции комсомола по военно-
патриотическому воспитанию молодё-
жи возродило движение «Юнармия».

Для старшеклассников встреча с 
ветеранами открыла малоизвестные 
страницы из жизни дедов и отцов. За-
дача нынешней молодёжи – продолжить 
эстафету славных дел.

 Ирина Коротких

В 2017 году на учрежде-
ния управления здраво-
охранения города было 
выделено 72 миллиона 
рублей: 37,5 – из город-
ского бюджета, осталь-
ные – из внебюджетных 
источников, Фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования. Из общей 
суммы 33,5 миллиона 
потрачено на приведение 
в порядок детских по-
ликлиник и отделений 
стационара. 

– Отремонтированы входные 
группы по четырём адресам, 
установлены пандусы, – рас-
сказала заместитель началь-
ника управления здравоох-
ранения города по детству и 
родовспоможению Валентина 
Цыганова. – В рамках проекта 
«Открытая поликлиника» про-
ведена реконструкция двух ре-
гистратур. Отремонтированы 
три инфекционных отделения 
третьей детской больницы.  
Цель всех преобразований – 
сделать доступной и комфорт-
ной медицинскую помощь. 

Одно из них – инфекционное 
отделение для детей грудного 
возраста.

– Здесь лечат малышей в воз-
расте до одного года, – расска-
зала заведующая отделением 
Анна Щербинина. – Отделение 
рассчитано на 21 койку. За 
год – больше тысячи пациен-
тов. С середины  девяностых 
годов здесь не было ремонта. 
В прошлом году проведён 
капитальный ремонт всех по-
мещений, коридора, замене-
ны системы коммуникации и  
сантехническое оборудование. 
Детки лежат вместе с мамами 
в отдельных боксах со всеми 
удобствами. Палаты оборудо-
ваны системой связи с постом, 
что позволяет оперативно 
обратиться к персоналу и по-
лучить помощь. 

– Детская городская больни-
ца на новом этапе развития, – 
охарактеризовала проводимые 
ремонтные работы главный 
врач Антонида Горбунова. – 
Прошлый год стал особенным: 
были выделены значительные 
средства на проведение ре-
монтных работ для создания 

хороших условий пребывания 
пациентов. Более двадцати 
миллионов рублей позволили 
выполнить большой объём 
работ. Сейчас занимаемся под-
готовкой к следующему этапу 
реконструкции. Надеемся, что 
к юбилею больницы, а в де-
кабре 2018 года она отметит 
55-летие, подойдём с новыми 
подарками для коллектива и 
пациентов – очередными от-
ремонтированными помеще-
ниями. Отрадно, что работы 
носят не единичный характер 
и продолжатся, пока не будет 
наведён порядок во всех меди-
цинских учреждениях. 

На 2018 год часть средств 
уже запланирована – пока обо-
значена на всё здравоохранение 
сумма 17 миллионов, но, скорее 
всего, эта цифра не окончатель-
ная. Девять миллионов будет 
направлено на «детство»: по три 
миллиона на поликлиники № 2, 
3 и 8, два – на станцию скорой 
помощи, больше шести миллио-
нов – на ремонт хирургического 
корпуса стационара на улице 
Суворова, 100.  

 Ольга Балабанова

Диалог с потомками
В городе проходят мероприятия  
в честь векового юбилея комсомола

Благоустройство

По второму кругу
Коммунальщики борются со снежными зано-
сами на центральных улицах, но не забывают и 
про посёлки.

Как только повалил снег, погода стала одной из главных 
тем, обсуждаемых дома и на работе. Дорожникам приба-
вилось работы. Если до этого они спокойно справлялись 
с поставленной задачей, вывозя с обочин накопившиеся 
сугробы, расширяя проезжую часть до бордюров, то теперь 
ситуация изменилась: настало время собирать «свежие» 
осадки. Центральные улицы расчищены – они всегда 
попадают в поле зрения первыми. Дошла очередь до вто-
ростепенных. Основные магистрали города расчищают 
работники Магнитогорскинвестстроя. А вот комплексную 
уборку от снега поселковых дорог и межквартальных 
проездов осуществляет дорожное специализированное 
учреждение. Здесь есть свои особенности: в посёлках и 
дворах довольно стеснённые условия, снег стараются вы-
возить сразу на полигоны, не складируя на обочинах.

– С начала зимнего периода вывезено больше тридцати 
тысяч кубических метров, – рассказал начальник управле-
ния по содержанию объектов внешнего благоустройства 
ДСУ Роман Косян. – В период снегопада на линию в среднем 
выходят 60–70 единиц техники в сутки: они распределя-
ются на работу в дневное и ночное время. Сорок дорожных 
рабочих заняты на снегоборьбе. Максимально быстро 
стараемся реагировать на обращения председателей тер-
риториального самоуправления и жалобы жителей. Осо-
бое внимание уделяем уборке межквартальных, сквозных 
проездов. Возникают сложности из-за припаркованных 
автомобилей, но предприятие старается заблаговремен-
но давать в прессу информацию о том, где и когда будут 
чистить дороги. Надеемся, жители будут отзывчивы и 
заблаговременно уберут автомобили, чтобы не мешать 
работе техники. 

Патрульно расчищены, то есть подметены щётками 
после снегопада практически все посёлки как левого, 
так и правого берега – если не на сто, то процентов на 
семьдесят–восемьдесят. По сути, дорожники начали убор-
ку по второму кругу. Тактика работы продумана до мело-
чей: заходит одновременно тяжёлая техника – грейдер со 
щёткой  сгребает снег в валы, которые сразу складируют 
в самосвалы и вывозят за пределы города. Дорожники 
заверяют, что не допустят завалов и коллапса на дорогах, 
справятся с осложнившимися погодными условиями, по-
скольку готовы работать круглосуточно.
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Евгений Плотников

В комфортных условиях
Благодаря городскому бюджету  
медицинские учреждения  
Магнитогорска  
преображаются
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Центр координации

Об этом знают все, но, когда 
дело доходит до практики, 
мамы и папы зачастую забы-
вают о страданиях своих чад. 
Родители оказываются полно-
стью сосредоточенными на том, 
как сделать больнее друг другу. 
А потом удивляются, почему 
ребёнок ведёт себя странно.

Примирительная болезнь

Развод – явление довольно рас-
пространённое. При создании семьи у 
каждого своя модель и видение того, 
как всё должно быть. Отношения не-
редко не складываются и без детей. А 
появление ребёнка делает их ещё более 
сложными.

– При этом жизнь молодых людей 
меняется полностью, – отмечает пси-
холог высшей категории, специалист 
центра психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи Маг-
нитогорска Ольга Белоногова. – Раньше 
они могли свободно распоряжаться 
временем, ходить в гости, кино, кафе, 
встречаться с друзьями. Появление ма-
лыша – это радостное событие, и первые 
эмоции, конечно, непередаваемы. Но 
вдруг оказывается, что ребёнок требует 
слишком много внимания и времени. 
Мама теперь очень тесно связана с 
ним. Могут появляться разногласия. 
Между тем, для ребёнка родители – это 
целый мир. И для него развод мамы и 
папы – крушение мира, трагедия. Если 
ребёнок маленький, до трёх лет, то он 
при правильном подходе быстрее адап-
тируется. А если постарше, то всё будет 
проходить тяжелее, поскольку сложнее 
переносятся изменения в жизни. Ведь 
мама и папа в его картине мира должны 
быть вместе. 

Во время развода родители зачастую 
словно забывают о том, что у них есть 
дети. Они полностью погружаются в вы-
яснения отношений, делят имущество. 
Материальный вопрос встаёт так остро, 
что может заслонить всё остальное. При 
этом всплывает много неприятных ве-
щей. Люди узнают немало нового друг 
о друге. А ребёнок за всем этим наблю-
дает, чувствуя себя ненужным.

– Дети это воспринимают так: мир 
рухнул, а они никому не нужны, – по-
ясняет Ольга Михайловна. – Мама 
постоянно в депрессивном состоянии. 
Часто бывает неуравновешенной. Папа 

тоже раздражительный. Все разговоры 
между родителями заканчиваются 
конфликтами. Ребёнок не понимает, 
что случилось, что происходит. Бывает, 
что дети в результате начинают болеть. 
Появляется температура, другие сим-
птомы. Так организм ребёнка пытается 
докричаться до родителей, привлечь 
их внимание. Иногда это срабатывает. 
Когда ребёнок заболел, то невольно 
все начинают его замечать, беспоко-
иться, ухаживать. Дети видят заботу 
двух родителей. И у них появляется 
установка – если болею, то мама с папой 
будут вместе.

Бывают случаи, когда родители дей-
ствительно начинают общаться, забо-
тясь о ребёнке, сближаются на этой по-
чве и принимают решение не разрушать 
семью. Но если они делают это только 
из-за ребёнка, то такие отношения, как 
подчёркивает психолог, вряд ли будут 
благополучными.

Кто плохой?

Эмоциональное состояние детей 
зависит от родителей. Если для мамы 
развод – огромная трагедия, то также 
будет переживать и её чадо. Если она ве-
дёт себя иначе, то и ребёнок, возможно, 
воспримет ситуацию легче. 

– При разводе встаёт выбор – с кем 
будет проживать ребёнок, – напоми-
нает Ольга Белоногова. – Это ещё один 
стресс. В нашей стране детей чаще всего 
оставляют с мамой. У неё злость и обида 
на бывшего мужа, на несправедливость 
жизни. И нередко она начинает перено-
сить всё плохое, что видела в супруге, на 
ребёнка. Это довольно распространено. 
Часто звучат фразы: «Ты весь в отца!» И 
добавляется: «Такой же неаккуратный, 
злой». Вариантов может быть масса. 
Таким образом мама вымещает зло на 
ребёнке. Он слышит всё больше от-
рицательного в свой адрес. И, конечно, 
испытывает дискомфорт. Он не пони-
мает, почему у папы, оказывается, было 
столько всего плохого и почему мама 
злится на него, ребёнка. В результате 
сын или дочь могут стать либо очень 
агрессивными, либо  неуверенными, 
замкнутыми.

Часто встречается и ситуация, когда 
дети начинают чувствовать себя вино-
ватыми в том, что родители развелись. 
Им кажется, что скандалы случаются 
из-за них. Ведь даже после развода 
маме и папе приходится встречаться 

из-за ребёнка. И они опять ругаются 
при встрече. Ребёнок думает, что это его 
вина. И в этом случае опять появляется 
замкнутость, неуверенность в себе, по-
вышенная тревожность. Ребёнок даёт 
себе установку: «Я плохой, у меня не 
может быть хорошо, не может что-то по-
лучиться». Это накладывает отпечаток 
на всю оставшуюся жизнь. Исправлять и 
убирать эту установку очень сложно.

– При затяжных конфликтах ребёнок 
страдает всё больше и больше, – отме-
чает психолог. – Но родители почему-
то не осознают этого. Они следуют 
своим желаниям отомстить партнёру. 
Не понимают, что так делают больнее 
своему ребёнку. Дети, которые были 

свидетелями подобных конфликтов, 
рассказывают, что им было 

плохо, страшно, тревожно. 
Однако родители до поры до 
времени не хотят обращать 

на это внимания. Они стара-
ются сказать что-то плохое 

друг о друге при ребёнке. Он 
становится объектом манипуля-

ций и угроз. Мама или папа могут 
заявить, что не будут разрешать 

бывшей второй половине видеться 
с ребёнком. Или что заберут его через 

суд. И такие судебные тяжбы тянутся 
долго. Ребёнок не понимает, что про-
исходит. Верит то маме, то папе. Так 
вырабатываются опасные установки, 
которые он потом будет реализовывать 
во взрослой жизни.

Новый папа
Бывает, что мама начинает заставлять 

ребёнка называть папой своего нового 
мужа. Психологи говорят, что этого де-
лать не надо. Возникнет желание – он и 
так назовёт. Не акцентируйте на этом 
внимание, не заставляйте. Особенно 
если ребёнок – уже подросток. Дети та-
кого возраста могут злиться на ушедше-
го, обижаться. Они протестуют против 
развода. Обвиняют то одного родителя, 
то другого. Хорошо бы объясниться 
с подростком. И рассказать о своём 
решении от имени обоих родителей. 
То есть, не «я решил», а «мы решили», 
«мы хотим тебе сказать». Конечно, раз-
вод – это большая неприятность. Будьте 
честными, так и скажите. Но не забудьте 
отметить при этом положительные сто-
роны папы и мамы. Просто так бывает, 
что люди не могут жить дальше вместе. 
И без помощи подростка справиться 
будет сложно. Нужна его поддержка. Не 
забудьте отметить, что жизнь на разводе 
не заканчивается, а вы оба по-прежнему 
любите своего ребёнка и будете забо-
титься о нём. 

Иногда мамы начинают придумывать 
истории про срочные дела и команди-
ровки папы. Не стоит. Просто имейте 
в виду, что чем младше ребёнок, тем 
меньше информации ему нужно. Доста-
точно общих фраз. Старшему придётся 
рассказать побольше. А врать не надо. 
Устраивать истерики при ребёнке, ры-
дать – тоже. Сделайте это в одиночестве 
или с подругой, мамой, с психотерапев-
том, в конце концов.

Уделяйте детям больше времени, об-
щайтесь, занимайтесь ими. Совершенно 
не нужно, чтобы стресс от развода и 
постоянных скандалов перешёл у вас 
или у ребёнка в тяжелую депрессию или 
психическое расстройство. Некоторые 
многоопытные взрослые считают, что 
мальчика, оставшегося без отца, надо 
воспитывать более жёстко, сурово. С 
ремнём. Это неправильно. Неразумна и 
другая грань, когда ребёнка задаривают, 
излишне балуют, объясняя это тем, что 
он остался без одного из родителей. Во 
всём хороша мера.

– Правильным будет сохранить ува-
жение друг к другу, – рекомендует Ольга 
Белоногова. – Тогда и вы легче перене-
сёте развод, и у ребёнка будет меньше 
стресса. Желательно, чтобы первое 
время после развода оба родителя при-
сутствовали в жизни ребёнка. Нельзя 
препятствовать встречам. Как бы ни 
было больно, нужно сдержать себя и 
не говорить ничего плохого о супруге 
при ребёнке. Лучше промолчать. Или 
набраться сил и рассказать что-то хоро-
шее. Ведь оно же непременно было.

  Татьяна Бородина

Практика

Больше всего при расставании родителей  
страдают дети

Всё для безопасности
В России будет создан специальный центр для 
координации психологической службы в систе-
ме образования. Об этом рассказала замести-
тель министра образования и науки РФ Татьяна 
Синюгина.

– Центр будет координировать работу, развитие психо-
логической службы в системе образования, – пояснила она. 
– Важным является регламентация нового функционала, 
который появится у школьных психологов, в том числе и 
через анализ тех событий, которые произошли в Перми и 
Бурятии.

Татьяна Юрьевна добавила, что министерство совместно 
с главами регионов дополнительно проработает вопрос об 
охране школ. Сейчас представители Минобрнауки выезжа-
ют в федеральные округа со специальной межведомствен-
ной группой для изучения ситуации в этой сфере. 

Перспективы

Электронная школа
В Москве состоялась международная конферен-
ция «Образ будущего и компетенции выпускни-
ка 2030». 

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева рас-
сказала о создании платформы российской электронной 
школы, которая поможет и учителям, и ученикам. Однако 
для эффективной работы с РЭШ необходимо провести пере-
подготовку школьных преподавателей, многие из которых 
далеки от работы в современных системах. 

На встрече шла речь и о совершенствовании единого 
государственного экзамена. В будущем ЕГЭ можно будет 
сдавать после завершения изучения курса по какому-либо 
предмету, а не только после 11-го класса. Для этого по ана-
логии с Москвой в регионах появятся специализированные 
центры, где в течение года можно будет сдать экзамен и 
пройти независимую диагностику. 

Проверь себя

Экзамены для родителей
В Челябинской области на базе гимназии № 53 
Магнитогорска 27 февраля прошла всероссий-
ская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителя-
ми» по русскому языку.

Вариант экзамена был сокращённым, но общее пред-
ставление о том, что ждёт их детей, мамы и папы получили. 
Они прошли через контроль безопасности, регистрацию, 
получили инструктаж, заполнили бланки и, конечно, вы-
полнили экзаменационные работы. За полчаса родителям 
нужно было сделать семь заданий и написать сочинение 
объёмом не менее 150 слов. Взрослые,  сдавшие пробный 
ЕГЭ, отметили, что процедура проведения экзамена про-
зрачна и объективна. Всё не так страшно, как кажется. 
Кроме того, теперь можно поделиться своим опытом с 
детьми. 

Через полтора месяца, 14 апреля, у родителей появится 
новая возможность проявить себя. В Магнитогорске прой-
дёт ставшая уже традиционной международная акция 
«Тотальный диктант». Диктант будут писать в тысяче 
населённых пунктов по всему миру. Цель акции – пока-
зать, что быть грамотным – важно для каждого человека; 
объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить 
по-русски. Участвовать может любой желающий. Подго-
товиться к «Тотальному диктанту» можно на бесплатных 
подготовительных курсах, которые, как и в предыдущие 
годы, организует филиал № 2 объединения городских 
библиотек – пр. К. Маркса, 186. Занятия будут проходить 
каждый понедельник, начиная с 5 марта, в 17.00. Коли-
чество мест ограничено, так что предварительно лучше 
записаться по телефону  35-59-22.

Конкурс

Образцовые коллективы
В Челябинской области подведены итоги рабо-
ты для определения лучшего детского художе-
ственного коллектива.

 Для экспертизы предоставлено 42 заявки от десяти  
муниципальных образований региона. За высокий ху-
дожественный уровень и исполнительское мастерство, 
активную работу по воспитанию детей и молодёжи звание 
«Образцовый детский коллектив Челябинской области» 
получили  несколько организаций Магнитогорска. Среди 
них хор  «Звонкие голоса» школы № 65 под руководством 
Евгении Васильевой, ансамбль народного танца «Юность» 
детско-юношеского центра «Эго» во главе с Ольгой Сав-
ченко, ансамбль скрипачей «Концертино» детской школы 
искусств Дома музыки, руководители – Галина Сидорова, 
Валерия Шевлякова.

Также образцовыми признаны студии танца «Театро» и 
«Маска» Правобережного центра дополнительного обра-
зования детей, которыми руководят Инна Ксенофонтова, 
Лилия Гах и Наталья Кирпичникова. 

Развод с ребёнком

Ал
ин

а 
Ко

нд
ра

ть
ев

а



Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Мир и мы 7Магнитогорский металл 1 марта 2018 года четверг

Формальный повод собраться 
– утверждение проекта Положе-
ния о формировании и ведении 
реестра экскурсоводов, гидов 
и переводчиков, осуществляю-
щих деятельность на терри-
тории Магнитогорска, а также 
утверждение порядка работы 
комиссии по регулированию 
ситуации на туристическом 
рынке города.

Для горожан этот вопрос нтересен с 
одной, но очень важной стороны: спи-
сок фамилий, утверждённых в реестре, 
гарантирует то, что экскурсовод будет 
грамотен и компетентен, а компания, 
которую он представляет, отвечает в 
том числе за безопасность и комфорт 
туристов.

Практический же интерес магнито-
горцев и гостей города вызвал вопрос 
о планах работы Магнитогорского 
аэропорта, в том числе в летний сезон. 
По словам экономиста коммерческого 
отдела Магнитогорского авиапредпри-
ятия Татьяны Сычёвой, руководство 
аэропорта надеется, что в текущем году  
работа будет такой же плодотворной, 
как и в прошлом, когда предприятие 
«выдавало» стопроцентную загрузку 
рейсов. В частности, приход на магни-
тогорский рынок авиаперевозок ком-
пании «Северный ветер» (Nord Wind) 
не только разнообразил расписание 
полётов, но и «уронил» цены «Ютэйра» 
и «Аэрофлота», вынужденных вступить 
в конкурентную борьбу за пассажиров с 
новичком. Как результат – увеличение 
пассажиропотока только на москов-
ском направлении на 60 процентов по 
итогам 2017 года.

Что касается года текущего, то, по 
словам Татьяны Сычёвой, руководство  
Магнитогорского авиапредприятия уже 
достигло договорённости с двумя авиа-
компаниями о рейсах из нашего города 
в Симферополь: самолёты будут летать 
по четвергам и воскресеньям, известна 
и минимальная стоимость перелёта: 
билет на одного человека в одну сто-
рону обойдётся минимум в семь тысяч 
четыреста рублей. Несмотря на то, что 
ажиотаж российских туристов вокруг 
Крыма заметно поутих, особенно с воз-
вращением на рынок Турции, полётная 
программа в Симферополь, надеется 
авиапредприятие, будет подстёгнуто 
санаторием «Ай Петри», в который 
работники ММК могут взять путёвки 
по льготной стоимости. С конца апре-
ля стартует традиционная чартерная 
программа международных полётов 

в Анталью всё той же авиакомпании 
«Северный ветер», и её успех, несмотря 
на насыщенный график, уже обретает 
реальные очертания: по словам пред-
ставителей туристических агентств, 
горожане полным ходом приобретают 
путёвки в Турцию по акции «Раннее 
бронирование», которая продлится 
минимум до конца февраля.

К сожалению, рейса из Магнитогор-
ска в Сочи, пользующегося огромной 
популярностью летом 2016-го, в про-
шлом году не было, скорее всего, не 
будет и в этом, хотя руководство аэро-
порта всё же надеется на то, что само-
лёты из Магнитки полетят и в столицу 
Олимпиады-2014. Пока же «Победа», 
летающая в Сочи два сезона, отказалась 
от рейса, объяснив тем, что развивает 
другие направления, крупные авиа-
компании – «Уральские авиалинии», 
«Ред вингс» и другие – оставили об-
ращение магнитогорцев без внимания, 
но аэропорт послал дополнительные 
обращения в «Аэрофлот» и «Северный 
ветер», от которых ответа также пока 
нет. Небольшие же перевозчики, к 
примеру, «Азимут», целью которого и 
было соединение юга России с центром 
страны, может взяться за Магнитогорск 
только на условиях субсидирования, 
ибо без дополнительного финансиро-
вания работа компании будет нерен-
табельной. Выказал интерес к полётам 
из Магнитки в Сочи «Ямал», правда, тут 
же уточнил, что пока компания испы-
тывает трудности с лётным составом, 
а потому новые рейсы открывать не 
может. Но, как только штат пилотов 
будет набран, обещает вернуться к 
обсуждению.

Не будет пока и региональных рей-
сов, несмотря на усилия со стороны 
Магнитогорского авиапредприятия. 
Так, шли переговоры о возобновлении 
полётов в Екатеринбург и открытии 
рейса в Оренбург. Но условиями пере-
возчика являются всё те же субсидии. 
Так «Оренбургские авиалинии», «воз-
ившие» в прошлом году магнитогорцев 
в Екатеринбург, выполнили всего че-
тыре рейса – и даже с максимальными 
скидками Магнитогорского авиапред-
приятия «ушли в минус».

Далее в повестке – доклад от пред-
приятия, все годы занимающегося 
въездным и внутренним туризмом 
в Магнитогорске. Речь идёт о горно-
лыжных центрах и санаториях ММК, 
расположенных на территории Баш-
кирии, «Юбилейный» и «Абзаково». 
Помимо разнообразной инфраструк-
туры на собственной территории, 
дома отдыха предлагают отдыхающим 

экскурсионные маршруты – водопады 
Башкирии, экскурсии в соседние 
горнолыжные центры, по Магнито-
горску и даже поездки в Аркаим. Но 
особенно активно туристы просились 
на комбинат, о котором читали ещё в 
учебниках по истории. Долгое время 
пускать на стратегический объект, 
многие производства которого рабо-
тают буквально на открытом огне, 
людей со стороны, не обученных 
технике безопасности, опасались. И 
вот на утверждении генерального 
директора комбината два пилотных 
маршрута по предприятию.

Первая экскурсия в рамках 
программы состоится в конце 
марта – правда, проведена 
она будет для работников 
туристических фирм с целью 
закрепления и учётов замечаний 
профессионалов

Ещё одно новшество от санаториев 
комбината, объединённых в туристи-
ческий кластер «Курорты Башкирии. 
Легенды Урала», в который, помимо 
ГЛЦ близ «Абзаково» и «Юбилейного», 
вошёл горнолыжный центр «Мратки-
но» возле Белорецка. Напомним, для 
дополнительного привлечения тури-
стов был организован поезд «Легенды 
Урала», доставляющий любителей 
горнолыжного спорта из Уфы. Так вот, 
теперь окончательной точкой марш-
рута этого поезда повышенной ком-
фортности, оборудованного стойками 
для лыж и даже вай-фаем, становится 
не Белорецк, откуда в санатории ММК 
туристов везли уже на автобусе, а Абза-
ково. Новое расписание уже действует, 
ознакомиться с ним можно на сайте 
РЖД. Дальнейшие планы – продлить 
маршрут до станции Ташбулатово и, 
возможно, до Магнитогорска. Зимой 
работа поезда дополнительно финан-
сируется правительством Башкорто-
стана, представители рабочей группы 
ведут переговоры по субсидированию 
и летней программы, когда большой 
популярностью будет пользоваться 
экотуризм. С этой же целью есть идея 
соединить с Магнитогорском поезд 
«Солнечная долина», охватывающий 
самые красивые природные места 
Южного Урала. Помимо экотуризма, 
оба поезда могли бы просто доставлять 
в Магнитку туристов, прилетевших в 
более крупные аэропорты Уфы и Че-
лябинска.

 Рита Давлетшина

Турция, Крым, 
Абзаково или ММК?

Проекты Закон

Аттестация гостиниц
Президент РФ Владимир Путин подписал закон 
об обязательной классификации гостиниц. Всем 
туристическим объектам будут присваивать 
определенное число «звёзд».

Глава государства подписал закон о поэтапном введении 
обязательной классификации гостиниц, которая будет 
осуществляться по принципу присуждения им «звёзд», 
сообщает РИА «Новости». В соответствии с документом  
утверждать классификацию гостиниц, горнолыжных 
трасс и пляжей будут ответственные за сферу туризма 
госорганы. Закон вступит в силу с начала следующего 
года, когда под его действие подпадут отели, имеющие 
более 50 номеров. С 2020 года новые правила коснутся 
отелей с номерным фондом более 15, а с 2021 – всех го-
стиниц. Информацию об их статусе будут размещать на 
сайте Министерства культуры.

Сейчас подобная классификация отелей производится 
на добровольной основе. Новый закон запретит гостини-
цам работать без присвоения определённой категории. 
Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Аттестаты организаций, которые будут заниматься 
классификацией гостиниц, действительны в течение 
трёх лет. Они смогут работать по всей России, но обязаны 
уведомлять власти каждого региона, где будут оценивать 
гостиницы. Вести перечень таких организаций будет 
уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти.

Путешествия

Бюджетные направления
Самым бюджетным направлением для отдыха в 
2018 году является Белоруссия.

Перелёт, проживание в течение двух недель, питание 
и траты на бюджетные развлечения в этой стране обой-
дутся на двоих приблизительно в 76,5 тысячи рублей. Об 
этом говорится в отчёте сервиса онлайн-бронирования 
авиабилетов Skyscanner.

На втором месте Молдавия с бюджетом 76,8 тысячи 
рублей. Замыкает тройку Абхазия, 14-дневный отпуск в 
которой обойдется примерно в 84,3 тысячи рублей. От-
дых в Индии для среднестатистической пары из России 
стоит примерно столько же – 85 тысяч рублей. При этом 
Армения занимает пятую строчку с незначительной раз-
ницей в бюджете – 85,5 тысячи рублей.

Также в первую десятку попали Азербайджан, Турция, 
Непал, Албания и Венгрия. Расходы на двухнедельное 
путешествие для двоих в эти страны в 2018 году составят 
от 91 до 99 тысяч рублей.

Эксперты Skyscanner подсчитали предполагаемые 
расходы для двух самостоятельных путешественников, 
которые едут в отпуск на 14 дней, живут в отеле или арен-
дованной квартире, питаются в местных кафе и иногда в 
ресторанах, периодически пользуются городским транс-
портом и не отказывают себе в недорогих развлечениях. В 
отчёте использовались сведения из открытых интернет-
источников и мнения путешественников.

Круизы

По морям по волнам
Круизный туризм становится всё популярнее 
среди россиян, причём востребованы как за-
рубежные круизы, так и речные путешествия 
внутри страны, отмечают эксперты рынка.

«Рынок в России за последние десять лет подрос: всё 
больше людей с каждым годом обращают внимание на 
круизы, – сообщил генеральный директор круизной 
компании «Инфофлот» Андрей Михайловский. – При 
этом в 2016 году, когда Турция и Египет были закрыты, 
произошёл скачок – количество клиентов выросло на 40 
процентов».

По словам коммерческого директора компании «Во-
доходЪ» Андрея Смолина, за последние три года число 
россиян, предпочитающих речные круизы, увеличилось 
на 15–20 процентов. Вместе с тем выросла и глубина 
продаж. «Сейчас флот заполнен на 90–95 процентов», – 
отметил он.

По словам коммерческого директора компании «Атлан-
тис Лайн» Алексея Цыганова, общее количество круизных 
пассажиров в мире в этом году приблизится к 27 млн. 
человек, за последнее десятилетие их стало на десять млн. 
больше: «При этом ёмкость российского рынка сейчас 
оценивается в 60 тысяч туристов, рост турпотока в зару-
бежные морские круизы составил 120 процентов».

Сейчас российские туристы наибольшее внимание 
уделяют комфортабельности отдыха и уровню сервиса 
на круизных теплоходах. При этом российские корабли, 
считают экксперты, в последнее время почти не отстают 
по качеству инфраструктуры и предоставляемых услуг 
от зарубежных.

На заседании городского координационного совета  
по развитию внутреннего и въездного туризма  
озвучили бизнес-идеи
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Здравоохранение

Взгляд на долгожительство
Учёные сбиты с толку парадоксом, который был 
выявлен во время знаменитого «исследования 
90+», в котором были изучены данные людей 
в возрасте от 80 до 100 лет, не проявляющих 
симптомов когнитивного упадка.

К своему удивлению, учёные обнаружили, что люди в 
этой группе не имеют чрезмерной экспрессии гена APOE 22, 
который, как полагали, защищает от деменции. Но все они 
имели более позитивный взгляд на жизнь, чем их сверстни-
ки, они больше заботились о близких отношениях и были 
очень активны. Данные томографии мозга таких долгожи-
телей также показали, что в их мозге высока доля редких 
нейронов фон Экономо, названных так в честь известного 
австрийского невролога. Это «социальные» нейроны, кото-
рые, как правило, дисфункциональны у людей с аутизмом, 
шизофренией и биполярным расстройством.

Полученные данные свидетельствуют о том, что отличи-
тельной характеристикой супердолгожителей является их 
яркая индивидуальность. Выбрав десять долгожителей из 
74 человек подходящего возраста, исследователи следили 
за ними в течение 24 месяцев, а затем проанализировали 
их мозг. Сканирование показало, что участники не были 
лишены клубков тау-белка, которые вызывают деменцию, 
и всё же у них не было явных симптомов слабоумия, они 
могли вести активную жизнь, невообразимую для боль-
шинства людей старше 90 лет. Подавляющее большинство 
участников эксперимента (71 процент) курят или курили 
ранее, а 83 процента по-прежнему регулярно употребляют 
алкоголь. Средний возраст выхода на пенсию составляет 
68,5 лет, но 18 процентов «супергероев» даже не собира-
лись уходить на пенсию а остальные, как правило, заняты 
работой и после ухода на пенсию или, по крайней мере, 
очень активны в каком-либо сообществе. «Волшебная 
таблетка» с точки зрения диеты так и не была найдена: 
многие из них очень любят гамбургеры и картофель фри, 
а единственное, что их объединяло – это сон продолжи-
тельностью не менее восьми часов в сутки. По сравнению 
с их сверстниками они были также гораздо более социаль-
ными, и это можно считать ещё одним признаком того, что 
одиночество – молчаливый убийца. Доктор Клаудиа Кавас, 
профессор неврологии Калифорнийского университета, 
отметила, что результаты исследования бросают вызов 
всему, что она узнала после десятилетий работы в этой 
области: «Эти люди чрезвычайно вдохновляют нас – они 
физически активны и в полной мере используют свой мозг. 
Может быть, это и есть секрет долгожительства, который 
мы столько десятилетий пытаемся отыскать».

Министерство промышлен-
ности и торговли настаивает, 
чтобы лекарства, которые отпу-
скают без рецептов, продавали 
в продуктовых магазинах. 

Министерство здравоохранения про-
тив инициативы – как и большинство 
москвичей. Магнитогорцы же, судя по 
опросу, который проводит депутат Госу-
дарственной Думы Виталий Бахметьев, 
пока не определились.

Минпромторг подготовил законо-
проект, по которому магазинам и су-

пермаркетам разрешат продавать 
безрецептурные лекарства. Для этого 
предприниматели получат фармацев-
тическую лицензию. Министерство 
перенимает зарубежный опыт. «В США 
без рецепта можно купить витамины, 
сиропы от кашля, ряд антигистаминных 
препаратов, глазные капли, гомеопати-
ческие средства, реализуемые в продо-
вольственных магазинах, – цитирует 
издание «РБК» пояснительную записку 
Минпромторга. – В Германии и Велико-
британии лекарства разделены на два 
типа: одни продаются исключительно 

в аптеках, другие можно найти в неспе-
циализированных магазинах».

В Минздраве назвали законопроект 
нецелесообразным. Информационно-
правовой портал «Гарант.Ру» объясняет, 
что закон «Об обращении лекарствен-
ных средств» и так не ограничивает 
получение лицензии на фармацевти-
ческую деятельность торговыми ор-
ганизациями. «РБК» приводит мнение 
директора Национальной фармацевти-
ческой палаты Елены Неволиной. В Рос-
сии нет чёткого разделения на рецеп-
турные и безрецептурные препараты. 
Производители по-своему маркируют 
лекарства с одним и тем же веществом 
и дозировкой. К тому же, если упростят 
получение лицензии на торговлю без-
рецептурными препаратами, аптекари 
захотят стать «торговыми организация-
ми». В аптеках начнут продавать еду и 
откажутся от рецептурных лекарств, в 
которых нуждаются люди.

На публичном обсуждении законо-
проекта в Москве, пишет «Гарант.Ру», 
из 4220 респондентов законопроект 
понравился лишь 19-ти. С 26 февраля 
депутат Виталий Бахметьев опраши-
вает магнитогорцев на своей странице 
«ВКонтакте». Сорок шесть процентов 
респондентов считают, что нельзя про-
давать лекарства в магазинах. Сорок 
два процента полагают, что от этого 
лекарства подешевеют. Двенадцать про-
центов воздержались от ответа.

Напомним, что Минпромторг пыта-
ется изменить закон «Об обращении 
лекарственных средств» с 2009 года. 
Инициативу министерства участники 
рынка тогда назвали «битвой за пять 
миллиардов долларов» между аптеч-
ными и продуктовыми сетями – столько 
приходилось на долю безрецептурных 
лекарств. В 2017 году, уточняет изда-
ние, российские аптекари выручили за 
безрецептурные лекарства 440 милли-
ардов рублей.

 Подготовил  
Степан Молодцов

Битва за 440  
миллиардов
Аптекарей могут лишить «куска пирога»

Исследование
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Баскетбол

Победный сериал продолжился

Магнитогорская мужская баскетбольная коман-
да «Динамо», представляющая в чемпионате 
России всю Челябинскую область, выиграла и 
вторую пару матчей в финальном раунде второ-
го дивизиона суперлиги. С учётом заключитель-
ных встреч первого этапа турнира победный се-
риал наших баскетболистов достиг семи встреч.

В прошлые пятницу и субботу динамовцы во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана дважды обыграли «Арсенал» из 
Тулы. Первый матч завершился со счётом 87:69, во втором 
– победа далась чуть сложнее – 88:77. В пятницу наиболее 
результативно в составе хозяев действовали Никита Иванов 
(выполнил дабл-дабл – набрал 18 очков, сделал 11 под-
боров), Александр Матвеев (17 очков, 6 голевых передач) 
и Владимир Чичайкин (11 очков). В субботу отметились 
наиболее полезными действиями: Никита Иванов (21 очко, 
8 подборов), Александр Матвеев (20 очков, 3 голевые пере-
дачи), Алексей Осокин (18 очков, 5 голевых передач), Иван 
Фещенко (выполнил дабл-дабл – 13 очков, 12 подборов).

После шестнадцати матчей, идущих в зачёт финально-
го этапа, магнитогорские динамовцы набрали 26 очков 
(десять побед, шесть поражений). Сейчас команда делит 
второе-третье места с екатеринбургским «Уралмашем», у 
которого идентичные показатели. Но благодаря лучшим 
результатам в очных встречах баскетболисты из столицы 
Большого Урала занимают в таблице место выше, чем 
магнитогорцы. А уверенно возглавляет таблицу в турнире 
за первое–восьмое места по-прежнему ярославский «Буре-
вестник», набравший уже 30 очков (четырнадцать побед, 
два поражения).

Следующие матчи наша команда проведёт на выезде.  
12 и 13 марта магнитогорцы сыграют с одноклубниками из 
«Динамо-МГТУ» в Майкопе, 16 и 17 марта в Туле встретятся 
с «Арсеналом». Дома команда предстанет перед своими 
зрителями почти через месяц – 26 и 27 марта, когда во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана встретится с лидером 
суперлиги-2 ярославским «Буревестником».

Заграница

По лучшему графику
Пока российская команда, составленная из 
игроков Континентальной хоккейной лиги, сра-
жалась в Южной Корее за олимпийское золото, 
наши хоккеисты, выступающие за океаном, 
продолжали пополнять лицевые бомбардирские 
счета в регулярном чемпионате НХЛ.

Буквально перед началом финального матча Олимпиа-
ды в американском городе Санрайз завершился поединок 
между местным клубом «Флорида Пантерз» и командой 
«Питтсбург Пингвинз», за который выступает Евгений 
Малкин. «Пингвины» проиграли – 5:6, но Малкин про-
должил свою впечатляющую результативную серию. Он 
забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу, на-
брав очки по системе «гол плюс пас» в шестом поединке 
подряд. Свой лицевой бомбардирский счёт Евгений довёл 
до 76 очков – 36 голов плюс 40 передач – и сохранил за со-
бой второе место как в реестре бомбардиров нынешнего 
регулярного чемпионата НХЛ, так и в списке снайперов. 
Причём уступал Малкин только российским форвардам – в 
списке снайперов Александру Овечкину («Вашингтон»), в 
реестре бомбардиров – Никите Кучерову («Тампа-Бэй»).

Другой магнитогорский полпред в сильнейшей заоке-
анской лиге – защитник Виктор Антипин – тоже сыграл 
результативно. В понедельник ночью по российскому 
времени клуб «Баффало Сэйбрз», где выступает Антипин, 
обыграл дома «Бостон» со счётом 4:1. Виктор впервые в се-
зоне отметился сразу двумя голевыми передачами, доведя 
свой лицевой счёт до восьми очков (восемь передач).

Североамериканские хоккейные эксперты утвержда-
ют, что последний раз такую результативность, как в 
нынешнем сезоне, Малкин демонстрировал в регуляр-
ном чемпионате НХЛ 2011–2012, когда он стал лучшим 
бомбардиром со 109 очками (50 голов плюс 59 передач). 
Напомним, 2012 год вообще стал самым примечательным 
в спортивной биографии Евгения. Тогда Малкин фактиче-
ски был признан лучшим игроком заокеанской НХЛ, став 
обладателем приза «Харт Мемориал Трофи», а также стал 
самым ценным игроком чемпионата мира, где в составе 
сборной России завоевал золото. Таким образом, Малкина 
в один год признали лучшим хоккеистом по обе стороны 
океана, а потом он отправился  в родной Магнитогорск, где 
выступал во время локаута в североамериканской НХЛ.

Хоккей

Возобновившийся во втор-
ник регулярный чемпионат 
КХЛ «попытался» перетянуть 
внимание болельщиков на 
внутренние хоккейные дела, 
но даже ключевые для многих 
клубов матчи многомесячного 
марафона прошли под «знаком» 
завершившегося в воскресенье 
олимпийского турнира.

Магнитогорский «Металлург», на-
пример, вынужден был выйти на игру 
с ханты-мансийской «Югрой» без своих 
олимпийских чемпионов – Василия Ко-
шечкина и Сергея Мозякина, задержав-
шихся в расположении национальной 
команды для встречи с президентом 
России Владимиром Путиным. Правда, 
четверо других участников Игр из «Ме-
таллурга» на площадке появились и 
внесли свой вклад в победу – 4:0.

Напомним, на минувшей Белой Олим-
пиаде выступали шестеро хоккеистов 
«Металлурга». Голкипер Василий Ко-
шечкин и нападающий Сергей Мозя-
кин в составе команды олимпийских 
атлетов из России стали чемпионами, 
защитник Крис Ли и форвард Войтек 
Вольски в сборной Канады завоевали 
бронзовые медали, чешский и финский 
нападающие Ян Коварж и Оскар Осала 

вернулись без наград. Причём и чеш-
скую и финскую команды без медалей 
оставили именно канадцы, выигравшие 
у финнов в четвертьфинале, а у чехов – в 
матче за третье место.

«То, что произошло, – громадный 
шанс для всех нас. И мы должны выжать 
из него максимум», – сказал во время 
Олимпиады Крис Ли, прокомментиро-
вав возможность для игроков нынешне-
го состава «кленовых листьев» сыграть 
на главном турнире четырёхлетия. Ка-
надцы добыли-таки комплект медалей 
в хоккейном турнире в Южной Корее. 
Войтек Вольски в прошлую субботу, 
когда состоялся поединок за третье ме-
сто, отметил 32-летие и сам сделал себе 
подарок, забросив последнюю шайбу 
канадцев на Олимпиаде.

Судьба сполна вознаградила этого 
хоккеиста за стойкость духа. Когда в се-
редине января «кленовые листья» озву-
чили свой олимпийский состав, Вольски 
написал в своём «инстаграме»: «Год 
назад я лежал в больнице со сломанной 
шеей. Сегодня я горд и счастлив, что 
вызван в сборную Канады. Вспоминая 
картину лечения, я сейчас не могу не 
плакать. В основном это слёзы счастья, 
но также это эмоции от пройденных 
препятствий». Бронзовая медаль, за-
воёванная в Южной Корее, для Войтека, 

безусловно, главная хоккейная награда 
в жизни, впрочем, как и для Криса Ли.

Вернувшись в клуб, магнитогорские 
олимпийцы с ходу взялись за дело. 
Исполнивший в отсутствие Сергея 
Мозякина роль капитана Ян Коварж, 
например, в поединке с «Югрой» от-
метился голевой передачей, Крис Ли 
– первой в этом сезоне заброшенной 
шайбой в составе «Металлурга». Здо-
рово действовали и их партнёры. Дубль 
сделал Денис Казионов, а голкипер Илья 
Самсонов, отразивший все 35 бросков 
соперника, третий раз в чемпионате 
сыграл на ноль.

Победа «Металлурга» не только 
гарантировала ему место среди участ-
ников предстоящего розыгрыша Кубка 
Гагарина, но и предоставила команде 
возможность побороться за более 
высокое место по итогам регулярного 
чемпионата КХЛ. Сегодня, когда состо-
ятся последние матчи многомесячного 
турнирного марафона, Магнитка дома 
сыграет с нижнекамским «Нефтехими-
ком». В случае победы в основное время 
«Металлург» точно поднимется как ми-
нимум на одну строчку выше в таблице 
– сейчас команда занимает шестое место 
в Восточной конференции.

 Владислав Рыбаченко

Олимпийское послевкусие
«Металлург» гарантировал себе участие в серии плей-офф

Лыжные гонки

Мастер спорта из 
Магнитогорска 
Елена Мицан ста-
ла абсолютной 
победительницей 
лыжного мара-
фона «Уральская 
жемчужина», 
ежегодно прохо-
дящего в Чебар-
куле с начала 80-х 
годов прошлого 
века.

30-километровую дистанцию наша 
лыжница пробежала за 1 час 38 минут 
32,1 секунды и опередила второго при-
зёра Елену Лопон из Челябинска более 
чем на 16 минут.

Любопытно, что среди участниц была 
даже мастер спорта международного 
класса (правда, не по лыжным гонкам, 
а по спортивному ориентированию) 
Татьяна Медведева из Чебаркуля, но в 
число призёров ей войти не удалось – 
местная спортсменка заняла четвёртое 
место.

Среди мужчин, соревновавшихся на 
дистанции 50 километров, магнито-
горец Евгений Ткачёв тоже был очень 
близок к победе в абсолютном зачёте, 
но всё-таки уступил 2,2 секунды (это на 
«полусотке»!) Ивану Пивоварову из Че-
лябинска, который моложе нашего лыж-
ника на семнадцать лет. 50 километров 
Ткачёв преодолел за 2 часа 20 минут 27,7 
секунды. Третье место занял Олег Сав-
чук из Златоуста, отставший от Евгения 
Ткачёва на пять секунд. Конкуренция 

на дистанции была очень большая. Не 
случайно многократный победитель 
марафона «Уральская жемчужина» Ва-
дим Нестеров из Златоуста на этот раз 
довольствовался лишь седьмым местом, 
отстав от пятёрки лидеров на семь с 
лишним минут. Всего на старт дистан-
ции 50 километров в Чебаркуле вышли 
более четырёх десятков лыжников из 
разных городов Челябинской области. 
Один участник приехал на марафон из 
Пермского края.

В своей возрастной группе в число 
призёров вошёл также магнитогорский 
лыжник Владимир Головин (2:38:50,6). 
Он занял второе место среди 50–59-
летних спортсменов, менее минуты 
уступив Рашиту Ильясову из Челябин-
ска. Третий призёр Сергей Ромашов из 
Челябинска отстал от Головина почти 
на три минуты.

Магнитогорец Павел Верещагин 
(2:36:24,0) в возрастной группе 40–49 
лет занял шестое место. А победил здесь 
Олег Савчук из Златоуста.

Уральская жемчужина

Елена Мицан

Денис Кокарев (№ 18)  
рад голу Криса Ли  
не меньше, чем собственному
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Когда жизнь течёт радостно
«Я простой советский балетмейстер», – говорит о себе Евгений Марков

Кумиры
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Но, конечно, и сам понимает, 
что лукавит. Столько дости-
жений, поездок и встреч с 
великими, сколько повидал 
Евгений Николаевич, хва-
тило бы на десяток судеб. 
Но ему посчастливилось всё 
примерить на себя…

Отец умер, когда ему, младшему 
из пяти сыновей Марковых, не было 
и пяти. Машинист паровоза, отец в 
войну отвозил броню в Челябинск. 
Уйдёт из дома с котомкой – вернётся 
на выходной через неделю. У топки 
паровоза жара, в окне – мороз. Засту-
дил лёгкие – осталась мать Алексан-
дра Сергеевна с пятью сыновьями 
одна. По профессии стрелочница, 
когда семья стала многодетной, ра-
боту она оставила. За детей получала 
копейки, вела трудное хозяйство 
– землянка «на Первомайке», где 
дровяная печь, колонка с водой за 
полкилометра да пять пацанов, ко-
торых корми и корми. Летом спасал 
огород – сажали столько, что и сами 
были сыты, и продавать умудрялись, 
зимой мать вязала на заказ шали. 
Помогали родители отца – дед, 
участник первой мировой, раненым 
был списан с фронта, нажил лошадь 
и корову, за что раскулачен и сослан 
в Магнитку. Но крепкий плотник, он 
тут основал артель – делал срубы, 
строил, зарабатывал. Словом, скуд-
ное детство своё, которое мог бы 
проклинать, Евгений Марков вспо-
минает с теплом и благодарностью: 
в доме стараниями матери – всегда 
идеальная чистота, на столе – обед 
с пылу с жару. С одеждой было 
сложнее, но гопотой Марковы не 
считались никогда. Разве что безот-
цовщиной обзовёт кто из соседей – и 
то от зависти, что в доме у них, хоть 
и бедно, всё ладно.

Несмотря на трудную судьбу, где 
она и за мать, и за отца, Александра 
Сергеевна сумела сохранить неж-
ность, женственность и вселенскую 
доброту: лишь бы детям было хоро-
шо. Владимир, Геннадий, Николай, 
Константин и Евгений – за всеми 
не уследишь, а пацанва на посёлках 
росла бандитская. Старшие за млад-
шими следили, но Владимир уже 
учился в ремесленном. Не до нянька-
нья было и Геннадию: чтобы уберечь 
младших от кривой дорожки, в 57-м 
году он ведёт Колю с Женей в Лево-
бережный ДК – тратить энергию 
в танцах. 

Ансамбль без названия – про-
сто танцевальный коллектив 
Левобережного ДК. Создан 
Натальей Карташовой, которая 
затем уехала в челябинские 
«Самоцветы». Потом коллектив 
шлифовала Раиса Штейн – бале-
рина Большого театра, сосланная 
из-за ареста мужа на Урал. 
Она подняла кол-
лектив на высо-
кий уровень и 
передала его 

в руки Веры Бондаревой, к которой и 
пришли братья Марковы. Танцевали 
и во Дворце, и в школе, отстаивая 
честь родной 29-й на конкурсах. Но 
поступать Евгений решил в ГПТУ  
№ 13 на оператора-прокатчика, в 
составе танцевального коллектива 
принял участие в концерте в Крем-
лёвском Дворце съездов в честь 
25-летия системы профтехобразо-
вания.

Получив диплом, Марков стал 
оператором-прокатчиком на агре-
гате обезжиривания в термическом 
отделении ЛПЦ-3. Оттуда парня при-
звали в армию, в погранвойска. Шко-
ла сержантского состава, служба на 
заставе – и вдруг концерт ансамбля 
песни и пляски войск Восточного 
пограничного округа.

Большая удача –  
руководитель ансамбля 
обратился к зрителям:  
в дембель уходят трое 
срочников – нужна замена,  
не танцует ли кто из них?

Марков показал себя – и попал в 
ансамбль, с которым за полтора года 
солистом исколесил границу СССР от 
Каспия до Монголии. После службы 
его уговаривали остаться, но, уже ре-
шив, что отныне судьба его связана с 
танцами, он спешил домой.

Вернулся в родной ансамбль, 
ставший к тому времени народным, 
и на комбинат. Правда, поработал на 
ММК недолго – задумал поступать 
в институт культуры, ведь в армии 
открыл в себе талант постановщика. 
За полгода одновременно с работой 
и репетициями окончил школу рабо-
чей молодёжи и уехал в Челябинск. 
Это были счастливые годы. Жил 
на стипендию в 28 рублей, почти 
каждые выходные ездил в Магнит-
ку репетировать с коллективом, 
который тогда уже возглавил брат 
Константин Марков. Зарабатывал 
летом – проводником исколесил 
всю страну, а после второго курса 
институт направил худруком в 
«Артек» – там получил практику ба-
летмейстера и режиссёра массовых 
праздников. Зачётом стал 1972 год 
– 50-летие комсомола, на праздник 
в «Артек» приехал весь ЦК ВЛКСМ и 

сам товарищ Брежнев. 
Вернувшись в 
74-м с дипломом 

в Магнитогорск, 
М а р к о в  б ы л 

полон твор-
ческих идей. 
Как раз пошла 
мода на «име-
на»: коллек-

тив ЧТЗ – тот 
самый, в кото-

рый уехала 

Наталья Карташова, назвался «Са-
моцветами», искали название и 
магнитогорцы. 

– Замечательный телережиссёр 
Александр Кононченко предложил 
«Зори Магнитки», и лучшего име-
ни было не придумать, – говорит 
Евгений Марков. – Заря, комбинат, 
Магнитка: так и назвались.

В 1975-м Марков создаёт визитную 
карточку коллектива – хореографи-
ческий номер «Время, вперёд!»: так 
вдохновился музыкой Свиридова, 
написанной в честь строительства 
ММК, что поставил номер за не-
делю. Главные профессии в стране 
в те времена – шахтёр, строитель и 
металлург. В самом известном эпи-
зоде триптиха Свиридова Марков 
услышал и отбойный шахтёрский 
молоток, и вольный ветер высотных 
строек, и льющийся металл... 

Со своим «Временем» участвовали 
в первом всесоюзном фестивале 
самодеятельного творчества трудя-
щихся, проводившемся с 1975-го по 
1977-й. В Челябинске отобрались 
в Урало-Сибирский тур вместе с 
«Самоцветами», коллективом уже 
именитым. А «Зори Магнитки» – да 
кто они такие? Но наглые новички 
в Свердловске «Самоцветов» обош-
ли – и попали на заключительный 
концерт российского фестиваля 
в Москве. Единственные со всего 
Урала и Сибири. Выступили, верну-
лись, а через месяц снова вызов из 
столицы – уже на заключительный 
всесоюзный концерт. Челябинск 
взъерепенился: «Почему опять 
«Зори»? Есть прекрасные «Самоцве-
ты». Ответ был короток: «Кто такие 
«Самоцветы», мы не знаем – чтобы 
были «Зори Магнитки».

На одной из репетиций в Кремлёв-
ском Дворце съездов, когда показы-
вали «Время, вперёд!», за кулисами 
к Маркову подошёл – не поверите! 
– сам Георгий Свиридов, пожал руку: 
«Лучшего номера на мою музыку, 
а их поставлено уже тысячи, я не 
видел». Это был знаковый концерт: 
сопровождение – симфонический 
оркестр под руководством един-
ственной женщины-дирижёра в 
стране Вероники Дударовой, в зале 
на почётном месте всё Политбюро 
во главе с Брежневым – как раз при-
няли его конституцию.

Одновременно в Магнитке Марков 
ставил Дни города и металлурга на 
стадионе, концерты в честь партий-
ных конференций, выступления на 
сменно-встречных собраниях на 
ММК. В 1979-м, когда построили 
Дворец культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе, «Зори 
Магнитки» передали в ведение 
нового учреждения. В этом статусе 
состоялась поездка во Францию: 
первый выезд за границу, да в кап-
страну! Почему «Зори»? Потому что 
в 78-м стали лауреатом областной 
премии «Орлёнок», учреждённой 
ВЛКСМ, а поездка как раз по линии 
ЦК комсомола. Сначала сказали: едут 
30 человек. Через пару недель – 20, 
потом – 15. Хорошо, коллектив при-
нял новость без обиды, переделали 

программу с 12 пар на шесть. Плюс 
Марков, баянист и балалаечник. 

А знаете, куда делись осталь-
ные 15 мест – поехали секре-

тари горкомов области. 
Зато, смеётся Марков: 

«Они нам и чемоданы 
таскали, и костюмы 
гладили, и за утюгами 
бегали». 

Это была  
пропагандистская 
поездка перед 
бойкотированной 
Олимпиадой-80:  
убедить Францию 
принять участие  
в Играх в Москве

С «Зорями Магнитки» поехала 
сборная СССР по футболу, гимна-
стике, во главе делегации – сам Лев 
Яшин! Были товарищеские встречи 
и экскурсии по Франции, а заключи-
тельный концерт «Зорь Магнитки» 
состоялся в крупном парижском 
банке. Танцоров встретили на ура, а к 
балалаечнику выстроилась очередь 
из французов, пришедших со своими 
инструментами: «Научи!» Потом 
был банкет с западной роскошью: 
омары с сёмгой, фонтаны из шоко-
лада, торты из фруктов – Марков 
улыбается: «В общем, почти как 
сейчас». Комплименты, тосты, под 
занавес участников «Зорь Магнит-
ки» повезли по ночному Парижу. 
Что привёз из Парижа? Да ничего, 
говорит: менять разрешали по 30 
рублей – только жене хватило на 
хорошую косметику.

К 50-летию ММК Маркову 
пришла мысль провести 
праздничный концерт  
на стадионе. Все в шоке: как? – 
на улице февраль!  
Но добро дали 

Армейцы-срочники убрали снег, 
залили на футбольном поле хоккей-
ную коробку – тогда «Металлург» 
с Валерием Постниковым только 
вышел в первую лигу, хоккеисты 
согласились провести короткую 
игру. Артисты – местные коллек-
тивы плюс танцоры знаменитого 
«Урала» из Челябинска, «Ариэль» – в 
то время любимцы СССР, на стадион 
их вывозили на тройках под «Старую 
пластиночку», и Илья Олейников 
– до «Городка» он выступал под 
настоящей фамилией Клявер – с 
Романом Казаковым. Погода не под-
вела: минус четыре, полный стадион 
зрителей. 

К 1989-му за плечами коллектива 
Евгения Маркова, кроме Франции, 
были поездки в Венгрию и Герма-
нию. В 1989-м, пройдя смотр ВЦСПС, 
«Зори» получили приглашение в Аме-
рику. Вашингтон, Сан-Франциско, 
Сиэтл, Нью-Йорк – восток и запад, 
Атлантика и Тихий океан, 20 дней, 
восемь концертов, экскурсии, встре-
чи. Принимали на ура – не то слово: 
возле раздевалок танцоров стояли 
полицейские – чтобы костюмы на 
сувениры не разобрали. Ровно через 
год – снова приглашение: со сборной 
СССР на Игры добрый воли в Сиэтле. 
И снова в самолёте с футболиста-
ми, гимнастами, баскетболистами. 
Только теперь артисты жили не в 
гостинице, а по семьям – Евгению 
Николаевичу «достался» главный 
пожарный Сиэтла. Вспоминает: 
американцы оказались добрейшими 
людьми с открытой душой и слав-
ным отношением к русским. 

– Расставались – слёзы лили и 
они, и я. Потом созванивались, они 
посылки нам присылали, всё к себе 
приглашали. Но со временем поте-
рялись, увы…

Но пришла пора отправлять кол-
лектив на пенсию: солистам под 50, а 
танцы – дело молодых, как ни крути. 
Как раз бывший концертмейстер 
«Зорь» Владимир Соловьёв, ставший 
директором банка, предложил со-
брать профессиональный коллектив 
– содержание брал на себя, от Дворца 
имени С. Орджоникидзе – только 
класс для репетиций и костюмы. 
Новым составом громко «грянули» 
50-летие «Зорь Магнитки» в 1992-м. 
Марков вздыхает: такого коллекти-
ва город ещё не видел. Много было 
красивых слов, обещаний – но в 
90-е банки разваливались, словно 
карточные домики. Через полтора 
года остались без финансирования 
и «Зори».

Тут Александр Якупов, создавав-
ший в Магнитогорске консервато-
рию, приглашает Евгения Маркова 
открывать хореографическое учили-

ще. Набрал студентов, учил. Но, при-
знаётся Евгений Николаевич, не по 
нутру: ему бы концерты, массовые 
праздники, а здесь станок да за-
полнение учебных планов. Якупова 
подводить не хотел и, когда тот уехал 
в Москву, с лёгким сердцем ушёл 
художественным руководителем в 
магнитогорскую филармонию.

Плодотворные пять лет:  
к приходу Маркова  
в филармонии работало  
семь артистов, к уходу их было 
без малого сто

Плюс ежегодные Дни города, те-
матические праздники: был Евгений 
Николаевич и главным режиссёром 
празднования 50-летия Победы в 
Омске, 400-летия Саратова и даже 
режиссёром 840-летия Москвы! В 
шестьдесят, как и полагается, ушёл 
на заслуженный отдых – смеётся: 
«Молодым везде у нас дорога». 
Спрашиваю: «А старикам, значит, 
почёт?» 

– Пока востребован, – отвечает. – 
Делал праздники к 75- и 80-летию 
МГТУ, учу ребят в Левобережном 
дворце. 

Так жизнь, совершив крутой ви-
раж, вновь привела Евгения Марко-
ва в родную «левобережку». 

– Тянет меня сюда, уютно здесь, 
по-семейному. Где начал творчество, 
там и закончу, – улыбается, и голос 
его теплеет: – Помогаю заниматься 
замечательному коллективу «Не-
поседы».  

Живёт ещё один проект Евгения 
Маркова – детский конкурс «Тан-
цевальная капель», который в этом 
году пройдёт в 32-й раз. Начинался 
городским, сегодня это – трёхднев-
ный всероссийский фестиваль и 
тысяча участников. 

Что главное в жизни?  
Отвечает без раздумий – 
любимое дело

Идёшь на работу, как на праздник 
– жизнь течёт радостно. В пример 
ставит приятеля и соседа Геннадия 
Кагина, единственного уральца, 
25 лет танцевавшего в ансамбле 
Игоря Моисеева, у великого хорео-
графа и Евгений Марков проходил 
стажировку. 

– Гена танцевал в молдавском 
«Жоке», когда туда приехал Игорь 
Моисеев ставить программу, –рас-
сказывает Евгений Николаевич. 
– Солист заболел, программа под 
угрозой срыва – тут выходит Кагин, 
который знал партию солиста: 
«Станцую, но только если возьмёте 
к себе в ансамбль». Моисеев обалдел 
от такой наглости: «Станцуешь хоро-
шо – возьму». И сдержал слово. 

Важный фактор счастливой жизни 
Евгения Николаевича – вторая поло-
вина. С женой Татьяной Марков вме-
сте 46 лет. Мог бы и больше – если 
бы в школе обратил внимание на 
девочку, влюблённую в него, красав-
ца, да ещё и танцора. Но он привык 
к поклонницам, а эта и младше на 
два года – без шансов. Но после ар-
мии встретились, пригляделись – и 
осенью сыграли свадьбу. Улыбается 
нежно: «Да, Тане моей потерпеть 
пришлось – не дай бог кому творче-
ского мужа». 

Она, инженер-строитель, была до-
машней и терпеливой, замечатель-
ной мамой дочери Оксане, а теперь 
прекрасной бабушкой их внукам 
– Максиму, будущему светилу от 
медицины – он отличник Петербург-
ского мединститута имени Павлова, 
среднему – девятикласснику и тоже 
отличнику Данилу и первокласснице 
Маше. Словом, всё сложилось? 

– Я счастливый человек, – от-
вечает. – И благодарен тем, кому 
обязан этим счастьем – братьям, 
дочери, зятю, внукам… Низкий по-
клон, конечно, маме. Она, малогра-
мотная женщина, нашла мудрость 
не мешать, ведь творчество – стезя 
трудная. Мама любила мою жену, с 
которой у неё сложились тёплые от-
ношения. И за это, и за всё остальное 
огромное спасибо моей Татьяне. 

 Рита Давлетшина
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История одной фотографии

Солнечная  
девочка
Картину «Утро»  
киевской художницы Татьяны Яблонской  
знал каждый советский школьник
Сюжет картины прост: 
девочка делает зарядку в 
комнате, залитой утренним 
светом. 

В 1954 году она была напечатана 
в журнале «Огонёк», а затем попала 
в учебник «Родная речь» и получила 
всенародную любовь и популяр-
ность. Печатную версию «Утра» 
вешали на стены, публиковали в 
календарях и на открытках. Но мало 
кто знает, как сложилась судьба 
девушки с той картины.

– Я была очень спортивной де-
вочкой, занималась гимнастикой, 
мечтала стать балериной, – расска-
зала журналистам «Комсомольской 
правды» дочь Яблонской Елена 
Бейсембинова. – На картине я раз-
минаюсь в позе «ласточка». Мама, 
увидев это, сразу решила: вот он, 
новый сюжет. С нас, дочерей, было 
написано уже немало картин. И хоть 
позировать мы не слишком любили, 
в семьях художников это не обсуж-
далось: надо – значит надо.

Единственное, что Татьяна Яблон-
ская приукрасила на холсте – это 
комнату, в которой они жили. На 
картине она выглядит просторной 
и светлой, а на самом деле семья 
ютилась в тесной коммуналке. По 
словам дочери, картины Яблонской 
пользовались популярностью, но не 
принесли ей богатства. 

– Жили мы небогато, даже подру-
жек в гости стеснялись приводить, – 
рассказывала Елена. – Хоть мамины 
картины и печатали в учебниках 
вместе с шедеврами Шишкина и 
Репина, ни денег, ни славы это не 
приносило. И никакие горы писем 
мне никогда не приходили.

Кстати, о том, что она дочь «той 
самой Яблонской», не знали даже 
одноклассники Елены. 

Она носила фамилию отца – 
Отрощенко – и не хвасталась, 
кто её мама

– Был любопытный случай, когда 
я поступала в художественную шко-
лу, – вспоминала Елена. – Передо 
мной стояла девочка. «Яблонская», 
– представилась она педагогам. «Вы 
что, дочь той самой Татьяны Ни-
ловны?!» – удивились в комиссии. 
«Нет, я однофамилица». Я про себя 
улыбнулась, но промолчала.

В конце 50-х годов Елена поступи-
ла в Строгановку – Московское выс-
шее художественно-промышленное 
училище. Туда же подал документы 
и парень из Алма-Аты – Арсен Бей-
сембинов.

– Подружились с ним с первых 
дней: всегда сидели рядом, вместе 
гуляли. Пара у нас была удивитель-
ная: он – большой черноволосый 
казах с экзотической внешностью, 
а я – маленькая серая мышка. Что 
он во мне нашёл, не знаю, – при-
знавалась Елена. 

Арсен стал первой и последней 
любовью Лены. Как оказалось, он 
ещё в школе влюбился в девочку с 
картины «Утро» и эта работа долгие 
годы висела над его кроватью.

– Когда приехали знакомиться 
с его родителями, я была потря-
сена: это же мамина работа, мой 
портрет! – рассказывала Елена. 
– Арсен сразу поверил, что я дочь 
Татьяны Яблонской. У нас в инсти-
туте каждый второй был из семьи 
художников.

Вскоре после поездки молодые 
люди поженились, а через год у 
них родился сын Зангар. Картина 
же стала семейным талисманом. 
Татьяна Яблонская одобрила вы-
бор дочери.

– Муж с мамой обожали друг дру-
га, они были образцом отношений 
теща–зять, – отмечала Елена. – Они 
как-то сразу почувствовали друг 
в друге родственную душу, мама 
предлагала нам жить с ней в Киеве. 
Но меня всегда тянуло на восток. 
Наверное, зов крови – мои предки 
были родом из Казахстана.

В Алма-Ате Лена и Арсен работа-
ли иллюстраторами детских книг, 
потом – мультипликаторами на 
«Казахфильме» и писали картины. 
Брак оказался счастливым. В 2000 
году Арсена не стало, через пять 
лет вслед за ним ушла Татьяна 
Яблонская.

– Мы прожили в браке почти со-
рок лет. Я была рядом с мужем до 

последнего дня, когда он боролся 
с тяжёлой болезнью. Наш сын 
Зангар, тоже художник, всё время 
в разъездах: жил в Канаде, Турции, 
сейчас – в США. Чем только ни за-
нимался: живописью, реставрацией, 
дизайном ювелирных украшений, 
открытием выставок. Такой вот 
неуёмный кочевник.

Сейчас Елена Бейсембинова жи-

вёт в стареньком деревянном доме 
на окраине Алма-Аты. Разводит 
фазанов, выращивает пионы и 
продолжает писать картины. Дом, в 
котором она увидела свой портрет, 
давно продан, а та самая репродук-
ция потерялась при переезде. Елена 
вот уже почти 60 лет хранит другой 
свой портрет – тот, который Арсен 
написал во время их знакомства.

Строительные рабочие 
колонны из Средней Азии 
и Казахстана для работы в 
промышленности начали 
формироваться ещё до на-
чала войны. В историю они 
вошли как трудовая армия. 

У истоков трудармии
Формирование строительных 

колонн осуществлялось военкома-
тами, по линии наркомата обороны. 
Их состав складывался из числа 
военнообязанных, признанных 
негодными к строевой службе по 
физическим или политическим при-
чинам. В период военного времени 
направлялись на производство и 
строительство мужчины от 16 до 
55 лет и женщины от 16 до 45 лет. За 
уклонение от такой трудовой повин-
ности предусматривалась уголовная 
ответственность.

Зимой и летом 1942 года были 
мобилизованы на работу в промыш-
ленности: по Челябинской области 
– 9603 человека, в том числе 2727 
человек по Магнитогорску.

В Магнитку привезли казахов, тад-
жиков и узбеков, чей труд в основ-

ном использовался на подсобных и 
земляных работах, куда с большой 
неохотой шёл вольнонаёмный со-
став. На место кадровых специали-
стов, ушедших на фронт, пришли 
люди, впервые участвовавшие в 
строительстве металлургических 
объектов, поэтому порой наблюда-
лась низкая производительность 
труда. Ситуацию усугубляли пробле-
мы с организацией быта и питанием 
трудармейцев.

Секреты стахановских побед
Несмотря на определённые труд-

ности, на комбинате и в строитель-
ном тресте развернулось социали-
стическое соревнование. В борьбу 
включились бывшие колхозники-
казахи. В феврале 1942 года состоя-
лось совещание, в работе которого 
приняли участие более семидесяти 
землекопов, звеньевых, бригади-
ров, а также руководители треста 
и комбината. В газете был опубли-
кован рассказ землекопа Каипа 
Рахметова.

«В конце декабря 1941 года мы 
прибыли в Магнитогорск. Нас хо-
рошо приняли и рассказали, чего 
ждёт фронт от нас и строителей 

Магнитки, – писал Рахметов. – Пер-
вого января моё звено в составе 
четырёх человек вышло на рабочее 
место. Местные условия оказались 
непривычными, да и инструмент 
получили неважный. За первую 
пятидневку едва выполнили план, 
но старались улучшить свой труд, 
подбирали подходящий инструмент, 
закрепляли новые навыки работы. 
Скоро научились давать больше по-
лутора норм. Мне отвели отдельный 
участок – десять метров траншеи. В 
первый день выдал 320 процентов 
нормы, второй – 180, третий – 450. 
Рекордную выработку дал один. 
Использовал тяжёлое восьмики-
лограммовое кайло, не применяя 
клина и молота. Главное – иметь 
желание перевыполнить план, моби-
лизуя себя и товарищей. В сильный 
мороз трудился, раздевшись: работа 
согревала лучше печки и костра».

В июле 1942 года звено Агаянова 
выполнило план на 128 процентов, а 
землекопы бригадира Айтпаева – на 
201 процент. 

Следы, стёртые временем
На фоне рекордных достижений 

наблюдались и производственные 
проступки, и аморальные явления 
мобилизованных из Средней Азии. 
Были случаи невыхода на работу, 
дезертирства, неподчинения при-
казам младших командиров. 

Ударникам труда, трудармейцам, 
вынесшим суровые испытания 
уральским климатом, ещё предстоя-
ло вернуться домой в 1944 году.

В областном архиве в папке с 
грифом «секретно» сохранилось 
постановление бюро обкома партии 
о неудовлетворительном состоянии 
перевозок демобилизованных узбе-
ков, таджиков и представителей 
других национальностей по ЮУЖД. 
Отмечалось, что на вокзалах, поездах 
участились случаи смертности и 
снятия целых групп людей с острой 
дистрофией, требующей госпита-
лизации.

От Магнитогорска и Челябинска 

до Ташкента и Душанбе путь трудар-
мейцев из Средней Азии отмечен мо-
гильными холмиками, давным-давно 
стёртыми безжалостным временем.

В живых трудармейцев почти не 
осталось. Арифметические подсчёты 
показывают, что самым молодым 
ныне должно быть под восемьдесят. 
Они были заняты в основном на 
подсобных, земляных, такелажных 
работах, закладывая фундаменты 
будущих домен, каркасы корпусов и 
зданий. В последние годы история 
пребывания тружеников Казахстана 
и Средней Азии на Урале была неза-
служенно забыта.

  Валерий Ефимов, краевед

Память

Долгое эхо войны

Первостроители  
Магнитки,  
прибывшие  
из Средней Азии,  
1941–1945 г.

«Утро»,  
Татьяна Яблонская,  
1954 г. Татьяна Яблонская

Девочка с картины «Утро» Елена Бейсембинова
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Из 532 подобных органи-
заций клуб занял 16 место. 
Других магнитогорских 
учреждений дополнитель-
ного образования в рейтин-
ге нет. Таким образом, «Бри-
тиш клаб», принимающий 
в апреле международную 
экологическую конферен-
цию на тему: «Устойчивое 
развитие города глазами 
детей», вошёл в число 
лидеров экономики России 
и номинирован на статус 
«Лидер отрасли-2017».

Список был составлен на основе 
данных Росстата, деловой репута-
ции учреждений и их кадрового 
состава. Другими словами, сам 
«Бритиш клаб», занятый активной 
подготовкой к международной 
конференции, до которой оста-
лось меньше двух месяцев, ни 
в какие конкурсы не заявлялся 
– для руководства учреждения 
это признание стало приятным 
сюрпризом из Москвы. Прият-
ным, но вполне закономерным, 
учитывая, что, придя на уже на-
сыщенный рынок дополнитель-
ного образования Магнитогорска 
всего девять лет назад, молодая 
школа иностранных языков во 
главе с молодым руководителем 
и молодым педагогическим соста-
вом, замотивированным на самые 
передовые мировые методики 
изучения иностранных языков, в 
течение нескольких лет заняла 
заслуженное место среди лидеров 
– и всероссийское признание лишь 
тому доказательство.

Директор «Бритиш клаба» Ири-
на Ремхе, сравнивая клуб сегод-
няшний с изначальным, говорит 
без сомнений: сразу определив 
приоритеты и расставив верные 
акценты в работе, они ни разу не 

свернули с выбранной стратегии, 
основывающейся всего на двух 
принципах: передовые технологии 
в изучении и полное погружение 
в язык, обязательно при участии 
его носителей.

Ежегодный мониторинг методик 
ведущих мировых научных цен-
тров, в том числе Кембриджского 
университета, в конечном итоге и 
выбранного «Бритиш клабом» за 
основу, постоянная подробная си-
стема внутреннего тестирования 
учеников и оперативная индиви-
дуальная корректировка обучения 
при стагнации или ухудшении 
результатов в каждом конкретном 
случае. Но главное – новый подход 
к самому принципу изучения ино-

странного языка.
– Традицион-

ная система, по 
которой учи-
лись все мы: 
сначала изуча-
ем структуру 
языка, потом 
начинаем чи-

тать книги, 
–  г о в о р и т 
Ирина Рем-
хе. – Сегодня 
более акту-
альным яв-

ляется подход интегрированного 
обучения, познание языка через 
познание мира, что позволяет 
более эффективно развивать ком-
муникативный навык наряду с 
прочими. И ребёнку важно, что он 
не просто изучает элементы язы-
ка, а с ним говорят на интересную 
ему тему. Межпредметность и так 
называемое контекстное обуче-
ние, на котором мы основываемся, 
активно развиваются в мире. Ис-
кусство педагога здесь – дать ещё 
и дополнительные языковые эле-
менты, в том числе грамматику.

Полное же погружение в язык 
обеспечил масштабный 
проект Ирины Ремхе – 
международные языковые 
лагеря, очень популярные 
в Европе и Америке

Только в Магнитогорске запад-
ный пример пришлось основатель-
но «перелопатить».

– За границей языковые лагеря – 
это скорее летние школы, в которых 
в первой половине дня дети учатся, 
а во второй едут смотреть страну, 
ведь, согласитесь, глупо было бы 
приехать в Англию и не увидеть 
Лондона, – рассуждает Ирина Ни-
колаевна. – В наши лагеря едут в 
основном магнитогорские дети, 
для которых нужно разработать 
другой досуг, желательно в рамках 
программы изучения иностранного 
языка. С самого начала, работая на 
загородных площадках МБУ «От-
дых», мы выбрали направление 
тематического лагеря. К примеру, 
при реализации проекта «Академи-
ческое лето» дети «оказываются» 
на территории университета и 
педагоги иностранного языка, в том 
числе носители языка – иностран-
ные преподаватели и волонтёры 
– ведут у воспитанников разные 
дисциплины. При этом дети сдают 
зачёты и экзамены, получая баллы в 
свои зачётные книжки. Или проект 
«Становление государства»: разви-
ваем тему зарождения государства, 
занимаемся разработкой социаль-
ных и экономических институтов. 
Не менее успешным получились 
проекты «Инженер будущего» – 
профильно-ориентированная сме-
на на постижение основ различных 
профессий с поддержкой опытных 
экспертов-профессионалов, а также 
«Большая пятерка», в рамках кото-
рого было реализовано модульное 
обучение по нескольким направле-

ниям. Если это лагерь зимний, где 
смена короче, проект более локаль-
ный, к примеру, «Инвестиционная 
игра», состоявшаяся в эти зимние 
каникулы. Очень популярная игра 
за рубежом: молодые предпринима-
тели представляют комиссии и воз-
можным инвесторам свой бизнес-
проект, если он нравится, его берут 
в разработку. Вообще, языковой 
лагерь – это двойная нагрузка и для 
педагогов, и для детей, которым 
нужно не только учить язык, но и 
принять участие во всевозможных 
языковых проектах. Но самое инте-
ресное, в обращении, которое мы 
попросили написать по окончании 
одного из проектов, дети попросили 
проводить проекты не через день, 
а ежедневно. Хотя мы искренне 
считали, что они устают (смеётся). 
А главное, дети невероятно одарён-
ные и могут очень многое. Когда 
мозг работает активно в чётко за-
данное, обычно короткое время, это 
получается ещё лучше. Ведь наша 
задача – приобщить к работе над 
проектом всех детей без исключе-
ния, а все они разные: интроверты 
и экстраверты, смелые и стесни-
тельные, артистичные и не очень… 
И наша задача – вовлечь каждого 
ребенка в проектную деятельность: 
кто-то пишет тексты, ведёт дис-

куссии, обеспечивает грамотную 
пиар-кампанию, другие выходят на 
сцену и отыгрывают совместно под-
готовленный проект-презентацию. 
Словом, ставим задачу давать детям 
как можно больше возможностей 
для самовыражения. 

В этом стремлении важным ша-
гом «Бритиш клаба» стал выход на 
международный уровень, а имен-
но, вступление в международные 
ассоциации. В рамках участия в 
них не только поездки за границу с 
целью межкультурного обмена, но 
и подготовка проектов и их защита 
на международных конференциях, 
проходящих в разных странах мира. 
Очередная – на экологическую тему 
– состоится в апреле этого года в 
Магнитогорске. На базе «Бритиш 
клаба» свои экологические про-
екты представят дети из разных 
стран мира. В ближайших планах 
«Бритиш Клаба» также создание 
аккредитованного международно-
го центра для официальной сдачи 
экзаменов и получения сертифи-
ката международного образца. 
Подготовка к открытию междуна-
родного тестового центра ведётся 
уже весьма активно. Подробности 
– в ближайших номерах.

  Рита Давлетшина

Диалог поколений

Русский солдат  
умом и силой богат
В преддверии Дня защитника Отечества в би-
блиотеке семейного чтения № 5 на Ворошилова, 
37 при поддержке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина состоялся праздник «Рус-
ский солдат умом и силой богат».

Старшеклассники средней общеобразовательной школы 
№ 59 имени И. Х. Ромазана встретились с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и участниками локальных войн. 
Председатель общества ветеранов Орджоникидзевского 
района Сергей Мухин поблагодарил ветеранов за отвагу и 
верность Родине, пожелал им здоровья и долголетия.

Сотрудники библиотеки поведали об истории создания 
нашей армии и о подвигах русских солдат, рассказали о 
воинах-героях Челябинской области.

Перед гостями выступили ветераны Великой Отече-
ственной войны Генрих Шилов и Леонид Кара, ветеран 
войны в Афганистане Сергей Курдюков и участник боевых 
действий в Чеченской Республике Иван Бойко.

Подполковник в отставке Игорь Карабанцев обратился с 
приветственным словом к будущим защитникам Отечества 
и пожелал им с честью и достоинством исполнить свой 
гражданский долг – пройти службу в рядах Российской 
Армии.

Воспитанники детской школы искусств № 6 под руковод-
ством Марины Петраш исполнили песни о войне, о любви 
к Родине. Завершилась встреча чаепитием и вручением 
памятных подарков от депутатов областного Законода-
тельного собрания Павла Шиляева и Анатолия Брагина.

 Виктория Осокина, 
библиотекарь

Образование

Инглиш по «Бритишу»
Магнитогорский центр изучения иностранных языков  
«Бритиш клаб» вошёл в двадцатку лучших учреждений  
дополнительного образования взрослых и детей в УрФО

Ирина Ремхе

Ребёнку важно, что он не просто изучает элементы языка,  
а с ним говорят на интересную ему тему

Награждение

Турнир по хоккею среди дво-
ровых команд на кубок МГСд 
проходит 18 лет и имеет инте-
ресную историю.

Неофициально его называют «гу-
севским», потому что проводится он 
в память о замечательном человеке 
– Владимире Гусеве. В конце 1980-х 
годов он, будучи начальником ЖКО №1, 
собрал команду единомышленников и 

вместе с ребятами стал строить и ремон-
тировать хоккейные коробки во дворах 
Магнитогорска. Таким образом он при-
общал мальчишек к труду и к спорту.

Впервые турнир дворовых хоккейных 
команд прошёл в 2000 году по ини-
циативе председателя МГСД Алексан-
дра Морозова. В 2013 году состязания 
получили официальный статус и были 
включены в официальный календарь 
городских спортивных соревнований. 

Популярность дворового хоккея с каж-
дым годом только растёт, объединяя 
мальчишек разного возраста. За победу 
в турнире за эти годы скрестили клюш-
ки почти 2,5 тысячи ребят.

В этом году в соревнованиях приняли 
участие 12 команд. Обладателями золо-
тых медалей и главной награды турнира 
– кубка МГСД – стала команда «Гайдаро-
вец», тренер Александр Барышников. 
Второе место заняла команда «137-й  
микрорайон», тренер Евгений Невзоров. 
За третье место сражались команды 
«Степные львы» – тренер Наталья Бо-
родина и «Юность» – тренер Татьяна 
Чебанюк. Бронзовые медали достались 
«Львам». Лучшим нападающим стал 
Данил Марков из команды «Степные 
львы», лучшим защитником – Тимур 
Шарипов из команды «137-й микро-
район», а лучшим голкипером – Иван 
Багатов, из команды «Гайдаровец». За 
наибольшее количество забитых голов 
в турнире – 14 шайб в ворота соперни-
ков – лучшим бомбардиром признан 
Матвей Халевин – ко-
манда «Гайдаровец».

А вот «лицом» 
турнира в этом 
году стал Алексей 
Береглазов, вос-
питанник магнито-
горской хоккейной 
школы, защитник 
клуба «Метал-
лург», облада-
тель Кубка Га-
гарина 2014 и 
2016 годов.

Скрестили клюшки

Алексей Береглазов

Впервые турнир дворовых хоккейных команд прошёл в 2000 году 
по инициативе председателя МГСД Александра Морозова



Продам
*Сад в «Мичурина-5». Т. 8-906-872-

87-05.
*2-комн. квартиру, Б. Ручьева, 9. 

Т. 8-950-74-66-292.
*Благоустроенный подземный 

гараж в Ленинском районе. Т. 8-912-
303-79-13.

*Уголь, дрова, цемент, песок, ще-
бень. Доставка. Т. 45-22-22.

*Шпалы строительные. Т. 29-00-
37.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

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

*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-
973-41-43.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 

464-555.
*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.
*Неисправную микроволнов-

ку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

двери, теплицы, металлоконструк-
ции. Т. 8-912-805-21-06.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-
801-17-72.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
59-26.

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

*Покрытие и ремонт старых 
теплиц. Т.: 8-951-461-50-34, 43-
19-21.

*Теплицы усиленные. Доступно. 
Т. 8-950-736-45-30, 43-30-86.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-40-50.

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

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

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

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации. Т. 8-909-097-
82-24.

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

*Сантехработы. Т. 8-912-805-09-
89.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-
50.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Профессиональный ремонт квар-

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Остекление балконов, отделка. 
Т. 8-964-246-35-13.

*Откосы, окна ПВХ. Т. 8-9000-
755-591.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-
69-46.

*Ремонт квартир. Т. 8-912-796-
40-55.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка окон. За-

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

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

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

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

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Ремонт компьютеров. Выезд, 

диагностика бесплатно. Т. 8-922-
636-54-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель» 5 м. Т. 59-02-59.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели» 

высокие, длинные, обычные. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели», гр. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-853-71-12.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

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

*Кухни, шкафы-купе, прихожие. 
Т. 8-912-897-72-86.

Требуются
*В ДКМ им. С. Орджоникидзе: 

кухонный рабочий на постоянную 
работу и официанты на подработ-
ку. Заработная плата достойная. 
Социальный пакет. Обращаться по 
телефону 23-51-39 или по адресу: ул. 
Набережная, 1

*Почтальоны в р/н тюрьмы, левый 
берег. Т. 26-33-49.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Гардеробщик-контролер, 12500. 

Т. 8-908-057-44-38.
* В е ч е р н и й  а д м и н и с т р а т о р . 

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

Т. 8-900-026-76-49.
*Стропальщик-разнорабочий на 

постоянную работу, район Баши-
ка, пятидневка, оклад + премия. 
Т. 8-919-323-19-41.

*Водители в такси, автомобили в 
аренду. Т. 43-16-43.

*Водитель на грузовую «ГАЗель». 
Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-096-68-69.

*Уборщики (цы) в «Магнит». 
Т. 8-952-509-39-22.

*Работа, подработка. Т. 8-982-311-
04-93.

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

*Оператор на телефон. Т. 43-48-
73.

Считать недействительным
*Диплом, выданный Магнитогор-

ским государственным университе-
том в 2012 г. Шутовой О. Е.

*Аттестат № 8163865, выданный 
ВСШО № 1 г. Магнитогорска в 2000 г.  
Тугулеву С. В.

Разное
*Обучаю правильному чтению. 

Т. 8-932-300-50-38.

Частные объявления

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Нафису Рафаитовну ЗАКиРОВу,  
Дамира Амировича СуфьяНОВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Галину Георгиевну АльбРЕХТ, Нину Александровну 
АНиСимОВу, Евгению фёдоровну бЕлОКОНь, Алек-
сандра Николаевича бАРбАРОш, Олега Анатолье-
вича бРАГиНА, Сазиду Сафиулловну ХАмиДулиНу 
– с юбилеем!

Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 
любви и уважения. Здоровья вам и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов агломерационного цеха

Семья, родственники, друзья скорбят 
по поводу скоропостижной смерти

ВИКТОРОВА
Сергея Егоровича,

работника «ММК-МЕТИЗ», ветерана 
труда, почётного пенсионера ММК.

Добрая светлая память о нём 
навсегда останется в наших сердцах.

Память жива 
2 марта –  
10 лет, как ско-
ропостижно 
ушёл из жизни 
наш любимый, 
родной ИСАКОВ 
Сергей Михайло-
вич. Боль утра-
ты не утихает. 
Память о нём на-
всегда останется 
с нами. Любим, 
скорбим.

Мама, жена, 
дети, внуки

Память жива 
1 марта испол-
нится 20 лет, как 
нет дорогого, 
близкого, род-
ного КОВАЛЁВА 
Василия Нико-
лаевича. Добрая 
память о нём 
всегда будет в 
наших сердцах. 
Кто знал, помя-
ните. Любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки



14 На досуге Магнитогорский металл 1 марта 2018 года четверг

Чайнворд

«Надо, Федя!»
Благодаря Олимпиаде в Пхёнчхане тема спорта у 
всех на устах. Сегодня «ММ» предлагает вниманию 
читателей олимпийский чайнворд, составленный 
нашим постоянным автором – бывшим машини-
стом экскаватора, ветераном труда цеха РОФ  
ПАО «ММК» Борисом Поликарповым.

1. Город во Франции, где в 1924 году состоялись первые 
зимние Олимпийские игры.

2. Город в Австрии, где проводились IX и XII зимние 
Олимпийские игры.

3. Торжественное обещание спортсменов и судей перед 
началом Олимпийских игр.

4. Объявление о предстоящем концерте, спектакле, 
матче, вывешиваемое на видном месте.

5. Шайба или мяч, забитые в собственные ворота.
6. Аутсайдер в восточной КХЛ.
7. Хоккейная команда из Омска.
8. «Но сурово эдак тренер мне: мол, надо, Федя. Главное 

… – чтобы воля, говорит, была к победе». (В. Высоцкий)
9. «Мы сыграли с Талем десять партий – в преферанс, 

в … и на бильярде. Таль сказал: «Такой не подведёт!» (В. 
Высоцкий)

10. Финский хоккеист, играющий в команде «Метал-
лург» (Магнитогорск) под номером 62.

11. Быстрый и решительный натиск на ворота про-
тивника.

12. Положение, когда мяч, шайба оказываются за преде-
лами игрового поля.

13. «Разбег, ... , полёт, и два двенадцать – теперь уже мой 
пройденный этап». (В. Высоцкий)

14. Морское туристическое путешествие по замкнутому 
кругу.

15. Фамилия спортивного комментатора на «ТВ-ИН».
16. Мост через глубокий овраг, ущелье.
17. Главный тренер ХК «Металлург» (Магнитогорск).
18. Атака в регби или складное опахало.
19. Старинное, воспроизводящее старину в музыке, 

фильмах, спорте.
20. Европейская столица, где в 1952 году прошли  

VI зимние Олимпийские игры.
21. Семь бед – один … . (посл.)
22. Дубль – это два гола, забитые одним игроком, хет–… 

– три, покер – четыре.
23. Молодой хоккеист «Металлурга» под номером 68, 

уехавший играть на Дальний Восток.
24. Движение лошади по кругу или, в фехтовании, 

уклонение от укола соперника.
25. Упругий ковёр для игры в дзюдо.
26. «Чем же бить? Ладьёю – страшновато, справа в 

челюсть – вроде рановато, неудобно – первая …» (В. Вы-
соцкий)

27. Вид движения лошади в конном спорте.
28. Три минуты от гонга до гонга.
29. МОК запретил его в 1987 году и организовал … – 

контроль на соревнованиях.
30. Начало шахматной партии, где сразу жертвуют 

пешкой или фигурой.
31. Спортивное сооружение на вело- и мотогонках.
32. Советский шахматист, гроссмейстер, чемпион мира 

(1975–1985 гг.).
33. «Я налёг на бег, на стометровки, в бане … согнал, 

отлично сплю». (В. Высоцкий)
34. Драка между соперниками во время матча.
35. Предварительное объявление о каком-либо зре-

лище.

36. Скоростной спорт на лыжах в Абзакове.
37. Бодрое, весёлое настроение (перен.).
38. Ковбойские состязания или выполнение опасных 

трюков на автомобилях.
39. Замкнутая яйцевидная линия.
40. Звук, производимый ударом металла о металл.
41. Шум, крик на стадионе (разг.).
42. Талисман ХК «Металлург» (Магнитогорск).
43. Команда КХЛ из Хабаровска.
44. Условленная встреча, свидание (устар.).
45. Удача в достижении спортивного мастерства.

46. Удар в боксе.
47. Магнитогорец – олимпийский чемпион по акаде-

мической гребле в Афинах.
48. ТВ-программа «…–Магнитогорск».
49. Место, где начинается река Урал.
50. Гоночный микролитражный автомобиль без ку-

зова.
51. Туловище человека (торс).
52. Он бывает бронебойный, зажигательный, спор-

тивный.
53. Хорошо после тренировки, матча принять … .

Ответы на чайнворд
 1. Шамони. 2. Инсбрук. 3. Клятва. 4. Афиша. 5. Автогол. 6. Лада. 7. Авангард. 8. Дело. 9. Очко. 10. Осала. 11. Атака. 12. 

Аут. 13. Толчок. 14. Круиз. 15. Зайцев. 16. Виадук. 17. Козлов. 18. Веер. 19. Ретро. 20. Осло. 21. Ответ. 22. Трик. 23. Косов. 
24. Вольт. 25. Татами. 26. Игра. 27. Аллюр. 28. Раунд. 29. Допинг. 30. Гамбит. 31. Трек. 32. Карпов. 33. Вес. 34. Свалка. 35. 
Анонс. 36. Слалом. 37. Мажор. 38. Родео. 39. Овал. 40. Лязг. 41. Гвалт. 42. Тимоша. 43. Амур. 44. Рандеву. 45. Успех. 46. Хук. 
47. Кравцов. 48. Вести. 49. Исток. 50. Карт. 51. Торс. 52. Снаряд. 53. Душ.
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Цветник

Опыт Грунт

Основа – 
залог успеха
С почвенными сме-
сями для рассады 
лучше не экспери-
ментировать. Если 
получается хорошая 
рассада на покупном 
питательном грунте, 
приобретаем тот, 
который нас не под-
водил в предыдущие 
годы.

Если привыкли выращивать рассаду на смеси листовой 
земли, торфа, песка, тоже не будем отступать от традиции. 
Главное, чтобы смесь получилась лёгкой, структурной. 
Такой грунт способствует развитию сильных корней у рас-
садных растений. Если не запасли листовой или дерновой 
земли, можно смешать садовую землю с торфом.  Хорошо 
улучшают свойства почвенной смеси добавленные в неё 
перлит, вермикулит. Дачники, которые не всегда вовремя 
могут полить рассаду, добавляют гидрогель, который по-
могает поддерживать влажность на оптимальном уровне.

Из года в год огородникам рекомендуют грунт для рас-
сады пропаривать, чтобы избавиться от болезнетворных 
микроорганизмов. Но высокая температура, делая почву 
стерильной, лишает её жизни. Растениям на таком субстра-
те развиваться сложно. Поэтому, если всё-таки не отказы-
ваемся от пропаривания земли, после процедуры нужно 
«заселить» её почвенными микроорганизмами, пролив рас-
твором фитоспорина. Можно обойтись и без пропаривания, 
тем более если почва была проморожена. При согревании 
в ней активизируется полезная микрофлора.

Садоводы, которые перешли на более удобный кассетный 
способ выращивания рассады, могут посеять семена на 
недельку позже. Сеянцы из кассет пересадку в более про-
сторные ёмкости переносят безболезненно и практически 
сразу начинают расти на новом месте. А это выигрыш во 
времени. Если кассеты маленькие, не стоит затягивать 
с пересадкой растений в более просторные стаканчики: 
нельзя дожидаться, когда корни в кассетах «сплетутся 
клубком». Растения, вынужденные в раннем возрасте 
жить в стеснённых условиях, не программируют себя на 
высокий урожай. 

Возьмите на заметку

Сажая, 
подбираем пару
Растения могут друг с 
другом как дружить, 
так и враждовать.

Готовя план посадок на 
весну, неплохо бы учитывать, 
какие, где, после чего  вы-
саживать. 

Морковь и лук помогают 
друг другу избавиться от 
морковной и луковой мухи. 
Капуста любит сельдерей, и 
наоборот, поскольку вместе 

противостоят вредителям и болезням. Сельдерей отпуги-
вает белянок, его сажают между кочанами. А после уборки 
капусты, лучше если это будет брокколи, ранняя белоко-
чанная и цветная, сельдерей разрастается.  

Толерантны огурцы и укроп, помидоры и базилик, фасоль 
и помидоры. Прекрасно себя чувствуют и плодоносят до 
холодов огурцы, плетущиеся по кукурузе или подсолну-
хам, а также растущие рядом с плетистой фасолью. Редис 
хорошо посеять там, где позже будут цуккини, кабачки и 
другие поздние овощи. 

На Урале многие растения мож-
но вырастить на участке толь-
ко через рассаду. Если что-то 
сделано неправильно, сеянцы 
вытянутся, поменяют окраску, 
заболеют или вовсе погибнут. 
На какие же моменты нужно об-
ратить особое внимание, чтобы 
посадки удались?

1. Качество семян. «Исходник» нужно 
приобретать у проверенных продавцов. 
Желание сэкономить может сыграть 
злую шутку. Самое опасное – распро-
дажи, где легко можно нарваться на 
просроченные семена или хранящиеся 
в ненадлежащих условиях. 

2. Неподходящая почва. Плохой грунт 
замедляет развитие рассады. На земле 
тоже не стоит экономить, поэтому каж-
дый раз нужно покупать новую почву, 
а не просто набирать её в огороде, и не 
использовать бывший в употреблении 
субстрат.

3. Неправильно подобранная ёмкость. 
Одни растения не выносят тесноты, 
поэтому им нужно подобрать довольно 
свободный ящик. А другие культуры 
прекрасно чувствуют себя в тесных 
контейнерах.

4. Подготовка семян к посеву. Покуп-
ные семена тоже нуждаются в обработ-
ке, например, в протравливании марган-
цовкой. Всегда лучше перестраховаться 
и продезинфицировать материал, чтобы 
избежать заболеваний, ведь одно се-
мечко может заразить все растущие по 
соседству растения.

5. Излишнее усердие. Не стоит пы-
таться улучшить качество семян, ко-
торые уже были обработаны произво-
дителем. Это может привести к тому, 
что семена вовсе потеряют всхожесть. 
Информация о выполненной предпо-
севной обработке всегда указана на упа-
ковке, а дражированные семена можно 
определить и визуально.

6. Несоблюдение сроков выращива-
ния рассады. Рекомендуемый срок по-
сева семян обычно указан на обратной 
стороне упаковки. И его нужно придер-
живаться. Иначе, даже если в ёмкостях 
растения будут выглядеть крепкими, 
после пересадки они могут не прижить-
ся на новом месте.

7. Заглубление семян. Для большин-
ства видов растений оптимальная 
глубина заделки равна двум диаметрам 
семени. Если переборщить с глубиной, 
зёрнышки могут вовсе не прорасти. А 
есть семена, которые прорастают на 
свету. Их вообще не нужно присыпать 
землей.

8. Загущение посевов. При плотном 
посеве сеянцы вырастают слабыми и 
вытянутыми. Развиваются они мед-
ленно и подвержены различным забо-
леваниям. Семена нужно сеять с таким 
расчётом, чтобы взошедшие ростки не 
мешали друг другу, не конкурировали 
между собой за место под солнцем, влагу 
и питательные вещества. 

9.  Неправильный полив. При увлаж-
нении почва проседает, особенно если 
она лёгкая. А с ней углубляются и семе-
на. Поэтому во время посева почву сле-
дует сначала полить, а потом опустить в 
неё зёрна. При этом желательно исполь-
зовать воду комнатной температуры. 
Если же увлажнение предусмотрено 

после посева, то делать это нужно из 
пульверизатора. 

10. Неблагоприятные условия вы-
ращивания. На начальном этапе раз-
вития любых растений особенно важно 
создать им подходящую атмосферу. При 
несоблюдении температурного режима, 
нехватке света и влаги семена могут и 
не взойти. Поэтому до момента их про-
растания ёмкости рекомендуется на-
крывать стеклом или полиэтиленовой 
плёнкой. Благодаря этому тепло и влага 
сохранются в почве дольше. Но важно 
не переусердствовать: чрезмерная 
увлажнённость может стать причиной 
загнивания ростков. При недостаточ-
ном освещении сеянцы вытягиваются, 
становятся очень хрупкими. 

11. Отсутствие подкормок. Дополни-
тельное питание необходимо всем сеян-
цам, но в первую очередь тем, которые 
растут в небольших стаканчиках или 
ящиках. Рассаду следует подкармливать 
раствором комплексных удобрений 
слабой концентрации – нормы обычно 
указаны на этикетке препарата.

12. Несоблюдение профилактиче-
ских мероприятий. Даже если учтены 
все  рекомендации, рассада может за-
болеть. Чтобы этого не произошло, не 
забывайте о профилактике: добавьте 
в почвосмесь триходермин или глио-
кладин, периодически опрыскивайте 
рассаду фунгицидами.

13. Неправильная пикировка расса-
ды. Не стоит затягивать с пикировкой. 
При загущенных посадках растения 
останавливаются в росте и постепенно 
увядают. В таком хилом состоянии после 
пересадки на новое место сеянцы могут 
не выжить. Как правило, культуры, кото-
рые выращивают рассадным способом, 
нужно пикировать в фазе двух-трёх на-
стоящих листочков. В первые дни после 
пикировки сеянцы нуждаются в защите 
от прямых солнечных лучей.

14. Пренебрежение закаливанием. 
За несколько дней до высадки рассады 
в открытый грунт или теплицу сеянцы 
нужно закалить, чтобы от резкой смены 
места обитания у них не развился стресс 
и первое же похолодание не погубило 
растения. С каждым днём постепенно 
увеличивайте время пребывания рас-
сады на открытом воздухе – и сеянцы 
легко приживутся на новом месте.

15. Слишком долгое выращивание 
рассады. Крупное растение не всегда 
крепкое. Перерастая, оно становится 
слабым, побеги ломаются, и пересадить 
их на новое место без потерь трудно. 
Если подошёл срок высадки рассады в 
грунт, но по каким-либо причинам сде-
лать это не получается, ограничьте по-
лив растений или снизьте окружающую 
температуру – это немного приостано-
вит рост рассады.

Любой эстет-садовод будет 
рад растениям, готовым за-
цвести в первые тёплые дни.

Конечно, уголок клумбы с ран-
ними цветами по мановению 
волшебной палочки не появится, и 
уже этой весной результата ждать 
не приходится. Но, вооружившись 
полезными рекомендациями, уже 
на следующий год можно сде-
лать красочной свою весеннюю 
клумбу. 

Зимующие луковичные куль-
туры ещё с осени формируют за-
чатки бутонов и весной первыми 
озаряют клумбы всеми оттенками 
радуги. Практически из-под снега 
появляются венчики крокусов 
белой, синей, жёлтой и даже по-
лосатой расцветки. Растения вы-
сотой от семи до 15 сантиметров  
цветут с марта по май, а после 
увядания цветков уходят на по-
кой. Посадку луковиц проводят в 

традиционные для весенних луко-
вичных растений сроки – с августа 
по сентябрь. Лучшее место для 
крокусов – хорошо освещённые 
участки или полутень, например, 
под кронами ещё не распустив-
шихся кустарников или деревьев. 
Крокусы великолепно смотрятся 
в групповых посадках, образуя 
эффектные пятна среди камней, на 
альпийских горках или на клумбах. 
Единичные растения оживляют 
вид весеннего газона.

С апреля и почти до конца мая 
на клумбах появляются невысо-
кие, от десяти до 20 сантиметров, 
стебли, увенчанные соцветиями 
из небольших, напоминающих ко-
локольчики цветков. Это мускари, 
или мышиный гиацинт. Скромное 
декоративно-луковичное растение 
можно по праву включить в список 
неприхотливых цветов для дачи 
и сада. Однажды посадив совсем 
небольшие луковицы где-нибудь 

под кронами садовых деревьев, 
можно на протяжении многих лет 
наблюдать очаровательное цве-
тение мускари, которых с каждым 
годом будет всё больше и больше.

Невероятно прекрасны и свежи 
пушкинии с поднимающимися над 
листвой голубыми, белыми и си-
ними соцветиями. Цветение этого 
вида луковичных приходится на 
апрель и май. Растения высотой 
до 20 сантиметров любят солнце 
или лёгкую полутень, превосходно 
смотрятся в массовых посадках, а 
также в соседстве с примулами, не-
крупными сортами нарциссов. 

Тюльпаны – не только самые 
распространённые на дачных 
участках многолетники, но и са-
мые неприхотливые цветы.

Сегодня в распоряжении 
любителей весенних цветов – 
тысячи великолепных сортов

Однако не все знают, что эти 
садовые растения относятся к не-
скольким видам, различающимся 
и внешне, и сроками цветения. 
Умело подобрав сорта, с помощью 
одних только тюльпанов высотой 
от десяти до 50 сантиметров мож-
но украсить участок – от клумб до 
альпийской горки.

Вместе с тюльпанами на садовых 
клумбах появляются нарциссы. 
Цветение длится с апреля до по-
следних дней мая, при этом цветы 
наполняют сад не только ярки-
ми солнечными оттенками, но и 
изысканным ароматом. В зависи-
мости от сорта растения достигают 
высоты от 30 до 60 сантиметров. 
Цветки могут быть как простыми, 
так и махровыми, с короткой или 
длинной короной. 

К ранним цветочным культурам 
также относятся барвинок, ландыш, 
дицентра, купена, бруннера, акви-
легия, купальница. 

Тюльпаны – не только самые 
распространённые на дачных 
участках многолетники, но и 
самые неприхотливые цветы

Морковь и лук помогают 
друг другу избавиться от 
морковной и луковой мухи

Огородникам рекомендуют 
грунт для рассады пропаривать

Яркие 
краски 
весны

Невероятно, но факт
Улучшает рассаду простой приём – ежедневные лёгкие прикосновения. Объ-

ясняется такая реакция растений на нежное к ней отношение не мистикой, а 
наукой: листья при физическом воздействии на них выделяют этилен, регу-
лирующий рост растений. В небольших количествах этот газ делает растения 
более коренастыми.

Специалисты-садоводы определили 
15 самых распространённых ошибок 
при выращивании рассады

Посадка без промаха
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Концерт

Из тьмы к свету

2 Марта 
Пятница

Восх. 7.18.
Зах. 18.05.
Долгота 
дня 10.46.

Календарь «ММ»

Народные приметы: распушилась верба, зиме нет 
ходу до крестьянского двора. Мартовские морозы – не-
настоящие.

Именины празднуют: Кузьма, Лев.
Совет дня: проведите выходной с детьми и друзьями.
Дата: Всемирный день писателя.
Логическая задачка. Экзамен на военной кафедре. 

Студент берёт билет и идёт готовиться. Преподаватель 
смотрел в журнал и стучал изредка карандашом по столу. 
Через минуту один из студентов подходит к преподавате-
лю. Тот, ничего не спрашивая, ставит ему пятёрку. Счаст-
ливый студент уходит. Проясните ситуацию.

Народные приметы: какая погода в этот день, такому 
лету и быть.

Именины празднуют: Марианна, Фёдор.
Совет дня: будьте аккуратны в словах – у каждого из них 

есть свои последствия.
Это интересно.
Мысли о браке помогают улучшить 

поведение. Согласно исследова-
ниям, после вступления в брак 
люди реже нарушают закон. 
Однако, судя по всему, многие 
решают измениться в луч-
шую сторону ещё до свадьбы. 
Учёные проанализировали 
данные 7057 добровольцев в 
возрасте от 15 до 20 лет. Спе-
циалисты установили: юноши 
и девушки, которые планировали 
вступить в брак в ближайшие пять 
лет, совершали меньше правонаруше-
ний в течение следующего года по сравнению с теми, кто 
не думал о свадьбе. Так, судя по всему, брак по-прежнему 
занимает важное место в жизни людей.

3 Марта 
Суббота

Восх. 7.16.
Зах. 18.07.
Долгота 
дня 10.50.

Улыбнись!

В Магнитогорске состоялась презентация  
альбома группы «Аквариум» «Время N» (12+)

Странная субстанция – вре-
мя. Оно умеет растягиваться 
до бесконечности, а может 
лететь стремительно и не-
заметно. Целую вечность – с 
2007-го по 2017-й – Маг-
нитка ждала очередного 
приезда БГ. И мгновение 
пролетело с прошлого фев-
раля до нынешнего, когда 
– о чудо! – «Аквариум» снова 
в «Орджо». Честно говоря, и 
не надеялись. Но, к радости 
магнитогорцев, нашёлся 
весомый повод – вышел 
долгожданный альбом 
«Время N», сокративший 
время ожидания в городе М.

Борис Борисович анонсировал 
альбом в январе, рассказывал о 
нём в печатных и электронных 
СМИ, на телевидении. И, конеч-
но, многие услышали «Время N» 
ещё до концерта – «постарались» 
сетевые ресурсы. Во Всемирной 
паутине шли бурные обсуждения: 
«Повторяется или нет? Новое или 
перепевки старого?» Что ж, рано 
или поздно каждого творца его 
давние и преданные поклонники 
сравнивают с ним же самим. И, само 
собой, в юности небо было выше, 
трава – зеленее, БГ – круче… Надо 

сказать, Гребенщикову не занимать 
самоиронии. После того, как зал, 
радуясь любимым песням, много-
кратно искупал его в овациях: «А 
сейчас будем подвергать вас ново-
му альбому». И потом, исполнив 
несколько композиций: «А вообще 
всё когда-то уже было», – и ударил 
по струнам: «Прыг, ласточка, прыг, 
по белой стене…» – не случайно по 
жёсткости и пронзительности «Вре-
мя N» сравнивают с гениальным 
«Русским альбомом» четвертьве-
ковой давности, одной из централь-
ных композиций которого стала 
«Ласточка». Сравнивают «Время N» 
и с альбомами «Сестра Хаос», «Соль» 
– та же беспощадность и сила гнева. 
И, как всегда у Гребенщикова, обя-
зательно – свет, пробивающийся 
сквозь самый непроглядный мрак. 
Не случайно концепцию альбома 
автор определяет как «путешествие 
из тьмы к свету» и добавляет: 
«Звёзды лучше всего видны со дна 
колодца».

«Время N». Время русского рока. 
Время БГ… Где-то в середине кон-
церта Борис Борисович сказал: «У 
меня сейчас просто фантастические 
ощущения. Будто сейчас 1971 год, 
когда на сцене только «Поющие 
гитары»…» И правда, было ощуще-
ние, будто все песни – в том числе 

знакомые на протяжении десяти-
летий – рождаются здесь и сейчас, 
и мы – первые их слушатели. БГ это 
умеет – сплетать время и простран-
ство в магические узоры, создавая 
собственную реальность.

Время… Кажется, минувший по-
недельник был век назад – потому 
что во вторник для нас пел БГ, и 
мир уже не будет прежним. А со-
всем недавно – в 1987-м, рукой по-
дать! – в культовом фильме Сергея 
Соловьёва «Асса» мальчик Бананан 
сказал о Борисе Гребенщикове: «От 
него сияние исходит». Вспоминала 
эти слова и на предыдущем, и на 
нынешнем живом концерте «Ак-
вариума» в Магнитогорске. Можно 
обожать его творчество или быть 
к нему равнодушным, но нельзя не 
признать: для миллионов слуша-
телей звезда русского рока Борис 
Гребенщиков стал неизмеримо 
большим, чем любимый музыкант, 
– выразителем общей боли, радо-
сти и надежды, учителем и настав-
ником. Всё это вместе называется 
коротким словом «гуру». А если 
бы меня попросили одним словом 
сформулировать впечатления и 
ощущения от концерта, сказала 
бы: «Свет».

К слову, свет стал полно-
правным участником сце-
нического действа. Это 
была настоящая световая 
симфония. Одушевлённое 
зелёно-голубое простран-
ство, в которое герой ухо-
дит «стучаться в двери 
травы». Перекрестья лу-
чей, похожих на прутья 

клетки, в «Песне нелюбимых». 
Кружевные полотнища – то ли 
морская пена, то ли пробившееся 
сквозь грозовые тучи предзакат-
ное солнце – на пристани, куда 
вот-вот придёт «Парусный флот». 
Буйство ирландской зелени под 
заводную «Ну-ка мечи стаканы 
на стол»… Наконец, бело-золотой 
«День радости»...

Собственно, выступление «Ак-
вариума» состояло из двух частей. 
Основная – даже если бы концерт 
ею и ограничился, он был бы 
весьма насыщенным – заверши-
лась «Поколением дворников и 
сторожей». К радости публики, с 
несколько осовремененным тек-
стом. Вместо привычного: «Они 
не пишут статей, они не шлют 
телеграмм…» – прозвучало: «Они 
не пишут в Фейсбук, не постят в 
Инстаграм». Но суть всё же 
не в приметах времени, 
не в частностях, а в 
вечном: «И наши 
отцы никогда не 
солгут нам, они 
не умеют лгать…» 

Зал подпевал и поднимал вверх 
ладони со светящимися мобиль-
никами, как когда-то – горящие 
зажигалки, непременный атрибут 
рок-концертов.

Выход БГ и «Аквариума» «на бис» 
состоялся после долгих оваций 
публики, скандировавшей «ещё» и 
«просим». И верность слушателей, 
дождавшихся их возвращения, 
была вознаграждена несколькими 
песнями, звучавшими на неверо-
ятном эмоциональном подъёме. 
Прощаясь, Борис Борисович сказал: 
«Храни вас Бог…» – а потом до-
бавил: «Он-то хранит. Вы храните 
друг друга!»

  Елена Лещинская

Плюшевый медведь в хоккей-
ной майке будет сопровождать 
спортсменов и зрителей на чем-
пионате мира по хоккею среди 
юниоров, который пройдёт на 
Южном Урале с 19 по 29 апреля.

Талисман будет изображён на поли-
графической и сувенирной продукции 
предстоящего турнира. Кроме того, 
планируется изготовление ростовых 
кукол для городов, принимающих 
чемпионат, – Челябинска и Магнито-
горска.

«В настоящий момент талисман со-

гласован российской и международной 
федерацией хоккея, – отметил замести-
тель губернатора Челябинской 
области Вадим Евдокимов. 
– Бурый медведь – символ на-
шего государства, известный 
иностранцам персонаж, с ко-
торым ассоциируется Россия. 
В связи с тем, что турнир у нас 
юниорский, получился плюшевый 
бурый мишка. Мы надеемся, что этот 
талисман принесёт удачу всем участ-
никам чемпионата».

Уже сейчас в официальной группе 
чемпионата «ВКонтакте» vk.com/

u18hockey можно предложить свой 
вариант имени медведя. Автор идеи, 
которую поддержат большинство 
любителей хоккея, получит билеты 
на финал.

Ответ: Преподаватель на языке азбуки Морзе набивал каранда-
шом по столу: «Кому нужна пятёрка – подходите, поставлю». Всего 
один студент был бдителен и обратил внимание на шифровку, за 
это он и получил оценку «отлично».

Придумай имя талисману!

Дорогая болезнь
Мания преследования – это не 

болезнь, это мечта тех, кто никому 
не нужен.

*** 
Посетитель ресторана, съевший 

десять крабовых салатов, вышел из-за 
стола боком.

*** 
– Я не знал, какой шоколад ты лю-

бишь, поэтому взял коньяк.
*** 

Девочка, читавшая «Войну и мир», 
сошла с ума, когда случайно закрыла 
книжку без закладки.

*** 
Говорят, подобное притягивает 

подобное. Как быть, если я бес-
подобное?

*** 
Почему день, когда я мою, стираю, 

глажу, готовлю... называется выход-
ным?

*** 
Три часа ночи. А тут вдруг сосед 

стучит кулаком в дверь! Я так пере-
пугался, что у меня аж дрель из рук 
выпала.

*** 
– Мама, можно мне конфетку?
– Только через мой суп!

*** 
Девушка ждала парня из армии 

целый год. Не Хатико, конечно, но 
тоже молодец.

*** 
Совет: если кашель глухой, возь-

мите на полтона выше, и он станет 
звонким.

*** 
– Вам изменил муж/парень/люби-

мый. Какова ваша реакция?
– Что? Все сразу? Вот гады!

*** 
Послание от соседа «Я не сумас-

шедший!», выложенное морковками 
и дохлыми мышами, смотрелось не 
слишком убедительно.

*** 
На приёме в поликлинике:
– Доктор! Поищите у меня другую 

болезнь. Эта слишком дорогая.
*** 

В момент, когда тебе нужна поддерж-
ка, ты обычно оказываешься никому 
не нужен. Это неправда! На самом деле 
ты постоянно никому не нужен. Просто 
замечаешь это только тогда, когда тебе 
требуется поддержка. 

*** 
Мужчина – тот же ребенок ... только 

с няней оставлять нельзя.
***

Во время ожесточённых споров в 
Интернете никогда не указывайте 
собеседнику на его грамматические 
ошибки, ведь, возможно, его класс эту 
тему ещё не проходил.

***
Дни рождения полезны для здоро-

вья. Британские учёные доказали, 
что те, у кого было больше дней рож-
дения, жили, как правило, дольше.


