
В заводоуправлении ПАО 
«ММК» провели круглый стол, 
темой которого стало испол-
нение соглашения о сотрудни-
честве между Магнитогорским 
металлургическим комбинатом 
и Республикой Башкортостан.

В частности, представители респу-
блики хотят расширить присутствие 
малого и среднего бизнеса Башкирии в 
закупках комбината. На ММК готовы к 
этому, если потенциальные поставщики 
будут соблюдать требования к качеству 
и цене продукции.

В работе круглого стола со стороны 
градообразующего предприятия уча-
ствовали старший менеджер группы 
социальных программ Егор Кожаев, 
ведущий специалист отдела перспек-
тивного развития Марина Корнева и 
директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса Светлана 
Тулупова. Исполнение соглашения об-
суждали с постоянным представителем 
Республики Башкортостан в Челябин-
ской области Амуром Хабибуллиным 
и председателем магнитогорского 
отделения Курултая Азаматом Ахмет-
кужиным.

Марина Корнева напомнила, что с 
момента подписания договора товаро-
оборот между партнёрами существенно 
увеличился.

Сотрудничество развивают 
не только по основным сферам – 
в металлургии, нефтехимии 
и машиностроении, 
но и по социальным направлениям

– Ко мне обращаются представители 
малого и среднего бизнеса республики, 
которые работают в обслуживающей 
отрасли. У них вопрос: как поучаство-
вать в ваших закупках? – сказал Амур 
Хабибуллин. 

Постпред объяснил, что башкирские 
производители выпускают хорошую 
продукцию, но возникает проблема с 
реализацией. Хабибуллин предполо-
жил, что, возможно, это даже вопрос 
башкирской ментальности. Задача 
постпреда – помочь предпринимателям 
в этом.

–  ММК заинтересован в развитии сек-
тора малого и среднего бизнеса, – отве-
тила Марина Корнева. – Ведётся работа 
с магнитогорскими предпринимателя-

ми, но будет правильно подключить 
и предпринимателей Башкортостана. 
Нужно понимать, что ни для кого нет 
никаких преференций. Для нас важны 
качество и цена. У ММК есть опыт про-
ведения встреч с представителями биз-
неса, на которых специалисты службы 
закупок разъясняли правила работы с 
поставщиками. Возможно проведение 
таких встреч и с башкирскими предпри-
нимателями. Вопрос будем держать на 
контроле, дополнительную информа-
цию вам предоставим. 

– С поставщиками на ММК работа ве-
дётся на постоянной основе, – отметил 
Егор Кожаев. – Они чётко понимают, 
чего мы от них хотим. Поэтому, навер-
ное, было бы очень хорошо, если под 
эгидой представительства республики 
провели такую встречу. Чтобы закупщи-
ки комбината рассказали о критериях, 
которые предъявляют к поставщикам. 
Политика ММК по прозрачности за-
купок не допускает, чтобы поставщики 
думали, что мы с кем-то не работаем по 
субъективным причинам. У нас для всех 
равные права. Одна из главных задач 
закупочной стратегии – дать макси-
мальную информацию по требованиям 
к товарам.

Продолжение на стр. 2
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121,85 

Пт -8°... -4°  
з 4...5 м/с
716 мм рт. ст.

ю-з 3...6 м/с
722 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, сле-
дят за своим питани-
ем, соблюдают диету 
по рекомендации 
врача или самостоя-
тельно стараются есть 
более здоровую пищу.

з 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

Вс -8°...-2°

Сб -7°...-3°

Качество жизни

За комфортную среду
В 19 городах Челябинской об-
ласти с населением более 20 тысяч человек 
18 марта прошло рейтинговое голосование за 
общественные пространства, которые должны 
быть благоустроены в приоритетном порядке 
в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Счётные комиссии извлекли 
из урн 814455 бюллетеней.

В территориях с населением менее 20 тысяч человек 
муниципальные программы сформируют общественные 
комиссии по результатам обсуждений с жителями.

«Южноуральцы приняли личное участие в определении 
вектора развития городской среды и создании новых «то-
чек притяжения», – подчеркнул Борис Дубровский. – Эти 
решения будут приняты нами как руководство к действию, 
и в ближайшее время мы приступим к их непосредствен-
ной реализации».

В Магнитогорске свой выбор 
по программе благоустройства 
города сделали почти 158 тысяч 
жителей. Итоги голосования 
будут подведены не позднее 25 
марта, а до 31 марта должны быть 
утверждены муниципальные про-
граммы благоустройства. «Затем 
в дело вступят проектировщики и 
строители», – обозначил министр 
строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Виктор 
Тупикин.

Территории, набравшие больше 
всего голосов, будут облагорожены в первую очередь – в 
2018 году. Пространства, набравшие меньше голосов, вой-
дут в программу благоустройства на последующие годы.

Всего на благоустройство области в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2018 
году выделено 1 млрд. 54 млн. рублей. Из них 853,9 млн. 
рублей – федеральные средства, 200,4 млн. рублей – из об-
ластного бюджета. В регионе планируется благоустроить 
636 дворовых и 128 общественных территорий.
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Вниманию садоводов!

С 16 апреля до садов начнут 
курсировать бесплатные для 
пенсионеров автобусы.

Благодаря решению магнитогорских 
депутатов, в нашем городе садовые 
маршруты традиционно начинают 
работать на две недели раньше, чем во 
всей области. В этом году бесплатный 
проезд и провоз багажа по сезонным 
автобусным маршрутам будет осущест-
вляться только на основании пластико-
вой «Социальной карты жителя города 
Магнитогорска». Для своевременного 
получения льготы на проезд необхо-
димо оформить эту карту в любом из 
отделений АО «Кредит Урал Банк». При 
себе необходимо иметь паспорт.

Напомним, садовые автобусные 
маршруты работают в Магнитогорске 
с 16 апреля до 16 октября. Проезд для 
пенсионеров уже многие годы остаётся 
бесплатным и безлимитным. В про-

шлом году в Челябинской области по-
менялись правила возмещения затрат 
перевозчикам за провоз пенсионеров 
по межмуниципальным маршрутам, то 
есть к тем садам, которые находятся за 
чертой города, а это более семи тысяч 
участков. В результате соглашения с 
областными властями учёт поездок по 
межмуниципальным маршрутам стал 
осуществляться также по пластиковой 
карте «Социальная карта жителя горо-
да Магнитогорска», а половину затрат 
город взял на себя, так как область 
компенсирует лишь 50 процентов стои-
мости проезда. Магнитогорские власти 
не допустили деления пенсионеров на 
категории. Наш город – единственный 
в области, где садоводам даются такие 
весомые льготы.

Сезонные 
маршруты

Представители республики хотят расширить присутствие 
малого и среднего бизнеса Башкирии в закупках комбината

На ММК готовы к этому, если потенциальные поставщики 
будут соблюдать требования к качеству и цене продукции
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Меридианы партнёрства

Окончание. Начало на стр. 1

Перспективы роста
ММК и Башкортостан укрепляют деловые от-
ношения и усиливают социальную ответствен-
ность.

Амур Хабибуллин поддержал идею организации встречи 
потенциальных поставщиков Башкирии со специалистами 
службы закупок комбината. Постпред признал: опыт по-
казал, что некоторые товаропроизводители, с которыми 
ММК налаживал деловые отношения, «не совсем правильно 
осуществляли поставки». Встреча поможет «подучить их, 
чтобы они не допускали каких-то ненужных вещей».

За круглым столом обсудили возможность взаимодей-
ствия партнёров в информационном пространстве и заин-
тересованность ММК в усилении взаимодействия в сфере 
молодёжной политики. Председатель курултая Азамат 
Ахметкужин сказал, что готов разработать проекты в этом 
направлении. Егор Кожаев уделил внимание исполнению 
соглашения в части создания туристско-рекреационного 
кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала».

– В этом отношении мы удовлетворены сотрудничеством, 
– подчеркнул Кожаев. – В конце 2017 года был реализо-
ван серьёзный инфраструктурный проект, связанный со 
строительством дороги от ресторанного комплекса «Ста-
рый очаг» до деревни Кусимово. Насколько мы понимаем, 
в республике есть план в этом году реализовать проект 
до конца. Также у ММК есть намерение принять участие 
в реконструкции очистных сооружений в районе озера 
Банное. Для этого ведём переговоры с администрацией 
Абзелиловского района. На данный момент рассматриваем 
вопрос о софинансировании проектной документации. Мы 
прекрасно понимаем ответственность за территории, где 
находятся наши активы, в том числе санаторно-курортные. 
Качество жизни на этих территориях у населения и отды-
хающих там людей должно повышаться.

Также Егор Кожаев добавил, что в интересах ММК и Баш-
кортостана, чтобы туристы воспринимали «Легенду Урала» 
не как отдельные курорты, а как курортный район наравне 
с Крымом, Сочи, Кавказскими Минеральными Водами.

  Максим Юлин

Отопление

Без долгой раскачки
В Челябинской области началась подготовка 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду 2018–2019 годов.

На эти цели по решению губернатора Бориса Дубровско-
го будет выделено 350 миллионов рублей из областного 
бюджета. «Главам муниципалитетов предстоит провести 
материально-техническую оценку состояния коммуналь-
ной инфраструктуры, исправить за летний период все 
недостатки», – подчеркнул глава региона.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, все 43 му-
ниципалитета области до 15 апреля должны подготовить 
планы мероприятий по подготовке к следующей зиме 
объектов ЖКХ и социальной сферы, а также планы работ 
по повышению эффективности работы котельных и сни-
жению убытков коммунальных предприятий.

Утрата

Строитель и патриот
15 марта ушёл из жизни 
Николай Блуметич.

Николай Петрович родился 24 ноя-
бря 1928 года в Хорольском районе 
Приморского края. Окончил Ново-
сибирский институт военных инже-
неров транспорта. Прошёл трудовой 
путь от строительного мастера до 

управляющего трестом «Магнитогорсктрансстрой». Под 
его руководством построены железнодорожные линии 
Белорецк–Карталы, железная дорога с вокзалами и стан-
ционными сооружениями Кустанай–Урицкое, электрифи-
цирована железная дорога Целиноград–Магнитогорск. 
Николай Петрович руководил строительством желез-
нодорожных узлов Магнитогорска и Магнитогорского 
металлургического комбината, городов Карталы, Тобол 
и Кустанай. В нашем городе под его началом возводили 
железнодорожный вокзал, аэропорт, железнодорожную по-
ликлинику и больницу, стоматологическую поликлинику 
№ 2, хирургический корпус 4-й горбольницы, начиналось 
строительство онкологической больницы, построены жи-
лые дома, школы и детские сады в Магнитогорске, Кустанае, 
Карталах, Межгорье.

Николаю Петровичу присвоено почётное звание «За-
служенный строитель РСФСР», «Почётный транспортный 
строитель», он награждён правительственными награда-
ми – орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 
освоение целинных и залежных земель», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», золотой медалью Выставки достижений народ-
ного хозяйства СССР, являлся лауреатом премии Совета 
Министров СССР. Жизненный путь Николая Петровича 
Блуметича служит образцом для новых поколений.

Администрация города, 
Магнитогорский городской совет ветеранов, 

общественная палата Магнитогорска
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День в календаре России

На страже границ 

Сто двенадцать лет назад, 19 мар-
та 1906 года, по указу императо-
ра Николая II в классификацию 
судов военного флота был вклю-
чён новый класс боевых кораб-
лей – подводные лодки. Этот род 
войск считается главной ударной 
силой Военно-морского флота 
России, потому что обладает 
высокой мобильностью, скрыт-
ностью и способностью участво-
вать в решении оперативно-
стратегических задач.

Субмарины входят в состав всех фло-
тов, наиболее мощными группировка-
ми подводных сил обладают Северный 
и Тихоокеанский.

Казалось бы, какое отношение этот 
праздник имеет к Магнитогорску, 
весьма отдалённому от морских про-
сторов? Одной из лучших подлодок 
Краснознамённой Кольской флотилии 
разнородных сил Северного флота 
считается подшефная городу и гра-
дообразующему предприятию большая 
дизельная субмарина «Магнитогорск». 
Имя «Магнитогорский комсомолец» 
подводная лодка «Б-437» получила в 
год 50-летия Магнитогорского метал-
лургического комбината. И хотя в 1992 
году название упразднили, субмарину 
продолжали называть магнитогор-
ской. В 2001 году в городе Полярный 
Северного флота состоялось прощание с 

субмариной, а её знамя передано новой 
подлодке «Б-471», которая получила 
название «Магнитогорск». В тот же год 
было  подписано соглашение о шефских 
связях между экипажем подводной лод-
ки и градообразующим предприятием 
Магнитки. Подводная лодка «Магни-
тогорск» неоднократно признавалась 
лучшей в соединении и даже снималась 
в кино – исполнила роль подводной 
лодки «Славянка» в фильме Владимира 
Хотиненко «72 метра». 

Дружеские связи города 
и субмарины никогда не были 
символичными

Представители командования под-
лодки неоднократно бывали в Маг-
нитогорске, а делегация города – на 
субмарине.  Город всегда поддерживал 
команду «тёзки» не только морально, 
но и материально, особенно в сложные 
перестроечные времена.  Честью счита-
лось, когда магнитогорского призывни-
ка направляли служить на субмарине 
«Магнитогорск».  

С гордостью о своей службе вспоми-
нает старшина первой статьи Вячеслав 
Евдокимов, служивший ещё на «Магни-
тогорском комсомольце» в 1985–1988 
годах. Дважды пришлось быть в авто-
номном плавании, вспоминает Вячес-
лав, – на два и восемь месяцев. Сейчас 

Евдокимов живёт в Южноуральске, но 
не мог не приехать на День подводни-
ка в Магнитогорск, где у него немало 
друзей. В другие годы, с 1989 по 1992-й, 
служил на субмарине старшина первой 
статьи рулевой Андрей Каринцев. По-
пал в непростые перестроечные вре-
мена, когда лодка уже была на пороге 
списания, потому на серьёзные боевые 
задания не выходила. 

В День подводника ветераны собра-
лись во дворе школы ДОСААФ, рядом 
с памятником морякам-подводникам. 
На встречу были приглашены стар-
шеклассники школы № 66. Митинг 
открыли заместитель председателя 
совета ветеранов Василий Муровицкий  
и, без преувеличения, – самый близкий 
и верный друг экипажа субмарины 
«Магнитогорск» заместитель главы 
Орджоникидзевского района Вадим 
Чуприн. 

– За всю свою историю подводный 
флот доблестно защищал рубежи 
страны, с честью выполнял поставлен-
ные боевые задачи, – отметил Вадим 
Валентинович. – Современный подво-
дный флот России за счёт интенсивного 
развития и обновления способен про-
тивостоять всем возможным угрозам 
в Мировом океане. И здорово, что за-
логом безопасности России на морских 
границах служит субмарина, носящая 
имя легендарной Магнитки. 

Участники митинга возложили ве-
нок и цветы к памятнику морякам-
подводникам. 

 Ольга Балабанова

В Магнитогорске отметили День подводника
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Все города на карте выглядят похожими – участок земли, испещрённый линиями разной толщины, длины и 
формы. С этими линиями – улицами и переулками, шоссе и проездами – связана вся городская жизнь. По ним 
прокладывают маршруты, на них собираются пробки, идут пешеходы, расположены жилые дома и админи-
стративные здания. У многих улиц – одинаковые названия. Но их история, облик и характер – разнятся. 

Музыкальная по духу

«ММ» представляет новый проект, посвящён-
ный истории и будням магнитогорских улиц. 

№ 5 от 22.03.2018

Например, в Санкт-Петербурге и Магнитогорске есть ули-
цы, названные именем Антона Григорьевича Рубинштейна. 
И если в Северной столице – это самая длинная «ресто-
ранная» улица, то в Магнитогорске – тихая улочка протя-
жённостью четыре километра. Но, несмотря на скромные 
параметры, она участвует в формировании площади Победы 
и имеет интересную историю. Об этом и поговорим. 

Не центральная, но передовая

В Магнитогорске улица Рубинштейна появилась в по-
слевоенное время. Точнее – получила название. Произошло 
это по инициативе Семёна Григорьевича Эйдинова – основа-
теля и первого руководителя Магнитогорского музыкаль- 

ного училища, ныне – консерватории. 
Ранее, в 1940 году, по его же предложе-
нию, Карадырский проспект был переи-
менован в улицу имени Чайковского. Но 
об этом – в другой раз. Вернёмся к улице 
Рубинштейна. Строительство её нача-
лось ещё в 1934 году с дома-коммуны 
(ул. Рубинштейна, 5), проект которого 
разработал голландский архитектор 
Йохан Нигеман. Не нужно путать с обще-
житиями. Это была попытка создать совершенно другой 
формат жилья. В комплексе дома-коммуны предполагалось 
наличие коллективной кухни или общественной столо-
вой, прачечной, детского сада и яслей, клуба, библиотеки, 
гимнастического зала. То есть у жителей должен был быть 
общий быт, общий досуг, общественная жизнь. Здание было 

построено, но дома-коммуны, как образ 
жизни, в Магнитогорске, как и во многих 
других городах, так и не прижились. 

Первоначально планировалось, что в конце улицы на 
месте барака, в котором с 1931 по 1936 годы размещалось 
управление строительством 
города, будет построено зда-
ние клуба. Но эти планы так и 
остались на бумаге. С 1937 года 
в этом бараке располагался 
роддом № 1, в 1940 году – обще-
житие, а с началом Великой 
Отечественной войны он был 
отдан детской больнице. 

По данным архитектора Мар-
гариты Мигуновой, изначально 
на месте нынешних жилых 
домов на улице Рубинштейна 
рассматривали вариант строи-
тельства крупного гостинич-
ного комплекса, а на месте 
кинотеатра «Мир» – здания 
горсовета. Учитывая, что оно 
участвует в оформлении площа-
ди, планировалось сделать его 
архитектурно-выразительным, 
не ниже четырёх этажей. Кроме 
прочего в нём должен был рас-
полагаться ещё и «дом связи» 
– почта и телеграф. Но и этот проект не был реализован.

После войны жилищный вопрос стоял остро как никогда. 

Поэтому в 1948 году 4-й квартал (ул. Рубинштейна) был 
отведён под жилую застройку калибровочному заводу. 

В 1951 году был построен дом № 3,в 1958-м – 
№ 1. Они едва успели избежать участи зданий, 
попавших под указ « по устранению излишеств 
в проектировании и строительстве», благодаря 
чему по сей день радуют глаз пилястрами, орна-
ментальными вставками, декоративными карни-
зами и угловой башенкой. 

В 1937–1938 годах на 
улице Рубинштейна по-
строены школа № 31, ко-
торая ранее располагалась 
в одном из бараков 5-го 
участка, и корпус детской 
инфекционной больницы. В 
годы войны здание школы 
одним из первых переобо-
рудовали под госпиталь. 
В течение нескольких лет 
строительство на улице не 
велось, поскольку все силы 
были брошены на застройку центральной части 
левобережья. 

Кстати, в доме по адресу: Рубинштейна, 5 в 
годы войны располагались музыкальное учили-

ще и музыкальная школа, а в жилом крыле, где сегодня 
размещается стоматология, в 1937 году находилось обще-

житие музыкантов-
педагогов, в кото-
ром жили Л. Авер-
бух, А. Сулержиц-
кий, С. Эйдинов и другие. Возможно, этот факт и сподвиг 
впоследствии Семёна Эйдинова ходатайствовать о при-
своении улице «музыкального» названия.

По сведениям Маргариты Мигуновой, в 1946 году между 
домом-коммуной и детской больницей на территории 

зелёного массива были построены 
два детских сада. Но несмотря на то, 
что значительной частью зелёных 
насаждений пришлось пожертвовать, 
улица по-прежнему утопает в зелени. 
Во многом благодаря тому, что после 
открытия школы её педагогический 
коллектив и ученики 
во время субботни-
ков высаживали на 
близлежащей тер-
ритории деревья и 
кустарники. Многие 

планы в отношении застройки улицы Ру-
бинштейна так и не были реализованы. И 
сегодня только старожилы помнят, какой 
нарядной и уютной была эта улица во вре-
мена их юности. 

 Елена Брызгалина,  Виктор Рамих

Маргарита 
Мигунова, 
архитектор

Сегодня мы приглашаем окунуться в историю улицы, которая имеет 
богатое музыкальное прошлое. Поэтому вовсе не случайно она носит 
имя великого русского композитора – Антона Рубинштейна. 

Антон Рубинштейн – личность мирового масштаба. Композитор, дирижёр, педагог, пианист, 
общественный деятель. Любители музыки всего мира называли его царём пианистов. И 
это было совершенно справедливо. Его игра покоряла слушателей величайшим размахом, 
страстностью и одновременно необычайной нежностью. Говорят, что музыкант играл с за-
крытыми глазами. Это случилось после того, как на одном из концертов он увидел зевающую 
старушку. Во время исполнения музыкальных произведений известных композиторов часто 
брал неверные ноты, что очень раздражало его недоброжелателей. Сами же авторы были в 
восторге, потому что импровизация была виртуозной. По инициативе Рубинштейна создано 
Русское музыкальное общество и осно-
вана первая в России консерватория.

Семён Эйдинов

Роддом в бараке бывшего управления 
Магнитостроя, 1938 год (ныне разрушен)

1951 год№ 3

№ 1

№ 3

Дома с пилястрами, орнамен-
тальными вставками, декора-
тивными карнизами

Детский сад № 179

Школа, 1937–1938 годы

Инфекционная больница (1937–1938 годы)

№ 2А

Дом с башенкой, 1958 год№ 1

Протяжённость улицы – 4 км

№ 4

№ 3

№ 7А

№ 1

Стоматологическая поликлиника, ранее дом-коммуна№ 5
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Александра Евдокимова во дворе 
за домом № 21 по улице Труда 
знают все – именно с его лёгкой 
руки хоккейная площадка, стояв-
шая разрушенной больше десяти 
лет, вновь обрела активную 
спортивную жизнь.

– Я сам любитель спорта, радовался, 
что двадцать лет назад на этой площад-
ке в хоккей играли мальчишки с папа-
ми, девчушки катались на фигурных 
коньках, – делится воспоминаниями 
Александр Станиславович. – Но по-
том времена начались – сами знаете, 
молодёжь иными вещами увлеклась, а 
площадка разрушилась.

Неровный асфальт в трещинах, разби-
тые борта, отсутствие сетки и давно от-
ключённые от питания столбы освеще-
ния – требовался капитальный ремонт. 
И тут как раз Александр Евдокимов 
вышел на пенсию. Решил не тосковать 
дома, а взять решение вопроса на себя.

– Составил текст письма, собрал под-
писи жителей двора и пришёл на приём к 
депутату городского Собрания от нашего 
округа Александру Бочкарёву, – расска-
зывает Александр Евдокимов. – К идее 
реконструкции площадки Александр 
Викторович отнёсся с пониманием.

С планом и предложениями 
народный избранник обратился  
к главе города –  
и Сергей Бердников  
инициативу поддержал

– С помощью Сергея Николаевича и 
депутатского фонда для исполнения 
наказов избирателей удалось решить 
сразу две проблемы, – говорит депутат 
Магнитогорского городского Собрания, 
главный инженер ООО «Шлаксервис» 
Александр Бочкарёв. – Отремонтиро-
вали спортивную площадку на террито-
рии 54-й школы – для воркаута, волей-
бола, футбола, а также эту хоккейную 
коробку.

С октября во дворе начались работы: 
замена льда, установка новых бортов, 
строительство навеса, восстановление 
освещения… Хоккеисты-легионеры 
«Металлурга», проживающие в спор-
тивной гостинице в этом дворе, помогли 
приобрести сетку, управляющая ком-
пания ЖРЭУ-2 отвечает за содержание 
площадки, а обязанность чистить снег 
и заливать лёд взяли на себя сам Алек-
сандр Евдокимов и его единомышлен-
ники – пара соседей.

И всю зиму каждый день всё больше 
мальчишек и девчонок приходили сюда, 
предпочитая провести вечер не перед 
компьютером и телевизором, а взрезая 
коньками лёд родной коробки.

Теперь у организаторов – новые,  
не менее грандиозные,  
мечты о популяризации  
зимних видов спорта

– Есть мысль договориться с дирек-
торами близлежащих школ № 59 и 54, 
чтобы мальчишки с третьего по пятый-
шестой класс приходили сюда на уроки 
физкультуры. Выявим тех, у кого способ-
ности к хоккею, сколотим из них коман-
ду, и этим составом будем участвовать 
в городских соревнованиях по хоккею, 
– говорит депутат 25-го избирательного 
округа Александр Бочкарёв.

Пока же под занавес нынешнего 
дворового хоккейного сезона решили 
подвести итог работы обновлённой 
коробки – выставочным матчем лю-
бительских команд «Белые акулы» и 
«Чёрные волки».

 Рита Давлетшина

В сфере внимания социаль-
ной защиты находится две 
трети жителей города. На 
учёте 80 тысяч льготников 
– 35 тысяч федеральных и 
45 региональных. Ещё 86 
тысяч человек относятся к 
другим категориям – много-
детные семьи, кавалеры 
ордена Славы, Герои Социа-
листического Труда, получа-
тели детских пособий.  

– В 2017 году более двадцати  ты-
сяч семей Магнитогорска получали 
субсидию на оплату жилья и комму-
нальных услуг.  Это около двенадца-
ти процентов от общего количества 
семей, – рассказал на аппаратном 
совещании в администрации города 

исполняющий обязанности  началь-
ника управления социальной защи-
ты населения Эдуард Зуев. – Предо-
ставление субсидий остаётся одним 
из самых эффективных механизмов 
поддержки малоимущих семей и 
одиноко проживающих граждан, 
которые в силу  небольших доходов 
не справляются самостоятельно с 
оплатой услуг ЖКХ. За последние 
два года отмечаем рост граждан, 
обратившихся за назначением и вы-
платой ежемесячных пособий, – их 
число превысило двадцать тысяч 
человек. 

У социальных работников есть 
понятие «социальное неблагополу-
чие».  Под него попадают и семьи, в 
которых из-за асоциального поведе-

ния мам и пап  страдают дети, стано-
вясь сиротами при живых родителях.  
Благодаря тому, что такие семьи 
стараются держать на контроле, во-
время вмешаться и исправить ситуа-
цию, группа риска уменьшается. Но 
получившие моральную травму дети 
нуждаются в реабилитации. 

– Управлением социальной защи-
ты направлена за-
явка для участия 
на конкурсном 
отборе иннова-
ционных со-
ц и а л ь н ы х 
п р о е к т о в 
Ф о н д а  
п о д -
держки 

детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, – рассказал Эдуард 
Зуев. – Проект «Семейная площадка: 
благополучное детство» отобран для 
получения гранта  в размере почти 
двух миллионов рублей. Проект 
направлен на профилактику соци-
ального сиротства. 

На начало 2018 года в Магнито-
горске 1875 детей были лишены  
родительского попечения.  Но это 
гораздо меньше, чем было раньше. 
Количество воспитанников детских 
домов и интернатов снижается год 
от года: детей забирают в семьи. 
Благодаря этому произошла реорга-
низация учреждений: центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Апельсин» присоедини-

ли  к социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних. 
Всего в городе функционирует 
четыре социальных учреждения, в 
которых проживают 270 детей.

В течение 2017 года  для детей-
сирот приобретено 112 одноком-
натных квартир. Причём допол-
нительные средства на эти цели 
выделялись дважды. За судьбой 
воспитанников социальных учреж-
дений стараются следить и после 
выхода их во взрослую жизнь, пока 
они не обретут профессию и крепко 
не встанут на ноги. На так назы-
ваемом постинтернатном сопро-
вождении находятся 250 молодых 
людей в возрасте от 18 до 23 лет.  
Из них шестьдесят успешно трудоу-
строены, двадцать пять состоят на 
учёте в службе занятости, восемь-
десят три  продолжают обучение в 
учреждениях профессионального 
образования.

 Ольга Балабанова

Инициатива жителей и заинтересованность депутата – 
залог успешного решения вопросов благоустройства
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Рабочий визит

Искусство в комфорте

Глава Магнитогорска Сергей Бердников про-
инспектировал ход ремонтных работ в одном 
из зданий детской художественной школы по 
адресу: улица Сталеваров, дом 26/1.

Помещение передали учреждению в 2011 году. В 
здании планируют разместить классы по направлению 
декоративно-прикладного искусства, керамики и гон-
чарного мастерства, а также кабинеты декоративно-
прикладной композиции и теории искусства, академиче-
ского рисунка и живописи. В цокольном этаже появятся 
две мастерские для сушки, обжига и росписи керамических 
изделий. В настоящее время занятия по этим направле-
ниям проходят в основных помещениях детской художе-
ственной школы.

Сейчас в здании уже выполнены работы по замене 
сантехники, окон и витражей. Проведена система элек-
троснабжения и гидроизоляции. В помещении сделали 
перепланировку. Отдельные кабинеты приобретают 
окончательный вид.

– Необходимо завершить ремонт к сентябрю текущего 
года, – отметил Сергей Николаевич. – Объём предстоящих 
работ позволяет достичь этого результата.

Планируется, что в обновлённом здании смогут зани-
маться искусством 120 детей.

Налоги

Двери без замка
Налоговая служба проводит дни открытых две-
рей для граждан, декларирующих доходы.

Мероприятие пройдёт во всех налоговых инспекциях 
России: 23 марта с 09.00 до 20.00 и 24 марта с 10.00 до 
15.00.

Сотрудники налоговой службы подробно расскажут: кто 
и когда обязан представить декларацию о доходах, как 
получить налоговые вычеты и воспользоваться интернет-
сервисами, а также ответят на другие актуальные вопросы 
об уплате налогов.

При наличии необходимых сведений и документов 
возможно прямо на месте подать декларацию о доходах, 
проверить наличие задолженности по имущественным на-
логам. Каждый сможет подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», чтобы с его помощью, не выходя из дома, запол-
нять налоговую декларацию о доходах и направлять её 
в налоговый орган, подписанную электронной подписью 
налогоплательщика, отслеживать статус камеральной 
проверки декларации о доходах, получать информацию 
о начисленных и уплаченных налоговых платежах, опла-
чивать налоги через Интернет без комиссии.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Эффективные механизмы поддержки

Сообща работа спорится

Социальная защита населения является сложной многофункциональной отраслью

Социальная защита

Эдуард Зуев
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Накануне этой даты об-
ластная туберкулёзная 
больница № 3 Магнитогор-
ска организовала пресс-
конференцию с участием 
главного врача учреждения 
и главного фтизиатра горо-
да Анатолия Владимирови-
ча Шалагина.

Встреча прошла в музее город-
ской фтизиатрической службы 
туберкулёзной больницы и была 
посвящена обсуждению вопросов, 
связанных с распространением в 
Магнитогорске этого социально-
опасного заболевания.

Журналисты смогли не только 
пообщаться со специалистами, но 
и посмотреть, как проходят лечение 
и диагностика туберкулёза. Нагляд-
ная картина – рентгеновские сним-
ки, где вместо лёгкого – белое пятно 
из-за поражения лёгочной ткани. 
Но такой снимок рентген покажет 
в запущенных случаях. Первые 
симптомы заболевания – слабость, 
утомляемость, субфебрильная 
температура, поднимающаяся до 
37,5 градуса, снижение аппетита и 
работоспособности. Классические 
признаки банальной простуды 
и переутомления. Многие ли по-
спешат с таким недомоганием на 
флюорографию? Ведь по-прежнему 
бытует мнение, что туберкулёз 
– болезнь заключённых, бомжей, 
наркоманов и алкоголиков. 

Инфицирован каждый второй
Туберкулёз угрожает любому че-

ловеку независимо от социального 
статуса и материального положе-
ния. Подхватить микобактерию 
можно в магазине, в лифте, в обще-
ственном транспорте. Считается, 
что каждый третий житель планеты 
– носитель палочки Коха. В России 
есть регионы, где инфицирован-
ность составляет до 80 процентов. 

В Магнитогорске каждый второй 
заражён микобактерией. Именно 
из-за высокой инфицированности 
населения были отменены ревак-
цинации БЦЖ в подростковом и 
взрослом возрасте. Сейчас привив-
ку делают дважды: в роддоме и в 
6–7 лет. Главная цель вакцинации – 
не допустить развитие первичного 
туберкулёза у детей.

Инфицированность не опасна для 
окружающих, пока микобактерия 
дремлет в организме, но в любой 
момент носительство может перей-
ти в острую форму. Вторичный 
туберкулёз у взрослых развива-
ется на фоне стрессов, снижения 
иммунитета, вредных привычек. 
Так, курение в 20 раз повышает 
риск развития болезни. Туберкулёз 
могут вызывать эмоциональные 
переживания. Анатолий Шалагин 
рассказал, что московские спе-
циалисты провели исследование, 
показавшее: люди, которые смотрят 
выпуски новостей, в пять раз чаще 
болеют туберкулёзом.

– Чем у человека позитивнее 
настрой, тем меньше шансов, что 
разовьётся вторичный туберкулёз, 
– отмечает специалист. В практике 
главного фтизиатра города были 
случаи, когда человек заболевал 
туберкулёзом из-за стресса на фоне 
долгов по кредиту.

Ещё один фактор риска – имму-
нодефицит, причём не обязательно 
вирусный. Сезонное ослабление 
иммунитета, снижение защитных 
сил на фоне хронических инфекций 
также может приводить к развитию 
болезни.

Главное – ранняя диагностика
– Заболеваемость в 2017 году со-

ставила 48,1 на 100000 населения, 
это чуть выше индикатива, кото-
рый был установлен для Челябин-
ской области, – сообщил Анатолий 
Шалагин. – Это объясняется тем, 
что в прошлом году практически 

три четверти магнитогорцев были 
охвачены профосмотрами.

В 2017 году вступил в силу новый 
приказ о проведении профосмотров 
на туберкулёз, согласно которому в 
регионе, где заболеваемость выше 
40 случаев на 100000 населения, 
взрослым необходимо ежегодно 
проходить флюорографическое 
обследование.

– Сегодня заболеваемость тубер-
кулёзом стремительно растёт среди 
благополучного населения, – от-
метил специалист. – Если группы 
риска ещё можем контролировать, 
то обычные люди считают, что 
туберкулёз – где-то далеко и про-
ходить ежегодно флюорографию 
не обязательно.

В 2017 году медики выявили 201 
случай заболевания. Причём из них 
всего 42 процента – по результатам 
флюорографии. Люди тянут с об-
ращением в поликлинику, в резуль-
тате приходят уже с запущенными 
формами. В текущем году диагноз 
«туберкулёз» был поставлен 34 
магнитогорцам. В настоящее время 
в туберкулёзной больнице № 3 про-
ходят лечение более 230 пациентов. 
Всего на учёте у фтизиатра состоят 
около 500 человек.

Растёт удельный вес выявле-
ния случаев среди ВИЧ-инфици- 
рованных, 40 процентов всех вновь 
заболевших – носители вируса им-
мунодефицита. Хотя ещё пять лет 
назад больных с ВИЧ-инфекцией 
среди туберкулёзников были еди-
ницы. Тревожит медиков и тот факт, 
что в прошлом году не удалось на 
сто процентов охватить осмотрами 
группы риска. Непростая ситуация 
складывается с проживающими 
в Магнитогорске приезжими из 
ближнего зарубежья. В 2017 году 
туберкулёз был обнаружен у двух 
водителей маршрутных такси. Про-
изошёл в практике магнитогорских 
фтизиатров и ещё один вопиющий 
случай: туберкулёз выявили у двух 
мигрантов, работавших на фасовке 

салатов в гипермаркете. В числе 
заболевших в 2017 году оказались 
также два ребёнка и один подро-
сток. Причина – отказ родителей от 
своевременной диагностики.

– Дети из обычных семей, в одном 
случае мама категорически отрица-
ла и БЦЖ, и пробы Манту, – уточнил 
Анатолий Шалагин.

Основным методом профилак-
тики первичного туберкулёза в 
детском возрасте по-прежнему 
остаётся вакцинация. На данный 
момент почти 400 детей в городе 
не имеют прививки БЦЖ из-за от-
казов родителей. В прошлом году 
в роддомах написали отказы 76 
мам. Медики отмечают, что такие 
родители серьёзно рискуют здоро-
вьем детей.

Лечиться можно дома
Лечение туберкулёза длительное 

и сложное. Если болезнь была обна-
ружена в запущенной стадии, она 
может привести к инвалидности 
или даже летальному исходу. Смерт-
ность от туберкулёза с 2010 года 
удалось сократить более чем в два 
раза. Сегодня она составляет 10,2 
на 100000 населения, в абсолютных 
цифрах за 2017 год – 43 человека. Из 
них тридцать – мужчины трудоспо-
собного возраста, до 60 лет. 

– Как правило, это безработные, 
поступают с запущенными форма-
ми и множеством сопутствующих 
патологий: алкоголизм, наркома-
ния, цирроз печени, – объяснили 
специалисты.

Больные с закрытыми формами 
туберкулёза могут проходить лече-
ние дома или в дневном стационаре. 
Бациллярные формы выявлены 
примерно у 30 процентов пациен-
тов, 70 процентов не являются рас-
пространителями микобактерии и 
не опасны для окружающих. 

Самая распространённая форма, 
представляющая наибольшую 
эпидемиологическую опасность, – 
туберкулёз лёгких. В то же время в 
Магнитогорске состоят на учёте па-
циенты с туберкулёзом глаз, кожи, 
костей, почек – микобактерия мо-
жет поражать практически любой 
орган. Внелёгочные формы выявля-
ются у 5–7 процентов от общего 
числа заболевших. 

Не пугают, а предупреждают
В 2017 году туберкулёзная боль-

ница впервые начала внедрять 
картографический метод обследо-
вания очагов туберкулёза. На карту 
города были нанесены все вновь 
выявленные случаи заболевания. 
На эту же карту нанесли всех ви-
ражных детей – с положительными 
пробами Манту, показывающими 
наличие туберкулёзной инфекции. 
Выяснилось, что возле одного забо-
левшего порядка 20 детей являются 
носителями палочки Коха.

Теперь медики стали размещать 
объявления о том, что в конкрет-
ном микрорайоне выявлен случай 
туберкулёза, поэтому жителям не-
обходимо пройти флюорографию. 
Магнитогорск стал вторым городом 
в России, где решили внедрить 
такой способ профилактики. В 
Москве он успешно работает уже 
несколько лет.

– Если в среднем по области на 
один очаг обследуется два контакта, 
то в Магнитогорске уже семь, – от-
метил Анатолий Шалагин. – Но это 
мало, должно быть 20–25 человек.

Кроме успехов в охвате профос-
мотрами магнитогорская туберку-
лёзная больница может гордиться 
и открытием собственного стомато-
логического кабинета. А в 2017 году 
она была включена в реестр веду-
щих учреждений здравоохранения 
РФ благодаря участию в программе 
федерального контроля качества 
лабораторной диагностики.

Простые правила
Как можно защитить себя от 

туберкулёза? В первую очередь 
– вести здоровый образ жизни, из-
бегать стрессов, отказаться от вред-
ных привычек, соблюдать правила 
гигиены и укреплять иммунитет. 
Добавим, заразиться микобактери-
ей можно через непастеризованное 
молоко, непроверенное мясо, также 
встречаются случаи заражения от 
домашних животных. В то же вре-
мя важно помнить, что туберкулёз 
успешно лечится при условии своев-
ременного обнаружения инфекции. 
Поэтому главный способ профилак-
тики – регулярные профосмотры. 
В 2017 году в Магнитогорске 125 
человек успешно прошли лечение 

и были сняты с учёта.
 Карина Левина

Жизнь в зоне риска
Ежегодно 24 марта по решению ВОЗ отмечается  
Всемирный день борьбы с туберкулёзом
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Здоровье

Анатолий Шалагин  
в музее городской фтизиатрической 
службы туберкулёзной больницы
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Шесть соток Озеленение

Что посеешь
В Челябинской области высадят аллеи из семян 
Кремлёвской ёлки.

Как сообщили в главном управлении лесами Челябин-
ской области, в 2017 году несколько школьных лесничеств 
региона получили экокубы с семенами в рамках програм-
мы «Вторая жизнь Кремлёвской ёлки».

– Из этих семян будут выращены молодые деревья, 
лучшие из которых в дальнейшем вернутся из Челябин-
ской области в Москву и будут высажены в специально 
созданной Кремлёвской роще, – рассказал начальник 
главного управления лесами Челябинской области Вик-
тор Блинов.

В настоящее время в четырёх лесничествах состоялась 
закладка семян. Места их высева, который состоится в 
конце апреля–начале мая, определят лесники главного 
управления лесами. 

– До посева семена необходимо подготовить: они долж-
ны пройти обработку холодом, чтобы при наступлении 
низких температур не погибли, – уточнил Виктор Бли-
нов.– Далее их будут взращивать. После того как выра-
щенные из семян саженцы достигнут 20–30 сантиметров, 
мы предложим нашим общественным организациям 
заложить аллеи в Челябинской области.

Суд да дело

Оставили за решёткой 
В Правобережном районном суде продлено со-
держание под стражей водителя, по вине кото-
рого погиб человек.

Трагедия произошла 21 ноября прошлого года. Во-
дитель автомобиля «Ренж Ровер», находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, следовал по проспекту Ленина от 
Советской Армии к улице Грязнова. В районе дома 104 он  
потерял контроль над управлением внедорожника, выехал 
на полосу встречного движения и столкнулся с встречным 
транспортом – «Джили МК-Кросс» и «ВАЗ-21140».

Водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия, 
пассажирам были причинены телесные повреждения. В 
отношении водителя «Ренж Ровер» возбудили уголовное 
дело и арестовали. Прокурор просила суд продлить срок 
содержания под стражей, поскольку наказание предусма-
тривает до семи лет лишения свободы, и обвиняемый 
может скрыться  от органов следствия. Более того, ранее 
водитель неоднократно привлекался к административной 
ответственности за нарушение скоростного режима, не-
представления преимущества пешеходам, что свидетель-
ствует о грубом пренебрежении требованиями Правил 
дорожного движения. Находясь на свободе, обвиняемый 
может употреблять алкоголь и управлять автомобилем, 
ведь прежние меры административного воздействия не 
оказали на него должного влияния. Кроме того, наруши-
тель может оказать давление на очевидцев и свидетелей 
дорожно-транспортного происшествия. 

Мера пресечения подследственному продлена до 21 мая 
2018 года.

 Евгения Скачкова, 
заместитель прокурора района,  

советник юстиции

Конкурс

Сними кино –  
получи признание
Оргкомитет Всемирного 
фестиваля уличного кино 
проводит отбор игровых 
короткометражных филь-
мов на русском языке.

Попадание в шорт-лист даёт режиссёрам возможность 
показать свою работу многотысячной аудитории и полу-
чить оценку профессионалов киноиндустрии.

Для участия в отборе принимают профессиональные и 
непрофессиональные короткометражные фильмы хроно-
метражом до 20 минут, снятые не ранее 2017 года. Пред-
почтение отдаётся картинам, в которых отражена жизнь 
в моногороде.

Заявку необходимо отправить до 31 марта по адресу 
электронной почты оргкомитета: info@wsffest.com. Также 
её необходимо продублировать в управлении экономики и 
инвестиций администрации города по адресу: krysanova@
magnitogorsk.ru. В теме письма обязательна пометка «За-
явка из моногорода».

Ссылку на форму заявки можно найти на официальном 
сайте фестиваля wsffest.com.

В Магнитогорске по пригла-
шению автора и ведущего 
программы «Зелёный остров» 
Александра Сидельникова и 
представителей городского 
клуба садоводов побывал из-
вестный российский селекцио-
нер Юрий Алексеев. Он – автор 
множества известных в России 
сортов огурца, арбуза, баклажа-
на, дыни, но своим «профилем» 
считает томаты.

З н а ко м с т в о 
Юрия Алексеева 
с Магнитогор-
ском состоялось 
задолго до этого 
визита. Родом он 
из города Учалы 
и в 60–70-х годах 
неоднократно с 
родителями бы-
вал в Магнитке. 
Будущий селек-
ционер вспоми-
нал, что, когда 

они подъезжа-
ли к городу, его 
всегда заворажи-

вал величественный вид ММК, и ещё 
мальчишкой он решил когда-нибудь 
побывать на этом огромном пред-
приятии. Так что его нынешний визит 
на комбинат в некотором смысле ис-
полнение той далёкой мечты. 

Два года назад во время своей рабо-
чей поездки в Магнитку Алексеев пере-
дал на испытание магнитогорскому 
клубу садоводов семена выведенных 
им гибридов томатов. Выращенные из 
них овощи действительно оказались 
отменного вкуса и качества, о чём 
магнитогорцы сообщили Алексееву в 
фото- и видеоотчёте. Он отметил это 
и предложил провести презентацию 
нового вида гибрида с уникальными 
свойствами в Магнитогорске. 

– С Юрием знакомы давно, – рас-
сказывает Александр Сидельников. 
– Встречались на различных выстав-
ках, семинарах. Он много лет живёт 
и работает в Москве, но всегда очень 
тепло относится к уральцам. Поэтому 
мы поддержали его идею презентовать 
новый вид томата в нашем городе, но 
решили пойти дальше и организовали 
это мероприятие на промплощадке 

ММК. Идея была проста: уникальный 
гибрид – на уникальном российском 
предприятии. Руководство комбината 
одобрило затею, и в результате прямо 
на стане «5000» и в доменном цехе мы 
раздавали семена гибридов, а заодно 
знакомились с историей ММК.

Кстати, Александр Сидельников 
по образованию прокатчик, но при-
знаётся, что на ММК не был уже лет 
двадцать, и перемены, произошедшие 
на предприятии за последние годы, его 
впечатлили не меньше, чем московско-
го гостя.

– Семена, которые раздавали в цехах, 
ещё даже не поступили в продажу. Так 
что у металлургов есть возможность 
первыми вырастить чудо-помидоры 
на своих приусадебных участках. «Ро-
зовый куб» – томат кубовидной формы 
с очень высокой устойчивостью к раз-
личным заболеваниям, неблагоприят-
ным погодным условиям, что снижает 
пестицидные нагрузки. Но главное его 
достоинство – уникальные вкусовые 
качества.

– Хотелось, чтобы Магнитогорск по-
лучил самые последние селекционные 
достижения, – отметил Юрий Алексеев 
на презентации нового сорта томатов. – 
В частности, чтобы овощеводы Магни-
тогорска могли пользоваться тем, что 
сейчас является высшим достижением 
в области селекции томата.

«Розовый куб» не чисто российский 
гибрид – отмечает Сидельников. – Его 
исходные формы были взяты в Из-
раиле, где селекция находится на самом 
высоком уровне. Так что это междуна-
родный проект».

На вопрос: «Какая связь  
между металлургией  
и селекцией овощей?»  
Александр Сидельников  
отвечает коротко: «Прямая»

Учитывая непростые условия, в кото-
рых живут металлургические города, 
учёные вывели специальные виды 
овощей, которые помогают справиться 
с экологическими проблемами. Напри-
мер, томаты, которые имеют  высокий 
процент содержания ликопина – силь-
нейшего антиоксиданта.

Под впечатлением от увиденного 
во время экскурсии на уникальный 

толстолистовой стан «5000» учёный-
селекционер Юрий Алексеев загорелся 
идеей создать новый гибрид томата. 
Он уверил, что семена появятся уже в 
следующем году, и, вкушая плоды этих 
семян, магнитогорцы непременно по-
чувствуют, что их автор был на стане 
«5000» и восхищался раскалёнными 
металлическими заготовками.

– Обычно селекционеры называют 
гибриды именами любимых женщин, 
городов, областей, – отмечает Алек-
сандр Сидельников.– Например, «Ал-
тайский розовый» или «Тобольск». Но 
Юрий Алексеев решил назвать свой 
сорт «Стан «5000» Такого в селекцион-
ной практике ещё не было.

По мнению Александра Сидельни-
кова, то, что подобные мероприятия 
проходят именно в Магнитогорске, 
вовсе не случайность. Это обусловлено 
исторически. 

– Садоводство на Урале имеет древ-
ние корни. Когда был открыт Аркаим, 
рядом с ним обнаружили интересное 
место, которое впоследствии назвали 
«огород Аркаима», – рассказывает 
Александр Иванович.– Было доказано, 
что ещё четыре тысячи лет назад на 
Урале рядом с древними городами су-
ществовали участки, которые сегодня 
называют приусадебными. В газете 
«Уфимские ведомости» за 1886 год есть 
статья о станице Магнитной, в которой 
говорится, что она вся окружена ого-
родами. На строительство ММК люди 
приезжали со всей страны и привози-
ли с собой саженцы и семена, то есть 
садоводство в Магнитке было всегда. 
С 50-х годов начало развиваться кол-
лективное садоводство. Товарищество 
«Строитель» треста Магнитострой счи-
талось самым крупным в СССР, его опыт 
изучался и распространялся ВЦСПС по 
всей стране.

Такие проекты, как презентация се-
лекционных достижений на площадке 
промышленного гиганта, объединяют 
людей, считает Александр Иванович. 
Проще говоря, это цемент, который 
делает наше общество крепче, цельнее. 
Вот есть просто строители, учителя, 
металлурги, но, благодаря любви к 
садоводству, эти люди, живущие в 
разных уголках страны, становятся 
общностью. 

 Елена Брызгалина

«Розовый куб»  
на стане «5000»
На ММК состоялась презентация уникальных  
гибридов томатов, которые впервые  
будут выращены именно в Магнитогорске

Гибрид «Розовый куб»

Юрий Алексеев 

Александр  
Сидельников
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Завтра на подиум выйдет 
тридцать одна красавица, 
потом отделят двадцат-
ку и десятку, прежде чем 
определится тройка побе-
дительниц. 

Но каким бы ни было решение 

жюри, Магнитка получит яркое шоу 
грации, красоты и молодости. 

Атмосфера юности и романтики 
не противоречит лозунгу конкурса 
«Нам уже 18!» – как-никак первые 
его участницы предстали на суд 
жюри и зрителей ещё в 2001 году. 
Возможно, сегодня в нём участвуют 

дочери первых конкурсан-
ток, а значит, «Красе Маг-
нитки» все возрасты покор-
ны. Убедимся в этом завтра 
во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Ор-
джоникидзе в 18.00. Удачи 
вам, красавицы Магнитки!

Каблучки на подиуме

5. Бастрыгина Надежда, 19 лет

9. Тарасова Яна, 16 лет

13. Игушева Лолита, 18 лет

6. Титова Яна, 19 лет

10. Руженцева Арина, 16 лет

14. Сеимова Мария, 18 лет

7. Герасимова Кристина, 15 лет

11. Заяц Анастасия, 16 лет

15. Агапова Яна, 18 лет

8. Игнатьева Елена, 17 лет

12. Акмурзина Юлия, 17 лет

16. Семёнова Ксения, 20 лет

3. Аскарова Эльза, 18 лет 4. Косматова Станислава, 16 лет2. Шереверова Светлана, 24 года1. Суворова Анжелика, 18 лет

Íàì óæå

Сегодня у участниц «Красы Магнитки» (6+) – самый трудный день:  
начались предстартовые часы, полные ожидания, волнений и надежд
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17. Сантарова Екатерина, 18 лет

21. Дружинина Ева, 17 лет

29. Минязева Карина, 16 лет

18. Касалинская Анастасия, 18 лет 

22. Косенко Полина,15 лет

30. Хайдарова Евгения, 17 лет

19. Максимова Ольга, 17 лет

23. Ручинская Екатерина, 18 лет

31. Саталкина Валерия, 18 лет

20. Чеусова Анастасия, 17 лет

24. Астахова Виолетта, 17 лет

Организаторы конкурса 

Модельное агентство «Краса 
Магнитки» и  ДКМ им. С. Орджони-
кидзе ПАО «ММК». 

Спонсоры

1. ПАО «ММК»
2. Сеть ювелирных магазинов 

«Каменный цветок» 
3. ЦГЯ и меховой салон «Гранд 

Меха»
4. Торговая марка «Ольга Холо-

баева».
5. Диадемы авторского дизайна 

ручной работы торговой марки 
«Сорока».

6. Представительство косметики 
«Мак».

7. Гостиничный комплекс «Маяк».
8. Медиахолдинг «Знак».
9. ТРК «Джазмол».
10. Полиграфический центр «Ти-

пограф».
11. Деловой комплекс «Альфа-

центр».
12. Сеть кафе быстрого питания 

«Мика Фуд».
13. Сеть «МФитнес».
14. Академия красоты Юлии Ша-

рыгиной.
15. Студия «Магия красоты от 

Анисы».
16. Тайский спа-салон.
17. Сеть магазинов ткани и фурни-

туры «Ольга».

18. Дом кино «Джаз Синема».
19. Магазин «Спорт Лакшери».
20. Сеть магазинов «Леди Кол-

лекшн».
21. Бутики элитной дизайнер-

ской одежды «Марк Кейн»и «Пер-
фект».

22. Парфюм от торговой марки 
«Ламбре».

23. Чайная компания «Винтаж».
24. Региональное представи-

тельство «Вайт энд Смайл».
25. Туристическая компания 

«Пегас Туристик».
26. Мастерская для ваших волос 

«Малина».
27. Ресторан «Сова».
28. Студия маникюра «Тип-топ».

Информационная 
поддержка

1. Газета «Магнитогорский ме-
талл», телекомпания «ТВ-ИН».

2. Телеканал ТНТ.
3. Телеканал «Звезда».
4. Телеканал «Урал TV».
5. ТВ «Магнит».
6. ТВ «Глянец».
7. Медиапорталы «МагСити», «Ге-

ометрия», «Лук Бук», «Бинокль», 
«Верстов Инфо», «Доброе утро 
город».

8. Продакшн-студия «МУВВИ».

Партнёры конкурса

Всероссийская общественная 
организация «Единая Россия»  
г. Магнитогорск, общероссийское 
общественное движение «Краса 
России» г. Москва, союз молодых 
металлургов. 

Макияж конкурсанток – Ака-
демия красоты Юлии Шарыгиной. 

Причёски – салон «Магия красо-
ты от Анисы». 

Официальный фотограф кон-
курса – Виталий Негодин. 

Видеографы – Роман Кольцов, 
Андрей Власов. 

Íàì óæå

25. Дудник Валерия, 17 лет 26. Пономарева Полина, 17 лет 27. Мукаева Алина, 21 год 28. Жвайкина Владислава, 16 лет
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Талисман

Первый домашний матч чет-
вертьфинальной серии Кубка 
Гагарина «Металлургу» явно 
не удался. Магнитка уступила 
«Ак Барсу» с крупным для таких 
поединков счётом 2:5, и казан-
цы вышли вперёд в серии – 2:1.

«Барсы» чувствовали себя на маг-
нитогорском льду как рыба в воде и, 
похоже, безупречно реализовали свой 
план на игру. Предположение о том, 
что на выезде им играть с «Метал-
лургом» легче, чем дома, полностью 
подтвердилось. На протяжении почти 
всей встречи хозяева были в роли 
отыгрывающихся (гости открыли 
счёт на первой же минуте), однажды 
даже сравняли счёт, но провалы в обо-
роне не позволили им «зацепиться» 
за приемлемый для себя результат. 
Не получилась у наших хоккеистов 
на сей раз и игра в меньшинстве, об-
разцовая для нынешней серии плей-
офф – две шайбы «Ак Барс» забросил, 
реализовав численное преимущество. 
«Металлург» дважды тоже удачно 
разыграл «лишнего» – авторами го-
лов стали Сергей Мозякин и Оскар 
Осала, но при игре в равных составах 
ни разу поразить ворота гостей не 

сумел, в то время как «барсы» это 
сделали трижды. Причём дважды 
голы гостей, по сути, сотворил «наш» 
Данис Зарипов. В этих эпизодах в про-
токол ему записали результативные 
передачи, но обе шайбы состоялись, 
прежде всего, благодаря мастерству и 
настойчивости прошлогоднего 25-го 
номера «Металлурга» и нынешнего 
25-го номера «Ак Барса». Отметился 
Зарипов (вот ведь мастер!) и вели-
колепными силовыми приёмами. В 
первом периоде он сокрушил гораздо 
более габаритного Григория Дронова, 
а в третьем – Евгения Тимкина.

Когда пишутся эти строки, коман-
ды ещё не вышли на вчерашний, 
четвёртый матч серии. Но в данный 
момент у болельщиков «Металлур-
га» возникли серьёзные опасения за 
итоговый результат. Выиграв первый 
четвертьфинальный поединок в овер-
тайме, Магнитка затем дважды подряд 
проиграла с разницей в три шайбы. 
И главной причиной этих поражений 
представляются проблемы в обороне. 
Вратари «Металлурга» играли, конеч-
но, не без ошибок, но вряд ли их можно 
обвинять в пропущенных шайбах: по-
рой полевые игроки оставляли Василия 
Кошечкина и Илью Самсонова чуть 

ли не на растерзание сопернику. На 
«фоне» «Ак Барса» стали очевидными 
те сложности, которые наша команда 
испытывает в обороне, и не заметить 
этого просто нельзя.

Тем не менее ничего ещё не потеряно. 
Классная игра в исполнении «барсов», 
продемонстрированная ими в двух мат-
чах подряд, не должна продлиться до 
конца серии. Да и голкипер казанской 
команды Эмиль Гарипов неприступной 
стеной в воротах не выглядит. Шансы 
у «Металлурга» есть. Надо только под-
строиться к нынешнему «Ак Барсу», 
который явно сильнее, чем был год 
назад, когда Магнитка всухую выиграла 
у казанского клуба финальную серию 
Восточной конференции. Правда, необ-
ходимо учесть, что «барсы» с Данисом 
Зариповым и без него – две совершенно 
разные команды…

 Владислав Рыбаченко 

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 11 очков (4 гола 
плюс 7 передач), Войтек Вольски – 8 
(4+4), Крис Ли – 7 (2+5), Оскар Осала 
– 6 (3+3), Ян Коварж – 6 (2+4).

Казанский индикатор
В серии с «Ак Барсом» видны истинные возможности «Металлурга»

В центре внимания

Мишка стал Уральцем
Талисману чемпионата мира среди юниоров по 
хоккею, который пройдёт с 19 по 29 апреля в 
Челябинске и Магнитогорске, выбрали имя.

По результатам голосования, в ко-
тором в группе чемпионата в соци-
альной сети «ВКонтакте» приняли 
участие более семи с половиной 
тысяч южноуральцев, бурый миш-
ка получил имя Уралец. Именно оно 
набрало наибольшее количество голосов.

Как сообщает пресс-служба министерства по физиче-
ской культуре и спорту Челябинской области, плюшевый 
медведь в хоккейной майке и с клюшкой будет сопрово-
ждать участников чемпионата и болельщиков на про-
тяжении всего турнира. Талисман будет изображён на 
полиграфической и сувенирной продукции чемпионата 
мира среди юниоров. Планируется также изготовление 
ростовых кукол для Челябинска и Магнитогорска, горо-
дов, где пройдёт турнир.

Напомним, в чемпионате мира среди юниоров примут 
участие десять национальных команд, составленных из 
ребят 2000 года рождения и моложе.

Мини-футбол

От «Легенды» до «Курорта»
Команда «ММК-Курорт» стала победителем 
высшей лиги Александра Кукушкина по итогам 
традиционного турнира по зимнему футболу 
«Снежный мяч».

Эти массовые соревнования с декабря 2017 года по 
март 2018-го прошли уже 23-й раз. Матчи состоялись на 
открытых площадках спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». Участники соревновались в четырёх ли-
гах – Александра Гурова, ветеранов, Николая Помилуйко 
и Александра Кукушкина.

В детской лиге Александра Гурова победила команда 
«Легенда», второе место занял «Гайдаровец», третье – 
«Победа». В лиге ветеранов сильнейшим стал «Метан», 
вторую и третью строчку итогового протокола заняли 
соответственно «ПВЭС-Дизель» и «Союз-Форум». Среди 
участников первой лиги Николая Помилуйко победила 
команда «К-52», вторым стал «ОСП-Профком», третье 
места заняла «Горэлектросеть».

В высшей лиге, которая носит имя легендарного магни-
тогорского футболиста и тренера Александра Кукушкина, 
как и в прошлом году, победила команда «ММК-Курорт». 
Второе место заняла «ОСК», третье – команда со звучным 
названием «СССР». Были награждены и лучшие игроки в 
разных амплуа. Лучшим вратарём турнира в высшей лиге 
признан Артур Муртазин (команда «ОСК»), получивший 
приз памяти Николая Гнилова; лучшим защитником – Ан-
дрей Злобин («СССР»), удостоенный приза памяти Юрия 
Худякова; лучшим нападающим – Александр Берестин 
(«Агаповка»), лауреат приза памяти Вадима Пикуно-
ва. Лучшим бомбардиром стал Александр Петрикеев 
(«ММК-Курорт») – ему вручён приз памяти Владимира 
Преснякова.

Лыжные гонки

Марафон в день выборов
Магнитогорская спортсменка Елена Мицан 
заняла третье  место в абсолютном зачёте и 
первое – в своей возрастной группе на IX Все-
российском лыжном марафоне «Крылатый 
конь» в Златоусте.

Соревнования прошли в минувшее воскресенье, когда 
страна избирала своего президента. Дистанцию 30 кило-
метров Елена преодолела за 1 час 50 минут 13,58 секунды. 
Как свидетельствуют участники, марафон прошёл «в не-
вероятно сложную погоду для скольжения». Опередили 
Мицан лишь две молодые лыжницы – Юлия Ижбердина 
из Каслей и Любовь Воробьёва из Челябинска.

Магнитогорская команда в большом составе приняла 
участие в традиционном марафоне в Златоусте. Авто-
бус для поездки на соревнования выделила первичная   
профсоюзная организация Группы ПАО «ММК», и на 
гонку отправились 25 человек. В число призёров вместе с 
Еленой Мицан вошла также Светлана Бабичева, занявшая 
второе место в своей возрастной группе. Среди мужчин 
на дистанции 30 километров высокие места в своих воз-
растных группах заняли: Михаил Шамрай – четвёртое и 
Сергей Гусев – седьмое.

На 50-километровой дистанции лучшим из магнито-
горцев был Евгений Ткачев, занявший четвёртое место 
с результатом 2 часа 40 минут 31,8 секунды. А победил 
здесь легендарный в среде лыжников-любителей Вадим 
Нестеров из Златоуста.

Магнитогорец Андрей Иванов на дистанции 50 км стал 
шестым в своей возрастной группе, Павел Максимов – 
восьмым, Владимир Головин – девятым.

Ещё двое представителей маг-
нитогорского дзюдо удостоены 
высшего спортивного звания. 
Приказом главы Министерства 
спорта Российской Федерации 
серебряным призёрам XXIII 
Сурдлимпийских летних игр 
Ростиславу Берку и Алине Поз-
деевой присвоено звание «За-
служенный мастер спорта».

Напомним, в июле прошлого года на 
летней Сурдлимпиаде, прошедшей в ту-
рецком городе Самсун, магнитогорские 
дзюдоисты завоевали одну золотую и 
четыре серебряные медали. Все четве-
ро наших спортсменов, принимавших 
участие в главном соревновании четы-
рёхлетия в спорте глухих, возвратились 
домой  с наградами. В личном зачёте 
второе в своей спортивной биографии 
золото Сурдлимпиады завоевала На-
талья Дроздова, серебро добыла Алина 
Поздеева. В командных соревнованиях 

серебряными призёрами Игр в Самсуне 
стали Наталья Дроздова, Жанна Кузне-
цова и Ростислав Берк.

Наталья Дроздова и Жанна Кузнецо-
ва прежде уже были удостоены звания 
«Заслуженный мастер спорта» за свои 
успехи на крупнейших международных 
соревнованиях. Теперь пришёл черёд 
и двух других магнитогорских героев 
прошлогодних летних Сурдлимпий-
ских игр. 

Спортсменка из села 
Варна Алина Поздеева, 
тренирующаяся под  ру-
ководством заслуженно-
го тренера России Рауфа 
Валеева и призёра двух 
Сурдлимпиад Юлии 
Молодцовой, на турни-
ре в Самсуне нанесла 
поражения украинке 
Ксении Довбыщук, турчанке Серпил 
Явуз и белорусской дзюдоистке Алек-
сандре Коршуновой, проиграв только 

мексиканке Марии Хитрон и заняв вто-
рое место в весовой категории 48 кг.

Ростислав Берк (весо-
вая категория 81 кг) 
принимал участие в ко-
мандных соревновани-
ях. Российская дружина, 

за которую боролся 
магнитогорский 
дзюдоист, нанес-
ла поражения со-
перникам из Ка-

захстана (4:1) и Турции (5:0). Лишь 
в финале наши соотечественники не 
справились с южнокорейцами (2:3), 
завоевав серебряные медали.

Магнитогорские дзюдоисты под-
нимались на пьедестал почёта уже на 
трёх летних Сурдлимпийских играх, 
завоевав в сумме восемь наград . В 2009 
году наши спортсмены добыли две 
серебряные и одну бронзовую медали, 
в 2013-м – одну золотую и одну сереб-
ряную, в 2017-м – пять наград.

Дзюдо

Полку заслуженных прибыло

Алина  
Поздеева

Ростислав Берк
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Презентация

К своему 85-летию она 
написала книгу, где вспо-
минает о военном детстве, 
Семёне Григорьевиче и о 
первом в Советском Союзе 
Доме музыки, который был 
создан в Магнитогорске. 

Родные соседи

Зоя Бородина родилась в голод-
ный 1933-й год. Родители приехали 
на Урал из Сибири. Сначала предпоч-
ли жить в совхозе Буранный. Отец, 
Евсей Сулима, в 1941 году ушёл на 
фронт, воевал в Финляндии. Через 
два года вернулся домой с двух-

сторонним туберкулёзом лёгких. 
Выжил. Мама Василиса Никитична 
в основном была «хранительницей 
очага», родив десять детей. 

«Жили бедно, голодно, как все, 
– вспоминает Зоя Евсеевна. – У 
нас с сестрой было одно платье на 
двоих. С ранней весны и до поздней 
осени ходили босиком, пасли коров, 
носили из колодца воду, следили 
за младшими. Директором совхо-
за был Яков Моисеевич Каппер, 
которому мы благодарны. На зиму 
семьи получали зерно, у всех были 
коровы, а значит, и молоко. К нам 
на лето приезжали родственники 
из города, где выжить было ещё 
труднее».

Тетрадей не было, писали на 
книгах между строк. Учебников не 
хватало – учили, решали по очереди. 
В пятый класс пришлось ходить на 
станцию в четырёх километрах от 
посёлка. Зимой детей возили на 
лошадях: сбили короб, поставили 
на сани, туда и «упаковывали» ма-
леньких пассажиров. 

«В 1943 году папа стал замести-
телем директора совхоза, и нам 
выделили половину дома, где были 
три комнаты, кухня, – пишет Зоя Бо-
родина в своей книге. – Так комфор-
тно прожили около месяца. А потом 
приехала из оккупированной Бело-
руссии еврейская семья. Они чудом 
спаслись, многие их родственники 
были расстреляны в Городке, что 
недалеко от Минска. Надо было их 
подселить к кому-то, это оказалось 
большой проблемой. Папа принял 
решение забрать их к себе. Нас было 
шестеро, а их – девять». Семьи так 
сдружились, что стали родными. 
Общаются и сейчас, хотя со времени 
их знакомства прошло уже 75 лет и 
многие оказались в разных городах 
и даже странах.

Мечта сбылась

В 1949 году семья Сулима перебра-
лась в Магнитогорск. Зоя закончила 
педучилище и сразу поступила на 
заочное отделение в пединститут. 
Работала в школе № 18, до которой 
из дома приходилось идти более 
двух часов. Учительнице было 18 
лет, а ученикам от 12 до 16. 

Из книги З. Е. Бородиной: «Мне 
очень повезло: дети были умные и 
очень любили математику, которую 
я  преподавала. После уроков мы 
не спешили уходить домой. Зимой 
они приносили для меня фуфайку, 
большую пуховую шаль и несколько 
санок. Школа была на горе, связы-
вали санки, получался целый обоз, 
в котором и катились до самого 
Гортеатра. Меня даже директор вы-
зывала в свой кабинет и наставляла, 
что так учителю нельзя себя вести. 
Не убедила. Мы катались всю зиму. 
Часто родители приглашали меня 
на обед. Сколько слов благодар-
ности они мне говорили. Только 
теперь поняла, почему они так ко 
мне относились. Ведь это были дети 
спецпереселенцев, их ущемляли во 
многих жизненных ситуациях. А 
я полюбила их всем сердцем. Мой 
класс занимал в соревнованиях 
первые места. На экзаменах ребята 
показали лучшие результаты по го-
роду. Вот так успешно начался мой 
педагогический труд. Я знала, что 
родилась быть учителем. Очень лю-
била своего дядю Ефима, который 
стал преподавателем и в 1939-м – 
директором школы № 3. С детства 
хотела быть на него похожей. И моя 
мечта сбылась».

Вскоре её пригласили в школу 
№ 47, где заслуженный учитель 
СССР А. Г. Овчинникова взяла над 
новенькой шефство. Потом Зоя 
поехала с мужем Дмитрием в Си-
бирь. Супруга после окончания юри-
дического института направили 
судьёй в старый шахтёрский город 
Прокопьевск. Среди новых знако-
мых оказались люди, сосланные в 
эти края одновременно с царской 
семьёй. У них сохранилось много 
фотографий вместе с Николаем II, 
его близкими. Однажды на шахте 
взорвался метан, многие погибли. 
«Через три дня были похороны, – 
вспоминает  Зоя Евсеевна. – Такого 
я никогда больше не видела. Шла 
многотысячная колонна, все одеты 
в чёрное и – гробовое молчание. 
Говорили, что такой ритуал выра-
ботан десятилетиями». 

Только балалайки!

В 1957 году семья вернулась в 
Магнитогорск. Дмитрий несколько 
месяцев проработал на металлурги-
ческом комбинате, потом ему пред-

ложили должность следователя в 
4-м отделении милиции, на «Берёз-
ках». Зоя трудилась в 16-й школе. А 
в 27 лет стала завучем школы № 13 
с прекрасным директором Фаиной 
Яковлевой. 

В 1963 году 4 января неожиданно 
умер муж Зои Бородиной. Ему стало 
плохо в автобусе. Вышел, сел на 
скамейку и уже не смог встать. Как 
Зоя Евсеевна тогда выжила, она и 
сейчас не понимает, но надо было 
заботиться о детях, работать, вдоба-
вок сдавать экзамены в институте. 
А через два года её пригласил на 
работу директор музыкального 
училища С. Г. Эйдинов. «Я согла-
силась, хотя зарплату предлагали 
в разы меньше, – вспоминает Зоя 
Евсеевна. – Теперь думаю, что это 
было мудрое вмешательство Бога 
в мою жизнь. Я словно попала в 
другой мир. Бежала на работу, как 
на большой праздник».

Зоя Бородина стала ответствен-
ным секретарём хорового обще-
ства. Через месяц Эйдинов, уезжая 
с капеллой на гастроли, поручил 
ей проследить  за строительством 
Дома музыки.

Из книги: «Честно с утра приез-
жала и видела одну и ту же картину. 
Никто ничего не делал, а мне объяс-
няли, что всё зависит от того, когда 
дадут отопление. И я верила». По-
няв через некоторое время, что её 
обманывают, Зоя Евсеевна поехала 
в горком КПСС к секретарю Ми-
хаилу Ненашеву. Он решил вопрос. 
Ремонт наконец стал продвигаться. 
А энергичная руководитель решила 
заодно прикупить пианино. Тем бо-
лее что в смете хорового общества 
она обнаружила большую сумму 
неиспользованных средств. В совет-
ские времена была сложная система 
расчётов. Например, купить пиани-
но оказалось нельзя. Только бала-
лайки. Помог руководитель отдела 
культуры, который договорился, 
что универмаг выпишет счёт на на-
родные инструменты, банк выдаст 
деньги, а на них будут куплены два 
пианино. Реализовав эту схему, Зоя 
Бородина с ребятами из училища 
перевезла обновки на санках. Тог-
да училище было на левом берегу, 
рядом с универмагом. Бухгалтер 
музыкального училища пришла в 
ужас. Заявила, что это мошенниче-
ство. Зоя Евсеевна плакала и при-
готовилась к тому, что её уволят с 
работы, а то и посадят. Но Семён 
Эйдинов очень обрадовался, увидев 
у входа два пианино. Он уже давно 
думал, где взять инструменты. 

Десятитысячный хор

Дом музыки, который открылся в 
Магнитке 16 марта 1966 года  – пер-
вый в Советском Союзе. В этот день 
в городе было дано более 100 кон-
цертов. Приехали все члены пре-
зидиума Всероссийского хорового 
общества из Москвы. Они утверди-
ли смету нового учреждения, штат. 
Позже выделили ещё методистов: 
для руководства хорами училищ 
и школ, Дворцов культуры, для 
работы в цехах металлургического 
комбината. 

«Кто-то из ВХО подсчитал, что у 
нас было работников больше, чем 
в хоровых обществах от Урала до 
Владивостока, – вспоминает Зоя 
Бородина. – В ВХО входили краевые, 
областные, республиканские обще-
ства и только трёх городов: Москва, 
Ленинград и Магнитогорск. Когда 
спрашивали, почему Магнитогорск 
попал в этот ряд, то Семён Григо-
рьевич, шутя, отвечал: «Да москви-
чи плохо знают географию, они 
считают наш город областным». В 
этом, конечно, заслуга и огромный 
авторитет Семёна Григорьевича». 

Магнитогорский Дом музыки 
быстро стал известен на всю стра-
ну. В город приезжали перенимать 
опыт и приглашали к себе: Зоя Бо-
родина объездила весь Союз. Пре-

зидиум правления ВХО наградил 
её нагрудным знаком «Отличник 
Всероссийского хорового обще-
ства» – за большую работу по про-
паганде музыкального искусства в 
Магнитогорске. 

Дом музыки организовывал 
концерты, семинары учителей 
пения, подготовку к праздникам. 
Репетиции проводил заместитель 
директора музыкального училища, 
участник Великой Отечественной 
войны Дмитрий Зарецкий со своим 
оркестром. 

«Самым запоминающимся со-
бытием был десятитысячный хор 
к столетию В. И. Ленина, – пишет 
Зоя Бородина. – Разучить песни, 
отрепетировать – это одно. А как 
всех поставить? Надо было стро-
ить станки. В Доме музыки многие 
годы работали настоящие мастера 
своего дела – фотограф Анатолий 
Князев и художник Александр 
Карелин. Они сделали чертежи в 
нескольких экземплярах. И я пошла 
по организациям. Райкомы КПСС 
изготовили сто подставок, свезли 
на площадь Ленина напротив 
горного института, где и проходил 
праздник. Эти подставки пригоди-
лись и потом, их использовали на 
всех мероприятиях».

В 70-е годы в Москве ЮНЕСКО 
проводила съезд. Пригласили по-
участвовать и Дом музыки из Маг-
нитки. «Выручил, как часто и рань-
ше, металлургический комбинат, 
– вспоминает Зоя Евсеевна. – Сде-
лали большой макет из оргстекла. 
Смонтировали фото 10-тысячного 
хора. А к десятилетию Дома музыки 
решили выпустить газету. Статья 
на первой странице называлась 
«Город металла и музыки». На фоне 
многих афиш возвышались трубы 
завода и его дымок. На первом 
месте стоял металл, мы никогда не 
забывали о его приоритете».

Амнистия 8 Марта

«В Семёна Григорьевича влюбля-
лись все, – отмечает Зоя Бородина. 
– В нём было столько доброты, 
желания помочь. Он умел прощать 
и совсем не умел наказывать. На-
пример, долго думал, как поступить 
с опаздывающими педагогами и 
вдруг обрадованно сказал: «Мы 
им объявим амнистию в связи 
с 8 Марта». Один из самых талант-
ливых студентов пропускал уроки 
физкультуры. Семён Григорьевич 
«наказал» его, дав клавир. Через 
два часа студент вернулся и сыграл 
«как Бог» – так оценил его Эйдинов. 
Мимоходом посоветовав всё-таки 
ходить на физкультуру, Семён Гри-
горьевич пригласил молодого чело-
века аккомпанировать капелле. За 
те годы, что я работала, в училище 
не появилось ни одного приказа о 
наказании».

После рабочего дня коллеги 
Эйдинова зачастую шли к нему. 
З. Е. Бородина вспоминает: «Он го-
ворил: «Идёмте к нам, Люсюня уже 
наверняка сварила гречневую кашу, 
хватит на всех!» Людмила Ивановна 
была идеальной женой, матерью, 
бабушкой. Часто к ним приходили 
дирижёры, пианисты и артисты ка-
пеллы, московские гости и из других 
городов. Всех принимали и угощали 
в гостеприимном доме Эйдиновых. 
Семён Григорьевич был удостоен 
звания народного артиста РСФСР. 
Он был единственным не только в 
Магнитогорске, но и во всей Челя-
бинской области, кто заслужил это 
высокое звание. Эйдинова помнят 
и любят. Но его преждевременная 
смерть до сих пор отзывается в 
моём сердце кровоточащей раной. 
Впрочем, как ни больно было, я 
всё равно чаще вспоминаю нашу 
плодотворную работу и его мудрое 
руководство».

 Тамара Анина

Страницы 
жизни
Зоя Бородина почти двадцать лет 
проработала в музыкальном училище 
под руководством Семёна Эйдинова

Зоя Бородина 

Зинаида Исакова, Зоя Бородина, Людмила Эйдинова, 
Дмитрий Зарецкий, Семён Эйдинов
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Правоохранительные органы Диалог

Знай наших

В связи с объявленным в 2017 
году президентом Владимиром 
Путиным «Десятилетием дет-
ства» и в соответствии с «Кон-
цепцией программы поддержки 
детского и юношеского чтения 
в Российской Федерации» 
27–28 апреля в Магнитогорске 
состоится научно-практическая 
конференция «Антропология 
чтения: культурные смыслы, 
дискурсы, ритуальные практи-
ки».

Инициатором проведения масштаб-
ной двухдневной встречи библиоте-
карей, педагогов, творческой интел-
лигенции и всех заинтересованных 
горожан стала заведующая лабора-
торией народной культуры научно-
исследовательского института исто-
рической антропологии и филологии 
МГТУ имени Г. И. Носова Татьяна Рож-
кова. Её начинание нашло поддержку в 
объединении городских библиотек Маг-
нитогорска. Библиотекари как никто 
другой знают, как непросто приобщить 
к чтению подрастающее поколение, но 
как велика отдача, когда удаётся это 
сделать.

Мир меняется стремительно, и не 
всегда в лучшую сторону. Ещё пару-
тройку десятилетий назад обычным 
вопросом в разговоре было: «Что ты 
сейчас читаешь?» Сейчас в расхожей 
интернет-шутке предлагают унизить 
собеседника вопросом о последней про-
чтённой книге – предполагается, что тот 
не найдётся с ответом.

Полбеды, что бумажные книги вы-
тесняются электронными носителями 
– ридерами и смартфонами. Страшнее, 
что новое поколение перестало инте-
ресоваться чтением. Соцсети, листание 
анекдотов и видеоприколов, ни к чему 
не обязывающая болтовня – возмож-
ность моментально связаться с любой 
точкой планеты низвела эпистолярный 
жанр к обмену сообщениями. Всё это зо-
вётся «клиповым сознанием»: картинка 
вместо слов, калейдоскоп впечатлений 
вместо логически выстроенной карти-
ны, создание которой потребовало бы 
работы ума и души.

Значит ли это, что новые технологии 
– главная причина падения интереса 
к чтению? Пожалуй, вернее было бы 
сказать, что они не добро и не зло, а 
средство. Средство общения, получе-
ния информации… Важно не оттащить 

ребёнка за уши от компьютерной игры 
и, угрожая ремнём, всучить книгу, а за-
интересовать чтением. Показать, что 
с книгой в руках человек становится 
не потребителем предложенных раз-
влечений, а творцом, который вместе с 
писателем создаёт новые миры силой 
своего воображения.

Книга и новые технологии 
могут не вытеснять, 
а органично дополнять друг друга

Цели, поставленные организаторами 
конференции «Антропология чтения», 
– обобщение накопленного опыта в об-
ласти поддержки книги, продвижение 
чтения и обсуждение межведомствен-
ного взаимодействия в сфере культур-
ной политики. Подтверждено участие 
литературоведов, писателей, препода-
вателей вузов, аспирантов, книгорас-
пространителей, филологов и других 
учёных из Челябинска и Магнитогорска, 
Уфы и Оренбурга, Москвы и Ульяновска, 
Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. 
Ожидается приезд авторов из Москвы и 
Санкт-Петербурга, пишущих для детей 
и юношества.

В рамках конференции будет органи-
зована многоплановая выставка «Чело-
век читающий: книга и чтение в жизни 
города», площадка «Звучащее слово», 
организован выход к IT-платформам 
учебного чтения, подготовлены фило-
логические игры в онлайн-режиме и 
другие квесты, а также курсы повы-
шения квалификации для библиоте-
карей.

Чтобы найти путь к сердцу читателя, 
нужно уметь говорить на его языке – а 
значит, преподносить информацию 
ярко и динамично, сочетая виртуаль-
ную реальность с миром литературы, 
используя интерактивные методы 
приобщения к чтению. Так, в библио-
теке семейного чтения № 5 прошёл 
предваряющий конференцию «Антро-
пология чтения» двухмесячный про-
светительский марафон, включающий 
разноплановые обучающие семинары, 
практикумы, творческие встречи.

Напомню и о ещё одном масштабном 
проекте – фестивале «Видеостихия», 
организованном центром визуальной 
культуры «Век». Положение конкурса 
поэтических видеороликов размещено 
на официальном сайте объединения 
городских библиотек.

Библиотеки помогают выстраивать 
мосты между культурными традициями 
и реалиями современности. Сегодня это 
не просто хранилища книг, а многопро-
фильные культурные центры. И пред-
стоящая конференция – очередное тому 
подтверждение.

 Елена Лещинская

Предупреждён – значит вооружён
Психолог УМВД рассказал студентам, как вовле-
кают в группы асоциальной направленности.

Участниками встречи с психологом управления МВД 
России по городу Магнитогорску старшим лейтенантом 
внутренней службы Матвеем Салеевым стали более 
180 студентов-первокурсников политехнического коллед-
жа. Общение проходило в форме диалога. В своём высту-
плении Матвей Игоревич рассказал о том, как вовлекают 
молодёжь в распространение наркотических веществ.

– Обращайте внимание на людей, с которыми общаетесь, 
в том числе в соцсетях, – отметил старший лейтенант 
внутренней службы.– Если вам предлагают заработать 
приличную сумму очень простым способом, разложив 
несколько закладок, помните, что это может привести вас 
на скамью подсудимых.

Особое внимание Салеев обратил на проблему вовле-
чения молодёжи в деструктивные группы. Он подробно 
рассказал при помощи каких механизмов воздействия на 
человеческую психику осуществляется вовлечение в сек-
ты, мошеннические пирамиды и преступные сообщества. 
В завершение встречи Матвей Салеев озвучил основные 
механизмы защиты, позволяющие эффективно противо-
действовать психологическим манипуляциям и ответил 
на вопросы слушателей.

Концерт

Дети и Steinway
Второй год подряд детская музыкальная школа 
№ 3 проводит городской фестиваль «Фортепи-
анный марафон – играют дети на Steinway» на 
сцене ДКМ имени Серго Орджоникидзе.

19 марта на сцену Дворца поднялись воспитанники дет-
ских музыкальных школ, детских школ искусств и других 
учреждений дополнительного образования сферы культу-
ры города Магнитогорска – лауреаты городских, зональных, 
областных, региональных, всероссийских, международных 
конкурсов и фестивалей.

Уникальность этого события в том, что юные магнито-
горские пианисты на один вечер стали полноправными 
«хозяевами» рояля Steinway, на котором играют выдающие-
ся мастера, выступающие с концертами в нашем городе, 
– Денис Мацуев, Владимир Хомяков и другие.

«Звёздные» дети

Екатерина Стриженова 
впервые станет бабушкой
Супруги Александр и Екатерина Стриженовы 
в программе «Вечерний Ургант» рассказали о 
скором прибавление в семье. Как признались 
звёзды кино и телевидения, их 29-летняя дочь 
Анастасия скоро станет мамой.

На вопрос Ивана Урганта, понимают ли Александр и 
Екатерина, что не сегодня так завтра они могут перейти в 
статус бабушки и дедушки, супруги утвердительно кивнули 
и таинственно заулыбались. Тогда ведущий уточнил свой 
вопрос и спросил, когда это случится. «В 2018 году», – от-
ветили Стриженовы и добавили, что никому раньше не 
говорили о скором прибавлении в семье.

Напомним, 50-летняя Екатерина и 48-летний Алек-
сандр Стриженовы вместе с 1987 года. У пары две дочери: 
29-летняя Анастасия и 17-летняя Саша. Анастасия с мужем 
Петром Грищенко живет в США. Молодые люди поженились 
летом 2013 года. Стриженовы постоянно находятся на связи 
со старшей дочерью и часто проводят с ней отпуск.

В Магнитогорске пройдёт конференция, 
посвящённая популяризации чтения

В марте обладатель «Бронзово-
го Щелкунчика» Александр Ко-
роваевич выступил с сольным 
концертом в центре музыкаль-
ного образования «Камертон».

В Магнитогорск молодой пианист 
привез новую концертную программу, 
в которую вошли самые известные 
произведения русской и современной 
классики.

Александр Короваевич – пианист с 
исключительным темпераментом и 
запасом творческой энергии, обладаю-
щий не по возрасту богатой техникой 
и непринужденной манерой игры. В 
творческой биографии музыканта – вы-
ступления в концертных залах Москвы, 
Праги, Зальцбурга и Вены, участие в 
международном фестивале «Москва 
встречает друзей» международного 
благотворительного фонда Владими-
ра Спивакова, стипендия Междуна-
родного благотворительного фонда 
Юрия Розума, министерства культуры 
Челябинской области. В Магнитогорске 

юный музыкант проходил обучение в 
классе преподавателя Елены Борисов-
ны Федюковой.

Концертную часть визита восходя-
щей звезды мировой классической 
музыки предварила творческая встре-
ча, в ходе которой пианист поделился 
своей историей успеха, впечатлениями 
об обучении в Москве и стажировке в 
Румынии и планами на будущее. Алек-
сандр с благодарностью вспоминал 
годы обучения в Магнитке, отметив 
преданность своему делу преподава-
телей ЦМО «Камертон», их уникальный 
подход к детям.

Музыкальную часть встречи откры-
вал Первый концерт П. И. Чайковского, с 
блеском исполненный в дуэте с профес-
сором МаГК имени М. И. Глинки, лауреа-
том международных конкурсов Еленой 
Трофимовой. Продолжили программу 
концерта известные произведения ве-
ликих классиков – партита c-moll Баха, 
соната № 23 «Аппассионата» Бетховена, 
«Мефисто-вальс» Листа, прелюдия cis-
moll Рахманинова.

Звёздочка, зажженная в Магнитке

Александр 
Короваевич

Книга или смартфон?

Ещё пару-тройку десятилетий назад 
обычным вопросом в разговоре 
было: «Что ты сейчас читаешь?»

Александр и Екатерина Стриженовы



Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

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

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

*Кровли. Кровельные работы. Не-
дорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Летние бани на сваях. Дёшево. Т.: 
8-919-117-60-50.

*Металлические балконы. Ре-
шётки. Двери. Теплицы. Металло-
конструкции. Т.: 8-912-805-27-10, 
8-951-805-87-77, 45-27-10.

*Двери, решётки, ворота, навесы. 
Т. 8-900-072-85-98.

*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.

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

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

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-576-
00-38.

*Окна пластиковые. Остекление 
балконов. Откосы. Ремонт окон. Т. 
8-906-851-50-99.

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

*Установка замков. Вскрытие, га-
рантия. Т. 43-35-34.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Т. 8-982-317-
42-17.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Малярные работы. Ка-
фель и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Монтаж пластиковых панелей. Т. 
43-49-07.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-906-871-
06-17.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электрик. Качественно. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*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. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*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.

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

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

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

*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.

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

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 43-42-87, 8-951-
456-5115.

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

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников Т. 8-904-975-6150, 
8-900-081-0191.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой тех-
ники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
Бесплатно. Т. 8-9000-72-84-47.

*«Мастер-Техно». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников. Т.: 
8-968-120-21-10, 45-55-24.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Гарантия 
на работу. Т. 8-906-871-65-45.

*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.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели», гр. Т. 8-912-806-00-33.
*«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.

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-902-604-66-

33.
*Реставрация ванн. Т. 8-912-805-

07-36.
Требуются

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Вечерний администратор. Т. 

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

8-900-026-76-49.
*Бизнес-партнер. Т. 8-919-401-

50-64.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Пекарь-кондитер, кухонный ра-

ботник. Т. 8-908-587-59-99.
*Электрогазосварщики, монтаж-

ники, слесари-ремонтники. Т.: 45-53-
25, 46-05-00.

*На вахту: водители (С, Е), бетон-
щики, монтажники, кузнецы, сле-
сари МСР и МК, сварщики, электро-
монтажники, токари, фрезеровщики, 
наладчики ЧПУ, сверловщики. З/п 
45-80. Проживание, спецодежда – 
бесплатно.  Т. 8-919-313-96-76 (На-
талья).

*Водители в такси. А/м в аренду. 
Т. 43-16-43.

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

8-952-509-39-22.
*Работа до 20000 р. Т. 8-982-311-

04-93.
*Администратор до 25000 р. Т.8-

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

73.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» и т. д. на стр. 14

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

Подать и оплатить 
объявление в печатную 

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

www.magmetall.ru
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Память жива 
22 марта – 15 лет, 
как ушёл из жизни 
МЕЛЬНИЧЕНКО 
Николай Никола-
евич, добрейшей 
души человек.
Нам так его не 
хватает. Вернуть 
невозможно, за-
быть не в силах. 
Любим, скорбим.

Жена, сын,  
внучки, сестра,  

племянники, друзья

Память жива 
22 марта испол-
няется год, как 
ушла из жиз-
ни АЛЕНКИНА 
Людмила Ми-
хайловна.
Светлая ей па-
мять.Помним, 
любим, скор-
бим. Помяни-
те её вместе с 
нами.

Муж, родные и близкие

Память жива 
19 марта –  
20 лет, как 
ушёл из жизни 
дорогой и лю-
бимый человек 
ПЕЧЁРИН 
Валерий.

Вспомните те, 
кто его знал.

Родные

Память жива 
22 марта – 30 лет, 
как перестало бить-
ся сердце моей ма-
мочки ЕРОФЕЕВОЙ 
Пелагеи Аброси-
мовны.
Она была трудолю-
бивая, добрая, от-
зывчивая. Нам не 
хватает её совета и 
тепла. Пусть ей бу-

дет земля пухом. Любим, помним.
Дочь Киселёва Валентина  

и внук Юрий и его семья

Коллектив ДКМ  
им. С.Орджоникидзе скорбит  
по поводу преждевременной 

кончины 
САДЧИКОВА 

Алексея Николаевича 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и близким.

Администрация, профком,  
совет ветеранов и коллектив цеха 

пути ООО «Ремпуть» скорбят 
по поводу смерти 

ХАФИЗОВА Мингалея Адгамовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одинокие сердца 
на склоне лет, благотворительный фонд «Металлург» приглашает вас 
поселиться в тёплом и уютном доме с комфортными и достойными 
условиями проживания. 
Всех, кто одинок,  болен и в связи с возрастом испытывает  недуг и 
трудности – дом «Ветеран» готов предоставить покой и заботу при 
заселении по договору найма с оказанием комплекса социально-
бытовых услуг.
Мы рады видеть вас в стенах нашего дома, где всегда открыты двери.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Наш  адрес: пр-д Сиреневый, 16. 
Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция БФ «Металлург»



Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» на стр. 13
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Труженицу тыла Нину Ивановну БОРОДИНСКУЮ –  
с днём рождения!

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

Труженицу тыла Анну Егоровну СОКОЛОВУ –  
с юбилеем!

Благодарим за доблестный труд, желаем крепкого здо-
ровья, активного долголетия, благополучия, уважения и 
заботы близких на многие годы.

Пенсионеров сортового, ПШЦ,  
обжимного и прокатного цеха 9:

Людмилу Петровну ДЕмИНУ, Иду Абрамовну КРИВО-
РУчКО,  Николая Трофимовича ПАхОмОВА, Григория 
Давыдовича ЦВыКА, Нину Васильевну НИКИТИНУ,  
Нину Степановну САжКО,  Валерия Александровича 
ТЕРЕхИНА, Олега Александровича АфАНАСьЕВА, 
Владимира михайловича ДЕРИГЛАзОВА, Анатолия 
Степановича КОЛЕСНИКОВА, Валентина Григорье-
вича СЕРГИЕНКО, Елизавету Ильиничну АРхИПОВУ, 
Олега Андреевича ДЕйНЕКО, Валентину Васильевну 
КРОЛь, Александра федоровича КРЮКОВА, Николая 
Ефимовича ПАРфЕНОВА, Анатолия Георгиевича 
фИЛИППОВА, Ольгу Петровну ШАТИЛОВУ, Геннадия 
Дмитриевича ГОРБУНОВА, Владимира Дмитриевича 
ЛЕГЕНьКО, Юрия Николаевича мОШКИНА, Вячесла-
ва Георгиевича ОВчИННИКОВА, Петра Васильевича 
КАЛяКИНА, Рагита Каюмовича КАЮмОВА, федора 
максимовича КУРИЛО,  Валентину федоровну мА-
ЛыШЕВУ, Гульсум мухамадиевну САЛИхОВУ, Ивана 
Прокофьевича СЕмИСИНОВА, Софью Константиновну 
КРАСТИНУ, Валентину михайловну КРымОВУ, Анато-
лия Александровича СОТНИКОВА, Леонида Савелье-
вича ТЕРЕНТьЕВА, Виктора Ивановича хЛУДНЕВА, 
Степана Петровича ШЕРСТОБИТОВА.  

Желаем здоровья, благополучия, счастья и удачи.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

6+

В последнее время многие 
магнитогорцы, даже те, которые 
без большой теплоты вспомина-
ют поездки в детстве и юности 
«на картошку», начинают сами 
сажать картофель – «стратеги-
ческий» и самый ходовой овощ. 

Одного желания вырастить всё же 
мало, ведь выращивание картофеля 
очень трудозатратное, и на выходе хо-
телось бы получить урожай с большой 
буквы, который обеспечит всю семью 
на зиму и весну, а не собрать столько 
же, сколько и посадил, а то и меньше. 
Специально для любимых магнитогор-
ских садоводов и огородников садовая 
фирма «Виктория» приготовила на-
стоящие шедевры современного кар-
тофелеводства. Рады представить вам 
хиты продаж 2018 года – сорта карто-
феля «Голубизна» и «Романо»! 

Сорт «Голубизна» стал притчей 
во языцех – молва о нем разнеслась 
по всему городу даже без рекламы, в 
прошлом году нас буквально завалили 
просьбами включить этот сорт в про-
дажу. А все дело в его уникальных до-
стоинствах! Во-первых, ему нипочем 
похолодания и засуха. Во-вторых, он 
сверхустойчив к вирусным заболева-

ниям картофеля, фитофторозу, гнили, 
парше. В-третьих, он отличается вы-
дающимися урожаями и хранится до 
следующего урожая. Но самое глав-
ное – это, возможно, самый вкусный 
картофель, который вы попробуете! 
Почувствуйте себя гурманом, готовя 
из этого сорта пюре, просто отвари-
вая или запекая в мундире. Нежная 
мякоть очень приятна на вкус и не 
темнеет при варке. мы гарантируем 
вам и вашей семье подлинное удо-
вольствие от знакомства с этим 
удивительным сортом российской 
селекции, не пожалеете ! 

Второй сорт, который непременно 
должен быть на вашем участке, – это 
восхитительный «Романо» , невероят-
ная удача голландских селекционеров. 
Голландские сорта ценят за стабиль-
ный, предсказуемый урожай.  «Романо» 
– один из лучших среднеранних сортов, 
ценится за высокую урожайность, уни-
версальность (подходит для любых 
блюд) и красивый внешний вид клуб-
ней. «Романо» спокойно переносит 
жару и засуху. Из него легко пригото-
вить нежное пюре – картофель хорошо 
разваривается и не оставляет комочков 
в пюре. Ну а лежкость у него, пожалуй, 
лучшая, среди всех сортов.

Приходите за посадочным мате-
риалом картофеля в садовую фирму 
«Виктория», и вы будете испытывать 
гордость за свой урожай. Немаловажно, 
мы продаем исключительно оздо-
ровленные мини-клубни картофеля 
репродукции суперэлита, а это значит, 
что вы гарантированно получите чи-
стый картофель, лишенный какой бы 
то ни было заразы!

Спрашивайте во всех магазинах  
и cадовых центрах «Виктория».

ре
кл

ам
а

Посадки

Внимание- картофель! 

Сергея Алексеевича БОяРКИНА, Алексея Иосифовича 
БРжЕзИЦКОГО, Константина Геннадьевича БУРОВА, 
Виктора Николаевича ГАВРИЛОВА, Николая яковле-
вича ГРИШИНА, Александра Николаевича ДУЛОВА, 
Веру Николаевну ЕРмАКОВУ, Лидию Афанасьевну 
ИВАНОВУ, Александра Андреевича ИЛьИНА, Николая 
Леонидовича КИРЕЕВА, Валентину Ивановну КАПУ-
СТИНУ, Игоря Григорьевича КИРьяНОВА, Вячеслава 
Петровича КИТАЕВА, Василия Александровича КОм-
ЛЕВА, Геннадия Ивановича КРАСНОПЁРОВА, Анну 
Петровну КОЛЮБАЕВУ, Виктора Ильича ЛОПАТИНА, 
Владимира михайловича ЛУНЁВА, Василия михайло-
вича мАЛьЦЕВА, Владимира фёдоровича мИРОНОВА, 
Веру Николаевну НИКИТИНУ, Николая Ивановича 
ПЕТРАШОВА, Леонида Ивановича ПИЩАНСКОГО, 
Сергея Сергеевича ПОГОРЕЛОВА, Светлану Георгиевну 
ПыхТИНУ, Алексея Ивановича САБАКАРя, Нину ми-
хайловну САяПИНУ, Александра Павловича ТАЛОВА, 
Римму Рагитовну ТИмУРШИНУ, Алевтину михайловну 
фИЛОСОфЕНКО, Татьяну Семёновну фОмИчЕВУ, Ана-
толия Егоровича хАНИНА, Александра Григорьевича 
ШОКИНА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Николая Ивановича зИНИНА, Алексея михайловича 
ИВАНОВА, Владимира Андреевича ЛАРИНА, Свет-
лану Алексеевну ЛОСЕВУ, Алексея Александровича 
мАЛАхОВА, Валентину Ивановну мАТВЕЕВУ, Нину 
Тихоновну мАСЛАКОВУ, михаила Александровича 
ПАВЛОВА, Алексея Сергеевича САмОйЛОВА, Люд-
милу филипповну СмИРНОВУ, Раилю хАЛИЛОВУ – с 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Труженика тыла, ветерана труда Рф –  
Алексея михайловича ИВАНОВА – с 90-летием! 

Желаем крепкого здоровья, оптимизма и семейного 
благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Продам
*Или сдам: дом (ул. Большевистская), 

газ, вода, канализация. Т. 8-967-868-
84-38.

*Шпалы строительные. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, ПГС, дрова, от 

1 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Срочно: стенку, трельяж, диван. Т. 

8-903-507-13-79.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-

41-43.
*Дрова, песок, щебень, скала, уголь. 

Т. 8-951-464-79-97.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-
555.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

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

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

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

8-906-898-06-96.
*Телевизоры, компьютерную, цифро-

вую технику. Т. 8-909-092-21-72.
Сдам

*Или продам: 2-к. квартиру (р-н 
«Юности»). Т. 8-967-868-84-38.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Срочно – жилье пенсионерке, недо-

рого. Т. 22-46-45.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Разное
*Обучаю правильному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.
Требуются

*Предприятию на постоянную работу: 
водитель автобетоносмесителя; води-
тель автомобиля самосвал; машинист 
погрузчика экскаватора New-Holland; 
водитель автоманипулятора. Заработная 
плата выплачивается своевременно, два 
раза в месяц. Оформление по ТК РФ. Гра-
фик работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00. 
Работа на территории г. Магнитогорска. 
Телефоны для связи: 8-902-892-33-33 
(Сергей Викторович), 58-03-01.
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Питание с пользой

Весной прекрасным дамам 
особенно хочется выгля-
деть безупречно. И один из 
главных секретов красоты 
– безупречная кожа. Но, как 
ни досадно, весной она осо-
бенно уязвима – авитами-
ноз, перепады температуры, 
ветра… Как же быть? По-
добрать правильный уход 
– половина дела. А вторая 
половина – правильное 
питание, способствующее 
здоровью кожи.

Продукты, которые мы употре-
бляем в пищу, влияют на состояние 
и цвет кожи, и в первую очередь 
кожи лица – одни блюда способны 
улучшать её тон, другие же, напро-
тив, ухудшают состояние эпидермы. 
Именно поэтому голливудские 
актрисы придерживаются строгих 
правил в питании, предписанных 
личным диетологом.

Но иметь красивую и ухоженную 
кожу – желание каждой женщины, 
неважно, звезда киноэкрана она 
или многодетная домохозяйка. А 
дорогих кремов и здорового сна 
недостаточно для персикового 
личика. Каким продуктам отдать 
предпочтение, а каких избегать?

Белый список
Морепродукты и рыба помога-

ют коже оставаться гладкой, чи-
стой и молодой. Жирные кислоты 
Омега-3, в большом количестве 
содержащиеся в рыбе, поддержи-
вают оптимальный уровень влаги 
в коже, препятствуя сухости и 
старению.

Цинк, которым богаты жирные 
сорта рыб и особенно устрицы, 
влияет на синтез коллагена и 
обновление кожного покрова, за-
медляет процесс старения. Кроме 
того, цинк способен препятство-
вать воспалению и подавлять 
активность сальных желез, наи-
более часто являющихся причиной 
угревой сыпи.

Морские водоросли – кладезь 
витаминов и полезных веществ, в 
том числе ретинола и йода, необхо-

димых для сохранения молодости 
кожи.

Цитрусовые почитаемы не толь-
ко диетологами, но и косметолога-
ми – за свою способность стимули-
ровать выработку коллагена. До-
статочное количество витамина С  
в рационе – залог замедленного 
образования морщин и старения 
кожи. Витамин С – сильный антиок-
сидант, нейтрализующий действие 
окружающей среды. А ещё соки ци-
трусовых помогают избавиться от 
пигментных пятен, отбелить кожу 
лица и выровнять её цвет.

Зелёные листовые и оранже-
вые овощи богаты витамином А, 
а от него зависит не только зрение 
– кожа также требует большого ко-
личество этого элемента. Морковь, 
шпинат и другие листовые зелёные 
овощи – надежные помощники в 
борьбе за молодость и красивый 
тон кожи лица. Витамин А считает-
ся эффективным антиоксидантом, 
способным предотвращать вос-
паления.

Орехи – поистине кладовая цен-
ных элементов – аминокислот, 
жирных кислот, минералов и вита-
минов. Одним из наиболее ценных 
для кожи по праву считается вита-
мин Е, содержащийся в большом 
количестве в фундуке и миндале 
– он защищает кожу от ультрафио-
лета, поддерживает правильный 
уровень влажности и придает тону 
лица особую свежесть. 

Орехи содержат селен, благо-
творно влияющий на состояние 
кожи и её цвет. Чистое и сияющее 
личико – эффект, которого можно 
достичь, если включать в ежеднев-
ный рацион разные виды орехов. 
Так, арахис богат цинком – именно 
этот элемент регулирует жирность 
кожи и влияет на процессы её об-
новления.

Цельнозерновые ценятся за 
сильные антиоксидантные свой-
ства и наличие витаминов. Высокое 
содержание клетчатки, участвую-
щей в нормализации микрофлоры 
кишечника, скажется на вашем 
внешнем виде – красота кожи лица 
очень зависит от здоровья наше-
го желудка. Витамины группы B  

предотвращают 
раздражения кожи 
и высыпания. Полез-
ные вещества, ком-
плексно содержащиеся 
в цельнозерновых продуктах, 
поддерживают оптимальный уро-
вень влажности кожи и обеспечи-
вают чистоту лица.

Пророщенные зёрна – продукт 
здорового питания. О пользе вол-
шебных зернышек ходят легенды, 
и не зря: в пророщенной чечевице 
витамина С в сто раз больше, чем 
в обычном зерне. А пророщенная 
пшеница содержит витамина Е в 
50 раз больше, а витамина В6 – в 
десять раз больше, чем обычные 
зёрна. Эти продукты омолаживают 
кожу, благотворно влияют на её 
структуру.

Кисломолочные продукты 
улучшают работу кишечника, что 
приводит к незамедлительному 
улучшению состояния кожи. Живой 
йогурт и другие кисломолочные 
продукты без добавок как наружно, 
так и при приеме внутрь способны 
осветлять тон лица и обновлять 
клетки кожи. Маски из творога 
смягчают, увлажняют и освежают 
кожу.

Мясо и печень животных – пре-
красный продукт для идеальной 
кожи. Помните, что мясо – источник 
белка и железа – позволяет коже 
оставаться эластичной и всегда 
иметь здоровый сияющий вид. Если 
в рационе отсутствует мясо и его 
дефицит ничем не восполняется, 
кожа лица становится тусклой и 
быстро стареет. А печень богата 
витамином А. Дефицит витамина А 
можно распознать по сухой и шелу-
шащейся коже, мелким морщинкам 
и неровному цвету лица. Ещё один 
интересный факт: витамин А слу-
жит активатором загара, стимули-
руя выработку меланина.

Зелёный чай – сильный анти-
оксидант – противостоит окисли-
тельным процессам, происходящим 

в организме, благодаря чему пре-
пятствует преждевременному ста-
рению кожи, освежает цвет лица.

Растительные масла – эликсиры 
молодости и красоты. Оливковое 
масло богато незаменимыми жир-
ными кислотами Омега-3 и Омега-6, 
которые способствуют естественно-
му и умеренному самоувлажнению 
кожи. Абрикосовое и облепиховое 
помогут избежать высыпаний 
на коже. Льняное, пшеничное и 
кокосовое масла омолаживают, за-
живляют, содержат много полезных 
веществ.

Шоколад полезен, но только на-
туральный, высококачественный, 
без добавок и наполнителей. Какао-
масло, а точнее, содержащиеся в 
нем флавоноиды способствуют 
улучшению кровоснабжения, вы-
равнивают текстуру и тон лица, ре-
гулируют степень увлажненности 
кожи, предотвращая сухость и ше-
лушение. Кроме того, любительни-
цы натурального шоколада могут 
похвастаться устойчивостью кожи 
лица к вредному ультрафиолету.

Чёрный список
Есть продукты, злоупотребление 

которыми вредит здоровью кожи.
Сладкое приводит к воспали-

тельным процессам и множествен-
ным акне, кожа постепенно тускне-
ет и становится жирной. Наиболее 
полезным из сладостей считается 
мёд, но и его следует употреблять 
в умеренных количествах.

Консервированные продукты 
и маринады – овощи, фрукты, 
мясные и рыбные – содержат уксус, 
большое количество соли и сахара, 
всевозможные пищевые добавки 
Е-шки и могут вызвать аллерги-
ческие реакции, шелушение кожи. 

Во многом это касается и полуфа-
брикатов.

Копчёности и колбасные изде-
лия содержат большое количество 
соли и специй, множество консер-
вантов и стабилизаторов, красите-
лей, загустителей, искусственных 
ароматизаторов и могут вызвать 
проблемы не только раннего ста-
рения кожи, дряблость и морщи-
ны, но и заболевания желудочно-
кишечного тракта и нарушения 
обмена веществ.

Фастфуд славится калорийно-
стью, а ещё и высоким содержанием 
Е-шек, далеко не всегда полезных 
для организма. Именно они за-
ставляют кожу преждевременно 
стареть и выглядеть уставшей.

Снеки, сухарики, чипсы и дру-
гие сухие перекусы из магазина 
содержат не только огромное ко-
личество соли, но нередко приго-
товлены на просроченном масле 
или жире.

Лук и чеснок при чрезмерном 
употреблении в пищу могут при-
вести к покраснениям кожи и рас-
ширению сосудов.

Белый хлеб, продаваемый в 
магазинах, чаще других видов 
хлоебобулочных изделий содержит 
сахар, вредные пищевые добавки, 
искусственные разрыхлители, спо-
собные вызвать аллергию в виде 
высыпаний на коже.

Чёрный чай и кофе при чрез-
мерном их употреблении вредят 
коже: цвет становится нездоровым, 
желтоватым, появляются ранние 
морщины.

Алкоголь и различные энерге-
тики не только вредят внутренним 
органам, но и негативно влияют 
на кожу – она становится дряблой, 
обретает нездоровый цвет, быстро 
стареет.

Рецепты

Сельдерей признан диети-
ческим продуктом, к тому 
же весьма полезным для 
организма. 

Подробнее узнать о его уникаль-
ных качествах можно из предыду-

щего выпуска тематической полосы 
«Кушайте на здоровье», опублико-
ванной в «ММ» в четверг, 15 марта. 
А сегодня предлагаем вниманию 
наших читателей рецепты  с сель-
дереем.

Корнеплод сельдерея используют 

не только в сыром виде. Его можно 
тушить, варить и запекать с овоща-
ми. Если в сыром виде сельдерей не 
подходит для питания людей с забо-
леваниями желудочно-кишечного 
тракта, то тепловая обработка 
сельдерея позволяет употреблять 
овощ этой категории больных.

Овощное рагу с куриным филе
Ингредиенты: куриное филе 

– 200 г, корнеплод сельдерея –  
1 шт., морковь – 1 шт., кабачок –  
1 шт., тыква – 100 г, помидор –  
2 шт., пекинская капуста – 200 г, 
растительное масло, чёрный перец, 
соль, зелень.

Приготовление. Куриное филе 
порезать кубиками и слегка обжа-
рить в растительном масле. Все 
овощи помыть и порезать круп-
ными кубиками. Овощное ассорти 
посолить, поперчить и полить рас-
тительным маслом.

Огнеупорное блюдо смазать рас-
тительным маслом и выложить 
перемешанные овощи. Овощное 
рагу запекать при 180 градусах ми-

нут 40 до полной готовности. Перед 
подачей на стол обильно посыпать 
зеленью.

Суп-пюре с томатным соком
Первые блюда из стеблей сель-

дерея легко усваиваются, сжига-
ют жиры и помогают в борьбе с 
лишним весом. Ежедневно съедая 
тарелку супа-пюре из сельдерея в 
течение двух недель, можно поте-
рять до семи килограммов веса.

Ингредиенты: черешки сель-
дерея с листьями – 3 шт., морковь 
– 1 шт., капуста – 200 г., слад-
кий перец – 1 шт., луковица –  
1 шт., зелёная стручковая фасоль –  
100 г, томатный сок – 1,5 л, вода – 
200 мл, соль.

Приготовление. Овощи помыть 
и порезать на кусочки. В кипящую 
смесь томатного сока и воды опу-
стить овощи. Довести до кипения, 
посолить и варить до готовности 
минут 20 на небольшом огне. Суп 
желательно поместить в блендер 
и взбить до пюреообразного со-
стояния.

Котлеты для похудения
Корнеплоды сельдерея содержат 

много клетчатки, что делает их 
незаменимым продуктом в диетах 
для похудения. Из корней сельдерея 
можно готовить вкусные и полез-
ные котлеты.

Ингредиенты: корнеплод сель-
дерея – 1 шт., рис – половина стака-
на, яйцо – 1 шт., лук – 1 шт., расти-
тельное масло, соль, перец чёрный, 
панировочные сухари, укроп.

Приготовление. Отварить рис до 
готовности. Лук порезать кубиками 
и обжарить в масле. Сельдерей на-
тереть на крупной тёрке, добавить к 
луку. Смесь продолжать обжаривать 
до мягкости.

Охлаждённый рис смешать с 
сельдереем и луком, добавить яйцо, 
перец, соль, порезанный укроп и 
вымешать фарш.

Сформировать котлеты круглой 
формы, обвалять в панировочных 
сухарях. Котлеты обжарить в под-
солнечном масле до легкого зару-
мянивания.

Приятного аппетита!

Блюда с сельдереем

Весна – время любви и вдохновения,  
время переодеваться в лёгкое и яркое…

Корнеплоды сельдерея  
содержат много клетчатки,  
что делает их  
незаменимым продуктом  
в диетах для похудения

Диета  
для красивой кожи
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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Бостон. 7. Магарыч. 8. Зигзаг. 10. «Русалочка». 11. Нори. 12. Налог. 18. Готика. 19. Пародия. 20. Жерт-

ва. 21. Гражданин. 22. Стыд. 23. Ганифитиш. 24. Глюк. По вертикали: 1. Бездна. 2. Сигара. 3. Омар. 4. Каталог. 5. Замок. 
6. Пышка. 9. Гуманитарий. 13. Гоген. 14. Чистотел. 15. Кавардак. 16. Лауреат. 17. Должник. 20. Жикин.

23 Марта 
Пятница

Восх. 6.24.
Зах. 18.49.
Долгота 
дня 12.24.

Народные приметы: День туманом мглист – будет лён 
волокнист. В этот день бывает первая гроза.

Именины празднуют: Анастасия, Виктор, Галина, Лео-
нид, Павел.

Совет дня: Приготовьтесь к задержкам в пути.
Дата: День работников гидрометеорологической службы 

России.
Это интересно:
Дезодорант способен сделать мужчин более мужествен-

ными.
Учёные выяснили это в ходе эксперимента, в котором 

130 женщин и мужчин оценивали мужественность и жен-
ственность лиц на фотографиях. Затем 239 добровольцев 
оценивали образцы запаха 40 представителей противопо-
ложного пола. Женщины оказались особо чувствительны 
к запахам. Запах всех женщин, использовавших дезодорант, 
считался, по мнению мужчин, более женственным.

С мужчинами всё непросто. Когда оценивали фотогра-
фии мужских лиц, а потом ещё и запах, выяснилось, что 
дезодорант делал изначально менее мужественных муж-
чин более мужественными. На изначально мужественных 
мужчин дезодорант так не влиял. Получается, с помощью 
обычного дезодоранта мужчина способен изменить впе-
чатление о себе.

Народные приметы: Ночью был иней – днём снегопада 
не будет; пушистый иней – к хорошей погоде.

Именины празднуют: Ефим, Софрон.
Совет дня: Будьте осторожны, день чреват потерями 

и травмами.
О здоровье: Здоровый желудок не принимает дурную 

пищу, здоровый ум – дурные взгляды. (У. Хэзлитт).

24 Марта 
Суббота

Восх. 6.22.
Зах. 18.51.
Долгота 
дня 12.29.

Календарь «ММ»

Человек создан для счастья
Опять перепутал антиперспирант и антидепрессант. 

Настроение подавленное, но пахну хорошо.
***

Хороший собеседник не только слушает, но и под-
ливает.

***
Поколение, которое заряжало воду телевизором, 

осуждает поколение, которое ловит покемонов теле-
фоном.

***
В «Газпроме» началась жуткая депрессия – у руководства 

компании заканчиваются мечты.
***

Сколько бы тебе ни стукнуло – отбивайся!

По горизонтали: 1. Где Мартин Скорсезе снимал драму 
«Отступники»? 7. Взятка угощениями прежде на Руси. 
8. Извилистая линия. 10. Бронзовый символ Копенгагена. 
11. Во что суши заворачивают? 12. Первая буква в НДС. 
18. Чем пропитан мистический триллер «Мрачные тени»? 
19. Номер из «Большой разницы». 20. «Дня закатного ... 
искупила весь грех». 21. Наш детективный сериал «... на-
чальник». 22. Симптом «воспаления совести». 23. «Лучший 
арабский меч». 24. Любимый кот Анны Ахматовой.

По вертикали: 1. Фундаментальная пропасть. 2. Самое 
дорогое курево. 3. Мировой классик... Хайям. 4. По чему то-
вары заказывают? 5. На чём «можно держать» рот? 6. Сочная 
булочка. 9. Кто убеждён, что в теореме Пифагора речь идёт 
именно о штанах? 13. Живописный гений из романтической 
комедии «Полночь в Париже». 14. Лекарственное растение, 
чей настой принимают, чтобы избавиться от экземы. 15. «У 
бывшей русской подданной в квартире…, а значит, что-то и 
в душе наверняка не так». 16. Обладатель государственной 
премии. 17. Кто у банка на кредитном крючке? 20. «Номер 
первый» в сборной Тибидохса по драконболу из фэнтези 
«Таня Гроттер и магический контрабас».

Сочная булочка
Кроссворд

Улыбнись!

Демография

Родительские мотивы
Господдержка мотивирует на пополнение в семье 
около половины женщин и треть мужчин

Согласно исследованию Рос-
стата, 69 процентов матерей 
репродуктивного возраста 
(18−44 года) родили второ-
го ребёнка для того, чтобы 
первый не чувствовал себя 
одиноким. Это был самый 
популярный вариант отве-
та – их можно было давать 
несколько.

Другие популярные мотивы – же-
лание супруга завести ещё детей 
(58 процентов), надежда иметь под-
держку в старости, стремление укрепить 
семью (49 процентов) и потребность в 
том, чтобы в доме снова был малыш (44 
процента). Третьего ребёнка россиянки 
чаще всего рожают для того, чтобы 
научить старших детей заботиться о 
младших (54 процента опрошенных). 
Ещё одна частая причина – надежда, 
что появится малыш другого пола, если 
первые два однополые (47 процентов). 
Но в целом на третьего ребёнка росси-
янки решаются по тем же причинам, что 
и на второго.

Материнский капитал, надежда на го-

споддержку и желание с помощью детей 
решить жилищные проблемы – допол-
нительная мотивация для пополнения 
в семье в 40−44 процентах случаев. По 
словам экспертов, если о социальных 
мерах упоминает хотя бы часть семей, 
значит, они работают. Мотивация муж-
чин примерно такая же, что и у женщин, 
но они меньше тоскуют по младенцу 
в доме (37−42 процента) и меньше 
надеются на господдержку (33−37 про-
центов). На вопросы Росстата отвечали 
отцы семейств – мужчины репродуктив-
ного возраста (18−60 лет).

Незапланированный 
второй ребёнок появляется 
в каждой пятой российской семье, 
третий – в каждой четвёртой

Многодетность традиционно свой-
ственна религиозным семьям: более 
четверти женщин с тремя и более 
детьми (28 процентов) пояснили, что 
не ограничивают число малышей – их 
должно быть столько, сколько даст 
Бог.

Модель репродуктивного пове-
дения достаточно консервативна и 
меняется крайне медленно, объяснил 
заместитель заведующего междуна-
родной лабораторией демографии 
и человеческого капитала РАНХиГС 
Сергей Шульгин. Он отметил значи-
мость господдержки материнства 
для россиян.

Оценивая данные опроса Росстата, 
следует помнить, что в исследовании 
выясняется не точка зрения человека, 
а его мнение о том, как он думал в 
прошлом. Например, женщина могла 
не хотеть ребёнка, но счастье, которое 
принесло его рождение, убедило её, 
что она всегда о нём мечтала, пояснил 
завсектором теоретических проблем 
воспроизводства и политики насе-
ления Центра по изучению проблем 
народонаселения МГУ Владимир 
Архангельский. Эксперт отметил, что 
в современном мире мотивы деторож-
дения в основном психологические.

Один из важных – это желание не 
быть белой вороной. Люди не при-
знаются в этом, потому что стремятся 
быть личностями. Но в большинстве 
своём они конформисты и на уровне 
подсознания понимают, что если бу-
дут сильно отличаться от других, то 
на них начнут показывать пальцем. 
Наличие того или иного числа детей 
для определённой части граждан – 
это индикатор принадлежности к 
важному для них сообществу.

Выборочное наблюдение репродук-
тивных планов населения в 2017 году 
Росстат проводил во всех субъектах 
РФ. Было опрошено 15 тысяч семей.

2018-й год открывает в России «Де-
сятилетие детства». До конца 2021-го 
продлена программа материнского 
капитала. Семьи с тремя детьми 
получают статус многодетных, они 
имеют право на различные льготы. С 
этого года поддержку получают также 
родители первенцев. По поручению 
президента Владимира Путина им 
выплачивают ежемесячное пособие. 
Его размер соответствует установ-
ленному в регионе прожиточному 
минимуму для детей. В среднем по 
стране выплата составит около 10,5 
тысячи рублей.
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