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Прямая речь

Разговор с главой государства
Сегодня в Москве состоится 
большая пресс-конференция 
Президента России Владимира 
Путина.

Пресс-конференция главы государства 
традиционно становится политическим 
аккордом года. Эта встреча с медийщи-
ками пятнадцатая по счёту. Как и все 
последние годы, она состоится в Центре 

международной торговли в Москве. С каждым годом 
желающих задать вопрос президенту всё больше: если 
в 2018 году это было 1700 журналистов, то в 2019 году 
аккредитовано 1875 человек. В прошлом году Владимир 
Путин общался с прессой три часа 45 минут, за это время 
успел ответить на 53 вопроса.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести 
телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал, а 
также радиостанции «Маяк», «ВестиFM» и «Радио России». 
Начало – в 12.00 по московскому времени.

В прошлом году важнейшими вопросами, которые жур-
налисты обсудили с главой государства, стали националь-
ные проекты и их эффективность, повышение налогов, 
пенсионная реформа, отношения с Украиной. О чём пойдёт 
речь в этом году, наши читатели смогут узнать не только 
из телетрансляции, но и от корреспондента «ММ» Ольги 
Балабановой, которая принимает участие в большой пресс-
конференции Владимира Путина.
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Общественная комиссия при 
МГСД подвела итоги рейтин-
гового голосования, проходив-
шего в Магнитогорске 13 и 14 
декабря. Семь счётных участков, 
которые находились в 
администрациях муниципалите-
та и районов, торговых центрах, 
посетили 5640 человек, и ещё 
810 проголосовали в Интернете. 
Большинство горожан решило, 
что бульвар Огни Магнитки надо 
продлить в южном направлении 
– до улицы Труда.

По словам председателя городского 
Собрания депутатов Александра Мо-

розова, возглавлявшего общественную 
комиссию, победа бульвара не стала 
неожиданностью.

– Жильцы южной части города не 
избалованы скверами и парками, и там 
в основном высотки, то есть большая 
плотность населения. Опять же людям 
понравился первый этап реконструк-
ции бульвара от Завенягина до Бориса 
Ручьёва, – объяснил председатель. – На 
мой взгляд, его продолжение получится 
ещё интереснее, потому что уже есть 
опыт благоустройства этого участка, и 
архитекторы хорошо поработали над 
двумя дизайн-проектами. А проект, вы-
ставленный на голосование, вобрал в 
себя всё лучшее из первого и второго.

На подведении итогов заместитель 

главы города Юлий Элбакидзе отметил, 
что точная сумма финансирования, 
которую областное правительство вы-
делит Магнитогорску на реализацию 
«Формирования комфортной городской 
среды», станет известна в середине 
января 2020 года. Пока же местные 
власти рассчитывают, что денежные 
поступления окажутся на уровне 2019 
года – около 140 миллионов рублей. От 
этого будет зависеть, продлят только 
ли бульвар Огни Магнитки или же и 
северная сторона парка у Вечного огня, 
занявшая на голосовании второе место, 
может рассчитывать на преображение.

Напомним: по итогам рейтингового 
голосования, прошедшего в начале 2019 
года, на котором бульвар впервые стал 
победителем, горожане отдали второе 
место левобережному скверу Победы. 
Так как стоимость реализации дизайн-
проекта бульвара составила около 50 
миллионов рублей, местным властям 
удалось реконструировать и «серебря-
ного призёра».

Продолжение на стр. 5

Во вторник губернатор Че-
лябинской области Алексей 
Текслер работал в Москве на 
международном форуме «Чи-
стая страна», в рамках кото-
рого состоялась расширенная 
коллегия Минприроды России 
по реализации нацпроекта 
«Экология».

Глава региона рассказал, каких по-
казателей удалось достичь на Южном 
Урале и какие задачи предстоит вы-
полнить:

– Челябинская область активно 
участвует в реализации нацпроекта 
«Экология». Федеральные органы 

власти оказывают 
серьёзную поддерж-
ку при составлении 
комплексных пла-
нов, работе с пред-
приятиями, структу-
рировании и финан-
сировании проектов, 
консультируют по 
всем ключевым во-

просам. Это очень важно для координа-
ции действий региона, бизнеса и феде-
рального центра по достижению общей 
цели – создания комфортной среды для 
проживания людей и оптимального 
баланса экологии и экономики.

Качество атмосферного воздуха в 

Челябинской области является одним 
из безусловных приоритетов в деятель-
ности регионального правительства. 
Перед министерством экологии Челя-
бинской области глава региона ставит 
конкретную задачу по прогнозирова-
нию неблагоприятных метеоусловий, 
а также выявлению промышленников, 
которые не снижают нагрузку в период 
НМУ. В регионе будет создана современ-
ная комплексная система мониторинга 
атмосферного воздуха, оснащённая 
стационарными постами, которые 
покроют все территории, где есть не-
гативное воздействие на экологию 
промышленных предприятий. С ре-
зультатами исследований должна быть 
возможность ознакомиться в режиме 
онлайн у каждого южноуральца.

Продолжение на стр. 2

В 2020 году по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» продолжат 
благоустройство пешеходной зоны 
на проспекте Карла Маркса

Магнитогорцы выбрали бульвар

Чистый город – чистая страна

79 % Пт -2°...-6°  
с-з 3...4 м/с
715 мм рт. ст.

Сб -9°...-17°  
с-з 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Столько россиян, про-
живающих в много-
квартирных домах, 
доверяют соседям, а 
46 % опрошенных зна-
комы почти со всеми 
соседями по подъезду. 
Подробнее – на стр. 3.

з 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Вс -14°...-20°
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Правовые основы сотрудничества
Глава Магнитогорска и муфтий Челябинской области  
договорились о сотрудничестве

Форум

Чистый город – чистая страна
Окончание. Начало на стр. 1

Для достижения показателей проекта «Чистый 
воздух» реализуется комплексный план меро-
приятий по снижению загрязняющих выбросов, 
согласно которому к 2024 году в Магнитогорске 
будет снижено их количество на 20,03 процента, 
а в Челябинске – на 38,7 процента.

Внедрение наилучших доступных технологий и реали-
зация экологических программ будут идти в основном за 
счёт предприятий. На сегодня заключены четырёхсторон-
ние соглашения между правительством области, Минпри-
роды, Росприроднадзором и 15-ю промышленниками.

Кроме того, для сокращения выбросов в атмосферу 
правительство области реализует меры по развитию и по-
вышению экологической эффективности общественного 
транспорта. В частности, планируется обновить подвиж-
ной состав и модернизировать сети электротранспорта 
Челябинска и Магнитогорска.

Особое место в рамках работы по национальному 
проекту «Экология» занимает рекультивация объектов 
накопленного экологического ущерба. В этом году раз-
работан проект рекультивации Челябинской городской 
свалки. Кроме того, проектирование работ по рекульти-
вации ведётся ещё на пяти земельных участках, занятых 
свалками и расположенных в границах городов Челябин-
ской области с общим количеством населения более 400 
тысяч человек.

Сохранение водных объектов и обеспечение жителей 
качественной питьевой водой – ещё один из приоритетов 
в работе региональных властей.

В рамках проекта «Сохранение лесов» впервые за 20 лет 
проведено масштабное оснащение лесных подразделений 
спецтехникой: приобретено 108 единиц лесопожарной и 
лесохозяйственной техники и 143 единицы оборудования. 
В 2019 году Челябинская область достигла положительно-
го баланса площади воспроизводства лесов к их вырубке, 
который составил 119 процентов.

Налоги

Просвещение – не наказание
Федеральная налоговая служба не планирует 
преследовать южноуральцев, которые оказыва-
ют услуги за деньги и не платят налоги.

С 2020 года Челябинская область войдёт в число  
19 регионов России, где вводится особый налоговый 
режим для самозанятых. Люди, которые оказывают 
землякам различные услуги: сдают жилье, подстригают, 
делают маникюр, ремонтируют квартиры, – должны от-
числять с каждой сделки по четыре−шесть процентов в 
виде налогов.

В обмен на налоги самозанятый в любую минуту смо-
жет взять в ФНС справку о своём статусе и доходах. Они, 
к примеру, необходимы, чтобы получить более дешёвый 
кредит в банке или иностранную визу.

Далеко не все южноуральцы разобрались в преимуще-
ствах новой схемы и готовы выйти из тени. Однако люди 
боятся контрольных закупок. Опасаются, что налоговики 
будут ловить их за руку, а потом – штрафовать.

– Мы не планируем вести такую работу. Смысл ново-
введения – формировать налоговую культуру у россиян. 
Поэтому регистрация самозанятых и уплата налогов 
остаются добровольным решением каждого южноураль-
ца, – рассказал начальник отдела налогообложения юрлиц 
УФНС России по Челябинской области Кирилл Фролов.

Сергей Бердников и Ринат Раев 
подписали документ о соци-
альном партнёрстве между 
муниципальными властями и 
духовным управлением мусуль-
ман Челябинской области. Одна 
из главных задач – ограничить 
проникновение в общество 
псевдорелигиозных учений и 
экстремизма.

Глава города Сергей Бердников встре-
тился с делегацией, возглавляемой 
муфтием Челябинской и Курганской 
областей Ринатом Раевым, в админи-
страции муниципалитета. В совещании 
участвовали заместитель главы Максим 
Москалев, начальник городского управ-
ления по экономической безопасности 
Мурат Галеев, руководитель адми-
нистрации регионального духовного 
управления мусульман Марат Сабиров 
и имам-мухтасиб Магнитогорского мух-
тасибата Рашид Латыпов, имам-наиб 
Рустам Байрамов и имам-хатыб Алмас 
Зарипов.

– Магнитогорск – дружная мно-
гонациональная семья.  У нас в 
мире и согласии проживают более  
90 национальностей, – отметил Сергей 
Бердников. – Эта встреча – знаковая. Она 
благотворно повлияет на дальнейшее 
взаимодействие при решении актуаль-
ных вопросов.

Ринат Раев подчеркнул, что, посколь-
ку главная задача власти заключается 
в заботе о благе народа, а мусульманам 
в Коране предписано повиноваться 
представителям власти, соглашение 
между городской администрацией и 
региональным духовным управлением 
соответствует учению ислама.

– Наши взаимоотношения прекрасно 
налажены, – рассказал муфтий журна-
листам после подписания. – Среди ре-
гионов именно в Челябинской области 
соглашение о социальном сотрудниче-
стве впервые составили ещё при губер-
наторе Петре Сумине, и затем решили 
на правительственном уровне, что так 
должно быть во всех муниципальных 
округах. Тогда и сейчас необходимость 

юридически оформленного докумен-
та связана с тем, чтобы официально 
ограничить проникновение псевдоре-
лигиозных течений. Надо выстраивать 
в духовном плане вертикаль, потому 
что ислам этого требует: «Повинуйтесь 
Всевышнему, повинуйтесь посланнику 
и обладающим властью среди вас». Му-
сульмане должны работать на благо на-
рода независимо от места проживания. 
И этот документ будет способствовать 
укреплению партнёрских отношений.

Ринат Раев добавил, что духовные 
составляющие всех конфессий – гарант 
общественной безопасности, которая 
также невозможна без преемственности 
поколений:

– Мы должны передать молодёжи 
наши ценности, чтобы верующие пра-
вильно понимали, а не трактовали ре-
лигию по-своему. Например, в Магнито-
горске для этого построены прекрасные 
мечеть и медресе, ведётся  обучение – 

усваивают не только молитвы, но и 
уважение к другим вероисповеданиям 
и народам. Ведь часто мы видим, как 
экстремизм прикрывается религией, 
привносит раздор в целые государства, 
и они исчезают с лица земли.

По данным переписи  
населения 2010 года,  
в Уральском федеральном округе 
проживали 1,133 миллиона 
мусульман

Муфтий отметил, что здесь находится 
одна из самых крупных мусульманских 
общин Челябинской области.

– Тот стержень, что у нас есть, следует 
сохранять ради общего будущего, – ре-
зюмировал Ринат Раев.

  Максим Юлин
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Эхо события

Мурат Галеев, Максим Москалев, Сергей Бердников, Ринат Раев



Международный день борь-
бы с коррупцией, провоз-
глашённый Генеральной 
ассамблеей ООН, отмечается 
ежегодно 9 декабря. В этот 
день Магнитогорская торгово-
промышленная палата при-
соединилась к всероссийской 
интерактивной акции, приуро-
ченной к этому дню. Акция 
состоялась в третий раз, её уже 
можно назвать традиционной.

Церемония открытия акции про-
шла в конгресс-центре Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации. Благодаря видеоконфе-
ренцсвязи акция объединила на пло-
щадках торгово-промышленных палат 
страны предпринимателей, представи-
телей государственных органов вла-
сти, контрольно-надзорных органов, 
образовательных и научных кругов, 
студентов, экспертов, участвующих в 
предупреждении и противодействии 
коррупции. В Магнитогорске слуша-
телями стали студенты МГТУ имени 
Г. И. Носова.

Президент Торгово-промышленной 
палаты России Сергей Катырин во 
вступительном слове напомнил, что 
в России несколько лет реализуется 
важный проект – «Бизнес-барометр 
коррупции». Это анонимный опрос 
предпринимателей, который прово-
дится каждые полгода и позволяет 
оценить уровень мздоимства, с кото-
рым они сталкиваются, и основные 
его направления. С коррупцией можно 
справиться только совместно, высту-
пая единым фронтом, заключил Сергей 
Катырин.

Чрезвычайный и полномочный по-
сол Республики Сингапур в Российской 
Федерации Премджит Садасиван по-
делился с присутствующими методами 
борьбы в коррупцией, применяемыми 
в этом городе-государстве. В Синга-
пуре начали с самого верха, не делая 
исключений ни для лучших друзей, ни 
для родственников. Жесткий контроль, 
начиная с главы государства, на всех 
уровнях: министерском, судейском, 
парламентском... 

Чиновники в Сингапуре 
имеют одну из самых высоких 
зарплат в мире, но полученный 
даже долларовый подарок 
карьеру уничтожает полностью, 
наказание следует жёсткое 
и суровое

Бюро по коррупционным рассле-
дованиям абсолютно независимо, не 
подчиняется никому, кроме премьер-
министра республики. Так, господин 
Премджит Садасиван привёл пока-
зательный пример: друг премьер-
министра, занимающий одну из наи-
более значимых должностей в стране, 
был осуждён за коррупцию. Будучи 
взят под стражу, добивался встречи с 
премьер-министром – но безрезультат-
но, в итоге покончил с собой в камере, 
осознав неотвратимость наказания.

О важности борьбы с коррупцией 
говорили начальник отдела экономи-
ческой безопасности УМВД России по 
Магнитогорску Серик Сагитов и стар-
ший помощник прокурора Правобереж-
ного района Екатерина Дорожкина.

Контроль ужесточается, а вслед за 
этим постепенно меняется и обще-
ственное сознание. Начальник отдела 
координации и развития предпри-
нимательства Магнитогорской ТПП 
Екатерина Драгомирова по окончании 
трансляции привела молодёжи яркий 
пример: в Москве жених, спешащий 
на свадьбу, превысил скорость и по-
пытался откупиться от гаишника. Его 
жизнь разделилась на до и после. Не 

было свадьбы – было судебное рассле-
дование. Возникает вопрос: а часто ли 
делится жизнь на «до» и «после» у вы-
сокопоставленных коррупционеров?

Но вернёмся к услышанному во вре-
мя трансляции. Первый заместитель 
руководителя фракции КПРФ в Госдуме 
Николай Коломейцев назвал серьёзным 
источников коррупции в стране монопо-
лизм в экономике, в частности, систему 
госзакупок. Руководитель фракции 
ЛДПР в Госдуме ФС РФ Владимир Жири-
новский считает, что нет единственного 
правильного рецепта против корруп-
ции. Особенно эмоционально Владимир 
Вольфович рассуждал о случаях, когда 
родственники работают в одном учреж-
дении, а это недопустимо. Заместитель 
председателя Государственной Думы, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
Сергей Неверов поведал, что парламен-
тарии инициировали соответствующие 
поправки в законодательство, чтобы 
декларации по амнистии капитала в 
рамках соответствующего закона не 
были предметом давления на бизнес. 
Руководитель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов убеждён: для 
коррупционеров не должно быть услов-
ного наказания и условно-досрочного 
освобождения.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбо-
ва представила участникам интерактив-
ной акции результаты седьмого этапа 
проекта «Бизнес-барометр коррупции». 
В нём приняли участие около 48 тысяч 
предпринимателей. По сравнению с 
предыдущим этапом, увеличилось 
число опрошенных, которые постоянно 
сталкиваются в своей деятельности с 

проявлениями коррупции, и уменьши-
лось количество респондентов, которые 
никогда не встречались с коррупцией в 
сфере своего бизнеса.

Впервые у предпринимателей поин-
тересовались: при каких условиях они 
готовы внедрять антикоррупционные 
меры в свою деятельность?

Каждый третий выразил готовность 
применять такие меры, если это будет 
иметь практическую пользу, в виде 
снижения налоговой нагрузки или 
наличия преференций при участии в 
государственных и коммерческих за-
купках. Почти четверть респондентов 
внедрят антикоррупционные меры 
при компенсации затрат со стороны 
государства. Неофициальных плате-
жей или подарков становится меньше, 
зато всё больше предпринимателей 
сталкиваются со случаями навязыва-
ния платных товаров, работ или услуг 
сторонними организациями. Более 
половины опрошенных считают, что 
достичь максимального эффекта от 
борьбы с коррупцией можно, ужесточив 
ответственность для коррупционеров, 
а каждый третий респондент считает 
эффективной меру по конфискации 
имущества у недобросовестных слу-
жащих.

Аудитор Счётной палаты Российской 
Федерации Татьяна Блинова рассказала 
о том, как вскрывают случаи коррупции 
во время проверок. Почти 80 процен-
тов выявленных случаев коррупции 
связаны с нарушениями в процессе 
госзакупок. Публичность, открытость, 
информированность – это важные 
составляющие борьбы с коррупцией, 
убеждена она.

 Елена Лещинская

Магнитогорский металл 19 декабря 2019 года четверг Политика и общество 3

Равнение на Сингапур?
Магнитогорцы присоединились 
к всероссийскому обсуждению методов борьбы с коррупцией

Акция Безопасность

Защитим детей от ДТП
В Магнитогорске стартовало профилактическое 
мероприятие «Зимние каникулы».

Оно продлится до 12 января 2020 года с целью предупре-
ждения дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей в период зимних школьных каникул.

Сегодня, 19 декабря, в образовательных организациях 
города запланирован день безопасности, в рамках которого 
сотрудники Госавтоинспекции посетят школы и дошколь-
ные учреждения с проведением профилактических бесед 
с учащимися и воспитанниками, а также примут участие 
в проведении общешкольных родительских собраний и 
городских совещаний с представителями образовательных 
организаций. Родителям объяснят необходимость приоб-
ретения световозвращающих элементов для детей, а также 
контроля за использованием этих средств. При взаимодей-
ствии с администрациями образовательных организаций 
и родительскими комитетами будет организована работа 
по соблюдению несовершеннолетними правил перехода 
проезжей части и использования световозвращающих 
элементов.

Госавтоинспекция обращается к жителям города с 
просьбой в случае выявления снежных горок и ледяных 
накатов, выходящих на проезжую часть и создающих 
угрозу безопасности детей, для их ликвидации незамед-
лительно звонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 
20-90-14.

Городская среда

Как назвать остановки?
В этом году заканчивается строительство новой 
трамвайной ветки в южных районах города – по 
улице Зелёный Лог, от проспекта Карла Маркса 
до улицы Советской.

Планируется обустроить три остановки. В дальнейшем 
при необходимости количество остановочных комплексов 
будет увеличено. У каждой будет своё название, какое 
– предстоит выбрать жителям города. Свои варианты 
можно оставить в социальной сети «ВКонтакте» – в раз-
деле «Обсуждения» на странице официальной группы 
администрации Магнитогорска 

Затем из предложенных названий выберут лучшие и 
будет дан старт итоговому голосованию.

Опрос

Соседи ближе, чем родня
Склонны ли доверять соседям жители много-
квартирных домов, выяснил Всероссийский 
центр изучения общественного мнения.

«Доля недоверчивых жителей многоквартирных до-
мов – 18 процентов, среди снимающих жильё не доверяет 
соседям каждый третий (28 процентов). Также выше 
доля жильцов многоквартирных домов, не доверяющих 
своим соседям, среди жителей городов-миллионников 
(25 процентов)», – отмечается в комментариях по итогам 
опроса.

При этом, как выяснил ВЦИОМ, 79 процентов россиян 
доверяют соседям. Почти половина опрошенных (46 
процентов) утверждают, что знакомы почти со всеми 
соседями по подъезду, 36 процентов знают небольшую 
часть или не знают никого. Эта доля выше среди тех, кто 
живёт в съёмной квартире (58 процентов).

«За последний год с большинством соседей здоровались 
86 процентов жителей многоквартирных домов», – отме-
тили авторы исследования. По данным опроса, 31 процент 
опрошенных не общались с соседями на бытовые темы, 
43 процента не взаимодействовали при решении общих 
проблем по дому, и только 34 процента жильцов много-
квартирных домов проводили время с соседями.

Больше половины россиян, живущих в многоквартир-
ных домах, за последний год-два помогали соседям (62 
процента). Чаще к ним обращались за помощью в ремонте 
(12 процентов), советом или поддержкой, а также мате-
риальной помощью (по 8 процентов). Небольшая часть 
жильцов многоквартирных домов по просьбе соседей 
ходили в магазин, присматривали за детьми или живот-
ными, помогали донести тяжести.
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Екатерина ДорожкинаЕкатерина Драгомирова
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В последние годы в мире 
резко возросло количество 
мигрантов. По оценке экс-
пертов, их общая числен-
ность увеличилась со 175 
миллионов человек в 2000 
году до 272 миллионов в 
2019-м. Каждый тридцать 
пятый житель планеты – 
мигрант, каждый десятый 
– моложе 15 лет, 76 миллио-
нов проживают в Европе, 
75 – в Азии. Генеральная 
Ассамблея ООН постанови-
ла Международный день 
мигранта отмечать 18 дека-
бря: активно популяризиро-
вать информацию о правах 
человека, обмениваться 
опытом, разрабатывать 
меры по защите статуса 
иммигрантов.

Вступление в силу с 1 ноября из-
менений в федеральный закон «О 
правовом положении иностранных 
граждан в РФ» можно считать судь-
боносным для мигрантов, мечтаю-
щих стать гражданами России. 

– Некоторым кате-
гориям иностран-
ных граждан и ли-
цам без граждан-
ства значительно 
упрощён порядок 
предоставления 
разрешения на 
временное про-
живание и вида 
на жительство, 

– поясняет старший инспектор 
отдела по вопросам миграции ОП 
«Орджоникидзевский» капитан по-
лиции Елена Акимова. – Документ 
касается тех, чьи близкие род-
ственники являются гражданами 
России. Процедура вступления в 
гражданство упрощена и для тех, 
кто имеет диплом российской го-
сударственной профессиональной 
образовательной или научной орга-
низации и обучался по программам, 
имеющим государственную аккре-
дитацию. Кроме того, с шести до 
четырёх месяцев сокращены сроки 
предоставления государственной 
услуги по выдаче вида на житель-
ство. И самое главное новшество 
– вид на жительство выдаётся без 
ограничения срока действия.

Законодательные изменения не 
замедлили сказаться на статистике. 
За десять месяцев ОП «Орджони-
кидзевский»  принял 100 заявлений 
о выдаче вида на жительство, а с 
1 ноября таких обращений было 
более 40. Если привести общего-
родские показатели, то за тот же 
период в миграционные отделы 
обратились около 300 человек, а по-
сле 1 ноября более сотни написали 

заявление о предоставлении вида 
на жительство. 

Раньше даже близкое родство с 
гражданами России не давало ми-
грантам никаких льгот. По новому 
закону, если дети или родители 
имеют российское гражданство, 
то мигранты, минуя процедуру по-
лучения разрешения на временное 
проживание, могут обращаться с за-
явлением на право получения вида 
на жительство. 

– Важно, что вид 
на жительство не 
ограничен времен-
ными рамками, – 
подчёркивает 
начальник от-
дела по вопро-
сам миграции 
ОП «Орджони-
кидзевский» 
подполковник 
полиции Светлана Евдокимова. – 
Ранее он составлял пять лет. Многие 
не успевали собрать документы, 
что вынуждало покидать страну. 
Сейчас, имея этот статус, мигранты 
находятся на территории страны 
на законных основаниях и полу-
чают социальную поддержку от 
государства: могут обращаться во 
все службы здравоохранения, МВД, 
оформлять пенсии, социальные по-
собия на детей. 

Основное требование – закон-
ность нахождения на территории 
России – осталось прежним. Чело-

век не должен быть нарушителем 
миграционного закона. 

Служба, проверяя биографию, 
посылает запросы на родину  
на предмет нахождения  
в розыске, наличия судимости 

Проверяют и здоровье, человека 
с опасными инфекционными за-
болеваниями в страну не впустят. 
Медицинские документы получа-
ют в уполномоченных клиниках и 
медцентрах России. Отрицатель-
ными должны быть тесты на ВИЧ-
инфекцию, гепатит С, туберкулёз,  
наркоманию.                

Миграционная служба оказы-
вает содействие соотечественни-
кам, пожелавшим вернуться на 
родину. Положения оговорены в 
государственной программе по 
переселению соплеменников, ока-
завшихся за рубежом. С начала 
года в миграционный отдел ОП 
«Орджоникидзевский» в рамках 
программы обратились более 120 
человек. Большая часть, 87 человек, 
граждане Казахстана. Программа 
гарантирует компенсацию пере-
езда, финансовые выплаты и ряд 
других преференций. 

Государственная поддержка нео-
ценима для нашей землячки Вален-
тины, которая оформляла бумаги в 
одном из кабинетов миграционного 
отдела. В 70-х годах прошлого века 

она с родителями переехала из Маг-
нитки в Казахстан. Строительство 
горно-обогатительного комбината 
в Лисаковске было объявлено ком-
сомольской стройкой. В Казахстане 
Валентина работала крановщицей, 
вышла замуж, вырастила детей. 
Когда произошёл развал Союза, 
младшее поколение уехало в Рос-
сию. Супруг Валентины получил 
гражданство в упрощённом поряд-
ке ещё в 2013 году. Валентина не 
успела. Вернуться на родину реши-
ла по бессрочной государственной 
программе. 

– Это самое быстрое оформление 
гражданства России, – говорит 
Валентина. – Мы с супругом пенсио-
неры, дети и внуки в Магнитке. На 
горно-обогатительном комбинате 
работало много магнитогорцев, ко-
торые тоже возвратились в родной 
город. Получается, что переехали не 
только с семьёй, но и с друзьями.  

– Ещё раз назову категорию ино-
странных  граждан, которые в соот-
ветствии с апрельским указом пре-
зидента имеют право обратиться с 
заявлением о приёме в гражданство 
России в упрощённом порядке, – 
продолжает Светлана Евдокимова. 
– Для жителей Донецкой и Луган-
ской областей Украины введён 
дополнительный приём каждую 
субботу месяца. За консультацией 
можно обратиться в территориаль-
ный отдел по вопросам миграции. 
Срок обработки и рассмотрения 

заявлений сокращён до трёх ме-
сяцев. На сегодняшний день к нам 
обратились 18 граждан Украины, 
восемь из которых из Донецкой и 
Луганской областей.

Социальные гарантии, которые 
даёт гражданство РФ, позволили 
в недавнем прошлом гражданке 
Киргизии Хадиже сделать выбор 
в пользу подданства России. Муж 
и сын получили паспорта, а мать 
семейства не могла забыть родной 
город Ош, в котором остались род-
ные. Хотела вернуться, но со вре-
менем осознала, что для сыновей 
и мужа родиной стала Магнитка. 
Семья социально адаптирована: у 
супруга свой бизнес, младший сын 
устроен в садик, старший – студент 
колледжа. Он не мыслит себя без 
магнитогорских друзей. В конце ав-
густа Хадижа получила российский 
паспорт, и хотя женщина хорошо 
говорит по-русски, по её призна-
нию, текст присяги она произноси-
ла с заметным волнением.

– Поправки, внесённые в закон 
«О гражданстве», не требуют сдачи 
экзамена на знание языка, если у 
мигранта в России есть близкие 
родственники – граждане стра-
ны, – подчёркивает подполковник 
полиции Евдокимова. – Однако 
и для них принесение присяги – 
обязательная процедура. С начала 
года 188 граждан присягнули на 
верность стране. Случается и от-
мена решения о приобретении 
гражданства, если установлено, 
что заявитель представил подлож-
ные документы, заведомо ложные 
сведения или отказался от приня-
тия присяги. С начала года главное 
управление МВД России по Челя-
бинской области отменило реше-
ния о приобретении гражданства 
РФ в отношении трёх лиц. Не всегда 
отказ от принесения присяги до-
казывает, что человек не владеет 
русским языком. Порой сказыва-
ется волнение, были случаи, когда 
люди приносили медицинские 
справки, подтверждающие плохое 
зрение, слепоту. 

Торжества по случаю вручения 
паспортов миграционные отделы 
проводят накануне государствен-
ных праздников: Дня России, Дня 
народного единства. 12 декабря, в 
День Конституции, присягу приня-
ли 16 человек. Событие состоялось 
в актовом зале ОП «Орджоникид-
зевский». Руководители подраз-
делений поздравили новых граж-
дан страны с праздниками: датой 
принятия главного правового акта 
России и Днём мигранта. Путь эта 
дата станет для соотечественников 
напоминанием о нелёгком пути к 
обретению Отечества. 

 Ирина Коротких

Обретение Отечества
Изменение закона «О правовом положении иностранных граждан 
в РФ» стало судьбоносным для российских мигрантов
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В Магнитогорске состоялся 
конкурс рисунков среди 
школьников на необычную 
тему. Мальчишкам и девчон-
кам предстояло иллюстри-
ровать Гражданский кодекс 
Российской Федерации.

Любой населённый пункт России, 
как и любой гражданин, находятся 
в сфере влияния второго по значи-
мости закона страны. Все процессы 
регулируются кодексом, от купли-
продажи до возврата товара, от 
наследования до признания факта 
недееспособности.

Проект Гражданского кодекса 
разрабатывался в Исследователь-
ском центре частного права при 
Президенте России и принимался 
Государственной Думой по частям 
с 1994 по 2006 год. Страна смени-
ла строй и ориентиры развития, 
появились неизвестные ранее 
формы экономической активности, 
понятия собственности. Требовал-
ся принципиально новый закон. 

Чтобы он стал реальностью, 
создатели его провели массу 
встреч, конференций и на-
учных слушаний, обсуждая 
положения документа.

У Магнитки в этом процес-
се особенная роль. На пере-
ломе веков при поддержке 
ММК в городе металлургов 
прошли научные обсужде-
ния юридических новаций. 
Участниками этой работы стали 
отцы современной отечественной 
цивилистики Вениамин Яковлев, 
Александр Маковский, Евгений Су-
ханов, Сергей Алексеев, Станислав 
Хохлов, Василий Витрянский, Бро-
нислав Гонгало, – по их учебникам 
изучают право юристы России.

Гражданский кодекс РФ стал 
самой крупной и полной коди-
фикацией гражданского законо-
дательства в истории страны, а 
Магнитку, по меткому высказы-
ванию одного из журналистов, 
назвали «Меккой отечественной 
цивилистики». Безусловно, столь 

серьёзный потенциал город обрёл 
при содействии нашего земляка 
Павла Крашенинникова, который 
и поныне ведёт активную работу 
в Магнитогорске.

В этом году Магнитогорское 
отделение Ассоциации юристов 
России приняло решение подгото-
вить альбом детских рисунков «25 
лет Гражданскому кодексу: старт в 
Магнитке», который напомнил бы 
о вкладе города в создание кодекса, 
а также поощрил детей к изучению 
права. Изначально предполагалось, 

что печатный 
альбом будет 
использовать-
ся как сувенир, 
как учебное по-
собие, а элек-
тронная версия 
– направлена в 
школы города 
для проведения 
у р о к о в  о б щ е -
ствознания.

О выделении 
премий для новых 
участников, гото-
вых отобразить 
кистью юридиче-
ские термины, о 

затратах на печать 
заявил стипендиальный фонд Пав-
ла Крашенинникова, работающий 
для поощрения талантливых де-
тей Магнитогорска. Сегодня фонд 
реализует три активных проекта, 
в которых могут принять участие 
как дети в возрасте от пяти лет, так 
и студенты, и аспиранты, которые 
не достигли тридцатилетия.

Для активизации изобразитель-
ного конкурса были подключены 
юристы, члены Ассоциации – они 
вышли в школы, где прочитали 

лекции о ГК, благодаря чему уче-
никам стала более понятной тема 
конкурса. Новый альбом состоялся. 
В электронном формате размещён 
на сайте центра правовой инфор-
мации «Библиотека Крашенин-
никова», любой желающий может 
его скачать и использовать в пе-
дагогической и просветительской 
работе. Часть тиража уже находится 
в Москве: рисунки детей Магнитки 
подарят самым известным право-
ведам страны.

А кто же главные герои проекта? 
Их много: это  юноши и девушки, чьи 
работы вошли в альбом, каждый из 
авторов получил такой печатный 
подарок, а победитель и призё-
ры – премии из стипендиального 
фонда П. В. Крашенинникова. На 
третьем месте – ученица школы № 1  
Александра Зыкова, руководитель 
проекта – преподаватель Татьяна 
Коломиец, на втором – ученица 
школы № 28 Евгения Кондратьева, 
руководитель – Светлана Амелина. 
А первое место заняла ученица шко-
лы № 65 имени Бориса Агапитова 
Анастасия Бурганова, руководитель 
– Кристина Пыхалова.

 Ольга Устьянцева

Они рисуют право
Конкурс

Светлана  
Евдокимова

Елена Акимова

Новые граждане России

Анастасия Бурганова, 14 лет
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Преображение же парка у Веч-
ного огня – крупнейший проект 
по благоустройству городской 
инфраструктуры, реализован-
ный в несколько этапов начи-
ная с 2017 года. Масштабные 
финансовые затраты потребо-
вали дополнительного привле-
чения в бюджет «ФКГС» не толь-
ко средств из местной казны, но 
и спонсорской помощи коммер-
ческих структур, большую долю 
которой составили поступления 
от Магнитогорского металлур-
гического комбината. Однако 
парк всё ещё не обладает за-
вершённым видом – осталось 
привести в порядок его часть, 
примыкающую к Центральному 
стадиону.

Что касается других претендентов на 
благоустройство в 2020 году, то сквер 
Ветеранов на голосовании занял третье 
место, набережная – четвёртое, и сквер 
Трёх поколений набрал меньше всех га-
лочек в бумажных и электронных бюл-
летенях. В целом проголосовали 6450 
человек старше 14 лет. Так как в этом 
году в бюллетенях разрешили ставить 
галочки сразу напротив нескольких 
наименований городских мест, то общее 
количество голосов составило 11112.

Надо отметить, что пользователи 
Интернета и горожане, посетившие 
счётные участки, разошлись во мнении 
по поводу «серебра» и «бронзы». Так, 
люди, выражавшие волеизъявление на 
сайте администрации муниципалитета, 
больше симпатизируют скверу Ветера-
нов, нежели парку у Вечного огня. Кроме 
того, в октябре во время сбора идей 

о благоустройстве сквер Ленинского 
района упомянули 128 раз, тогда как 
северную часть парка Правобережного 
района – 97.

А сквер Трёх поколений снова занял 
аутсайдерскую позицию «на выборах». 
Впрочем, учитывая, что судьба этой 
общественной территории всё-таки 
волнует горожан, возможно, местные 
власти не обделят её вниманием. Так 
уже было с претендентами на рекон-
струкцию – скверами Бориса Ручьёва и 
Консерваторским, которым не удалось 
победить, и тем не менее в местной каз-

не нашлись деньги и на их капитальные 
ремонты.

Строительные работы по продолже-
нию бульвара Огни Магнитки начнут в 
2020 году, как только позволит погода. 
Пока же властям предстоит составить 
смету по дизайн-проекту и провести 
аукцион среди подрядных организа-
ций.

Проект «Формирование комфортной 
городской среды» в Магнитогорске рас-
считан до 2022 года.

 Максим Юлин

Магнитогорцы  
выбрали бульвар
В 2020 году по проекту  
«Формирование комфортной городской среды»  
продолжат благоустройство пешеходной зоны  
на проспекте Карла Маркса

Милосердие

В воскресенье, 22 декабря, 
каждый может дать шанс 
стать здоровым маленькому 
или взрослому человеку, 
страдающему заболевания-
ми крови. 

Горожане помнят, как в августе 
«ММ» рассказывал об акции, объяв-
ленной общественным движением 
«Энергия жизни». Искали донора 
костного мозга для девятилетней 
Полины Коноваловой из Миасса. 
Пять лет девочка боролась с тяжё-
лым заболеванием – апластической 
анемией, при которой организм не 
вырабатывает достаточное коли-
чество элементов крови, костный 
мозг перестаёт вырабатывать лей-
коциты, эритроциты и тромбоциты. 

Нужна была пересадка костного 
мозга, но подходящего донора не 
оказалось ни в национальном 
регистре, в котором 99 тысяч че-
ловек, ни в международном, где 30 
миллионов доноров. 

В поиски донора для малышки 
включилось более двадцати горо-
дов. В Магнитогорске акцию орга-
низовал фонд «Отзовись». Больше 
250 горожан во время акции сдали 
кровь, решив стать потенциальны-
ми донорами для онкологических 
больных. Ещё сотни отозвались в 
других городах. И случилось чудо: 
донора для Полины нашли, три 
недели назад сделали пересад-
ку костного мозга. Теперь врачи 
ждут поднятия показателей крови. 
Появилась надежда, что девочка 

выздоровеет и будет жить полно-
ценной жизнью. 

Костный мозг – это ткань, на-
ходящаяся внутри кости, которая 
отвечает за процесс кровообразова-
ния и выработки иммунных клеток. 
Стать донором может человек в 
возрасте от 18 до 45 лет и весом 
более 50 киллограммов, с хорошим 
здоровьем. Принять участие во все-
российской акции по вступлению 
в национальный регистр доноров 
костного мозга можно 22 декабря. 
Для этого нужно прийти в любое 
отделение «Инвитро» и бесплатно 
сдать всего четыре миллилитра 
венозной крови для типирования. 
Результаты анализа занесут в наци-
ональный регистр потенциальных 
доноров костного мозга. Данные 
будут храниться в реестре. И однаж-
ды они могут совпасть с данными 
малыша или взрослого человека, 
вашего генетического близнеца, 
нуждающегося в пересадке кост-
ного мозга. Тогда с вами свяжутся 
сотрудники регистра и пригласят 
стать реальным донором. 

Вероятность тканевой совмести-

мости между конкретным больным 
и случайно взятым посторонним 
человеком очень мала. Чтобы с 
достаточно высокой вероятностью 
найти подходящего неродствен-
ного донора, нужно вести поиск 
среди десятков и сотен тысяч 
людей. Именно для этого в раз-
личных странах функционируют 
регистры доноров костного мозга. 
Многим тысячам добровольцев де-
лается типирование – определение 
нужных HLA-белков, результаты 
заносят в базу данных, и, когда 
нужно найти донора для конкрет-
ного пациента, его предварительно 
подбирают по базе данных, а затем 
уточняют совместимость, проведя 
дополнительные анализы.

Человек, идущий на этот шаг, 
должен понимать, что это очень 
ответственно. В случае, если он 
подойдёт как генетический близ-
нец больному, нужно будет сдать 
костный мозг. Делается это двумя 
способами: при помощи специаль-
ного аппарата кровь перегоняется 
из одной руки в другую или под 
лёгким наркозом материал бе-

рут прямо из кости за несколько 
минут. 

Напомним, что в детском отде-
лении областной онкологической 
больницы лечится немало детей, в 
том числе из Магнитогорска. Около 
70 процентов – дети с лейкозом, 
которым при рецидивах требуется 
пересадка костного мозга. Для них 
эта операция – шанс на будущее, на 
здоровую полноценную жизнь. 

– Пока Правительство РФ разра-
батывает дорожную карту, делает 
поправки в законе о донорстве, 
озвучивает планы о том, что к 2030 
году нам нужно собрать 500 тысяч 
доноров, мы работаем и собираем, 
– говорит активистка фонда «Отзо-
вись» Наталья Калинина. – Пусть по 
чуть-чуть, но двигаемся. Надеемся, 
что среди горожан немало неравно-
душных людей, готовых пополнить 
национальный регистр доноров 
костного мозга, отдать частичку 
себя, своей души ради выздоров-
ления человека, который борется с 
болезнью и не теряет надежды.

 Ольга Балабанова

Спаси жизнь
Магнитогорцев приглашают  
стать донорами костного мозга

Визит

Лунные перспективы
В Магнитогорске с двухдневным визитом по-
бывала делегация японской компании Gitai, 
которая провела рабочую встречу со специали-
стами научно-производственного объединения 
«Андроидная техника». Японская компания, 
специализирующаяся на космической робото-
технике, высоко оценивает научно-технические 
разработки южноуральского предприятия, со-
общает пресс-служба областного министерства 
информационных технологий и связи.

Компания Gitai занимается разработкой антропоморф-
ных роботов, которые в будущем смогут работать в космосе 
в режиме удалённого управления, имеет подразделения 
в Токио (Япония) и Сан-Франциско (США), ведёт работы 
в интересах JAXA (Японское агентство аэрокосмических 
исследований), SKY Perfect JSAT Corporation (крупнейший 
в Азии поставщик спутниковой связи).

В Магнитогорске японские гости посетили производ-
ственную площадку НПО «Андроидная техника», провели 
ряд совещаний, на которых стороны обсудили технические 
вопросы взаимодействия, требования к робототехниче-
ским комплексам космического назначения, безопасности 
их эксплуатации. Итогом встречи стало формирование 
планов на совместную деятельность.

В первом квартале 2020 года планируется эксперимент по 
дистанционному управлению роботами. Ранее магнитогор-
ское предприятие имело подобный опыт взаимодействия 
с немецким исследовательским центром искусственного 
интеллекта DFKI. Оператор из Магнитогорска управлял 
роботом, который находился в городе Бремен, а оператор 
из Германии управлял роботом, который находился в 
Магнитогорске (расстояние между городами 3273 киломе-
тра). В новом эксперименте помимо того, что расстояние 
управления будет увеличено в два раза (расстояние между 
Магнитогорском и Токио составляет 6317 километров), с 
японской компанией планируется расширить объём работ, 
включив в него целый комплекс элементов автономного 
управления на основе нейросети. Научно-технической це-
лью взаимодействия сторон являются робототехнические 
комплексы для работы на Луне.

Суд да дело

Похититель сейфа
В дежурную часть отдела полиции «Орджони-
кидзевский» обратился индивидуальный пред-
приниматель.

Потерпевший пояснил, что в вечернее время из его тор-
гового павильона пропал сейф с деньгами. Ущерб составил 
более 400 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска отдела полиции «Орджоникидзевский» 
установили и задержали подозреваемого в совершении 
преступления. Им оказался магнитогорец 1981 года рожде-
ния, не работающий и ранее привлекавшийся к уголовной 
ответственности. Молодой человек отжал дверь торгового 
павильона, проник в помещение и похитил сейф.

Отделом по расследованию преступлений возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража. Санкция 
данной части статьи предусматривает максимальное на-
казание до пяти лет лишения свободы. Денежные средства 
частично изъяты и возвращены владельцу.

Результаты голосования

Территория Счётные
участки

Сайт 
муниципалитета Итог

Бульвар Огни Магнитки 2633 351 2984 – 26,9 %
Парк у Вечного огня 1914 300 2214 – 19,9 %
Сквер Ветеранов 1841 305 2146 – 19,3 %
Набережная 1897 179 2076 – 18,7 %
Сквер Трёх поколений 1587 105 1692 – 15,2 %

Александр Морозов, Александр Макаров
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Работа в округе 

Социальная поддержка 

За четыре года в округе 
благодаря работе депу-
тата и его помощников-
общественников сделано 
немало. На встречи с 
Павлом Бовшиком всегда 
приходит много людей, по-
тому что знают: все предло-
жения, замечания депутат 
непременно возьмёт на 
карандаш. 

– Раз в год депутат отчиты-
вается о проделанной работе и 
рассказывает, что намечено на бу-
дущий год, – объяснила помощник 
народного избранника Любовь 
Алонцева. – Пригласили юбиляров 
и жителей, которые приняли ак-
тивное участие в благоустройстве 
территории около своего дома. 

Сначала о делах: причём депутат 
поделился не только тем, что сде-
лано в 2019 году, но и подвёл про-
межуточные итоги за четыре года. 
Основная работа – по обращениям 
жителей. И важный показатель 
того, что за время работы Павла 
Бовшика сняты многие острые во-
просы, – снижение с каждым годом 
количества обращений. 

– За четырёхлетку поступило 
463 обращения от 655 человек, – 
рассказал Павел Александрович. 
– Уменьшается число вопросов 
социальной направленности: 
детские площадки, жилищно-
коммунальные проблемы. Оста-
ются  актуальными вопросы бла-
гоустройства территорий. Тем 
не менее, 94 процента всех об-
ращений отработаны. Сдвинули с 
места вопросы демонтажа гаражей 
по нескольким адресам, парковки 
возле детского сада № 186. Ком-
мерческие организации помогают 
в ремонте скамеек и асфальти-
ровании. Благотворительную 

помощь округу оказывает Объ-
единённая сервисная компания. 
В округе восстановлено четыре 
хоккейные коробки. Детвора мо-
жет заниматься любимым видом 
спорта. Конечно, не обходится без 
ложки дёгтя: находятся те, кто ло-
мает деревянные ограждения, и их 
приходится восстанавливать. 

Павел Бовшик отметил, что в 

последние годы народным из-
бранники работают в одной связке 
с муниципалитетом, который на-
правляет средства на благоустрой-
ство. Взаимопонимание и единые 
цели позволяют гораздо быстрее 
и эффективнее выполнять наказы 
избирателей. В перечне общих 
решений – парковки, детские 
площадки, благоустройство тер-

ритории около образовательных 
учреждений. По проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды» приведены в порядок че-
тыре дворовые территории: три в 
2018 году и одна в 2019 году. 

После того как Павел Бовшик в 
назывном порядке рассказал, по 
каким адресам и что запланирова-
но сделать в 2020 году, перешли к 
чествованию юбиляров. По тради-
ции на встрече поздравили жите-
лей округа, переступивших порог 
70, 75 и 80 лет.  Подарки и цветы 
вручили супружеским парам, от-
метившим в этом году золотую и 
изумрудную свадьбы.

За активное участие в бла-
гоустройстве округа отметили 
одиннадцать человек. Кто-то 
первый год высаживал цветы и ку-

старники, а кто-то следит за пали-
садником несколько лет, каждый 
год привносят что-то новое в 
облагораживание родного двора. 
Среди них Наталья Васильевна 
Стрикунова: уже пять лет женщи-
на занимается участком у дома. За 
эти годы он расширился, к благо-
родному делу присоединились 
соседи – выращивают рассаду 
цветов, пропалывают, делают те-
матические инсталляции из под-
ручных материалов.  

Завершилась встреча раздачей 
билетов на новогоднюю ёлку. При-
глашение на праздник в Дом на-
родного творчества получили 165 
ребятишек из малообеспеченных, 
многодетных  семей.

 Ольга Балабанова

С самого начала было за-
явлено, что о мерах государ-
ственной поддержки в отно-
шении жилищного вопроса 
знают немногие. А значит, и 
не пытаются воспользовать-
ся льготами.

– Государственная политика на-
правлена на повышение качества 
жизни семей с детьми, повыше-
ние рождаемости, – отметила на-
чальник отдела поддержки семьи 
и детей управления социальной 
защиты населения Оксана Титова. 
– Одно из направлений – выплата 
пособий, субсидий, компенсаций, 
предоставление налоговых льгот.  
В Челябинской области предусмо-
трено 19 видов пособий и больше 
20 мер социальной поддержки для 
семей с детьми. Наиболее значи-
мая мера – материнский капитал, 
который в 2019 году составил 453 
тысячи рублей, а на следующий год 
будет ещё увеличен. Многодетным 
семьям выделяют участки. А с про-
шлого года взамен участка можно 
получить компенсацию в размере 
более 250 тысяч рублей. За выпла-
той уже обратились сорок семей 
Магнитогорска. 

Ощутимой мерой поддержки се-
мьи может стать снижение кредит-
ной нагрузки. Около 70 процентов 
покупки жилья на территории ре-
гиона осуществляется с помощью 
ипотеки. Для молодой семьи это 
непростой в материальном плане 
вопрос.  Банки идут навстречу и 
предлагают особые условия. Так, 
Газпромбанк даёт возможность 
взять ипотеку под 4,5 процента 
семьям, в которых родился или ро-
дится второй и последующие дети 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022 года. Условие льготного кре-
дитования: приобретение объекта 
недвижимости с 20-процентным 
первоначальным взносом, на пер-
вичном рынке, от застройщика или 
физического лица, квартиры или 
таунхауса. Если семья подходит 

под программу по всем параметрам 
и взяла ипотеку более года назад, 
на таких же условиях она может 
сделать рефинансирование. 

При появлении второго, третье-
го ребёнка семья сталкивается с 
тем, что работает один папа, а мама 
сидит в декрете.  Ипотеку оплачи-
вать становится сложнее. И не все 
знают, что возможно воспользо-
ваться ипотечными каникулами. 
Такое право появилось по закону с 
1 мая 2019 года: выплату кредита 
можно отсрочить на полгода, об-
ратившись в банк с достаточно 
простым набором документов. 

При рождении третьего и после-

дующего ребёнка с 1 января 2019 
года есть возможность погасить 
450 тысяч за счёт средств государ-
ственного бюджета по ипотеке, 
взятой на любое жильё, а не только 
приобретённое у застройщика. И 
здесь пакет документов минималь-
ный. С ним нужно обратиться в 
банк, выдавший ипотеку. Затраты 
семьи на оформление – оплата 
нотариально удостоверенного 
рождения детей, это прописано в 
законе. 

Таким образом, при наличии всех 
условий семья может, сложив ма-
теринский капитал, компенсацию 
и поддержку по ипотеке, получить 

больше одного миллиона рублей 
от государства

Проблема в том, что все эти меры 
поддержки ограничены по времени. 
И неразумно не воспользоваться 
ими. Итак, 450 тысяч на погашение 
ипотеки при рождении третьего и 
следующего ребёнка можно взять 
до конца 2022 года. Материнский 
капитал пока по сроку не ограни-
чили. Семейная ипотека под 4,5–6 
процентов, в зависимости от банка, 
если ребёнок второй и следующий 
родился до 1 марта 2023 года. 

– Семейная ипотека служит не 
для снижения кредитной нагруз-
ки, а для улучшения жилищных 

условий, позволяет купить дом, 
коттедж, таунхаус с земельным 
участком, строящийся дом по дого-
вору долевого участия или уступке 
прав требований, готовое жильё, – 
рассказала начальник управления 
по работе с партнёрами и ипотеч-
ного кредитования ПАО Сбербанк 
Ирина Звонарёва. –  Продавец 
должен быть юридическим лицом 
и первым собственником или за-
стройщиком. Это обусловлено тем, 
что программа имеет два важных 
направления: улучшение жилищ-
ных условий семей с детьми, уве-
личение рождаемости и поддержка 
строительной отрасли. Программа 
совершенствуется, в этом году в неё 
внесён ряд изменений. Сбербанк за 
октябрь 2019 года выдал ипотеки 
с государственной поддержкой 
по количеству столько, сколько 
за весь 2018 год, когда программа 
только начала работать. Как видно, 
раскачивается долго, а по времени 
ограничена. Так что нужно пото-
ропиться. 

Интересна программа и застрой-
щикам. К примеру, трест «Магнито-
строй» стал одним из первых, кто 
сработал по семейной ипотеке. Не 
случайно: все объекты подходят 
под программу.

– Около семидесяти процентов 
сделок проходит по ипотеке, – 
объяснила представитель треста 
«Магнитострой» Ольга Белозёрце-
ва. – Семьям с двумя, тремя детьми 
нужны габаритные двух, трёхком-
натные квартиры, индивидуальные 
дома – всё это у организации есть. В 
2019 году трест сдаёт блочный дом 
в 147-м микрорайоне общей пло-
щадью девять тысяч квадратных 
метров. На следующий год плани-
руется к сдаче ещё один панельный 
дом в том же районе общей площа-
дью около 15 тысяч квадратных 
метров. Строится много, есть что 
предложить семьям, готовым уча-
ствовать в программе. 

 Ольга Балабанова

Итоги и планы

Под пять процентов годовых

Депутат избирательного округа № 22 
Павел Бовшик накануне Нового года 
традиционно встретился с жителями

Представители банков и строительных компаний рассказали 
о мерах государственной поддержки семьям с детьми

Татьяна Селиванова, Ирина Звонарёва, Оксана Титова, Ольга Белозёрцева, Алексей Вдовин
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Незадолго до начала ново-
годней кампании предста-
вители профкома Группы 
ММК посетили произ-
водственные помещения 
компании-поставщика и 
проверили, в каких услови-
ях формируются подарки 
для детей металлургов. 

В компанию «Роско Тренд групп» 
ревизоры прибыли утром. Не-
смотря на ранний час, работа шла 
полным ходом. Более ста человек 
вручную собирали новогодние 
наборы, затем взвешивали и упа-
ковывали в красочные картонные 
коробки.

Представители профкома быстро 
включились в процесс: проверили 
вес кульков, сроки годности конфет, 
качество игрушки – обязательного 
компонента новогоднего подарка, 
а также наличие документации 
на сладкую продукцию, сертифи-
катов на санитарные условия по-
мещений, где происходит фасовка 
праздничных наборов. Председа-
тель профсоюзной организации 
управления ПАО «ММК» Елена 
Овчинникова внимательно изучает 
список конфет, сверяя его с содер-
жимым кулька. Удостоверившись, 
что нарушений нет, берёт один из 
кульков и устраивает контрольное 
взвешивание.

– Третий год принимаю участие 
в такой инспекции, – отмечает 
Елена Владимировна. – Помню, что 
в первый раз ехали сюда с опаской, 
но тревога оказалась напрасной. 
Компания добросовестно выполня-
ет свои обязательства. Но, несмотря 
на это, бдительности не теряем. 
Вот и сегодня первым делом про-
верили сроки годности конфет, 
поскольку члены профсоюза очень 
щепетильны в этом вопросе. От-
метили, что все фасовщики имеют 
медицинские книжки, работают в 
шапочках и перчатках. Фасовка и 
упаковка подарков нареканий не 
вызывает. 

Ольга Александровна Топор-
кова возглавляет профсоюзную 
организацию муниципального 
предприятия «Маггортранс», на-
считывающую 1100 человек. В 
состав конкурсной комиссии по 
выбору поставщика новогодних по-
дарков она вошла два года назад и 
с того времени вместе с коллегами 
с ММК участвует в предновогодних 
«ревизиях». Вот и в этот раз, прове-
рив условия хранения конфет, она 
внимательно изучает остальное со-
держимое подарка и его упаковку. 

– Когда составляли условия для 
тендера, указывали, что кроме раз-
нообразных сладостей в подарке 
должны быть качественная инте-
ресная игрушка и другие полезные 
вложения, – рассказывает Ольга 
Александровна. – Да и вообще ново-
годний подарок должен радовать 
глаз уже с первой минуты, то есть 
с упаковки. 

Для специалиста ППО Группы 
ПАО «ММК» Венеры Колосовой 
эта поездка – первая, поэтому она 
интересуется всеми этапами под-
готовки подарка – от фасовки до 
отгрузки. 

– Всё организовано очень чётко, 
– делится впечатлениями Венера 
Хакимовна. – Когда проводили кон-
трольное взвешивание нескольких 

кульков, отметили, что вес даже 
чуть более заявленного. Не буду 
выдавать всех секретов, скажу 
только, что кроме сладостей ребята 
найдут в новогоднем подарке ещё 
массу интересных вещей. К слову, 
сертифицированных и абсолютно 
безопасных для здоровья. 

– Впечатления от проверки са-
мые положительные, – дополняет 
коллегу председатель профсоюз-
ного комитета железнодорожно-
го транспорта ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР Яна Скромная. – 
Сотрудники, задействованные в 
фасовке, упаковке и отгрузке по-
дарков, выполняют свою работу 
добросовестно. Все требования, 
прописанные в условиях договора, 
соблюдаются. Обратила внимание 
на условия хранения готовых по-
дарков – коробки с конфетами 
стоят не на сыром холодном полу, 
а на деревянных поддонах. 

Выбор поставщика новогодних 
подарков для детей членов профсо-
юзной организации Группы ПАО 
«ММК» проходил в начале лета. 

Свои предложения  
на рассмотрение  
специальной комиссии 
представили двенадцать 
российских компаний 

Тендер проходил в два этапа, в 
результате общим голосованием 
была выбрана компания «Роско 
Тренд групп», которая более двад-
цати лет специализируется на 
подарочном сервисе и считается 
крупнейшим поставщиком в Ураль-
ском регионе. 

– С каждым годом география 
участников тендера растёт, – от-
мечает уполномоченный проф- 
союзного комитета Олег Обухов. 
– Однажды конкурс выиграла 
компания из Забайкалья, которая 
более одиннадцати суток везла 
подарки в Магнитогорск. Когда 
составляем техническое задание, 
стараемся учитывать все пожела-
ния. Одним нужно больше конфет, 
другим – большая игрушка. Ищем 
компромисс, соотношение цены и 
качества. Периодически включаем 
в комиссию новых представителей, 
чтобы привнести свежую струю. 
В этом году заказали 33,5 тысячи 
подарков: новогодние наборы 
получат дети всех сотрудников 
компаний Группы ПАО «ММК», 
Маггортранса, Теплофикации, Цен-
тральной клинической медико-
санитарной части и малочислен-
ных организаций, которые входят в 
состав профсоюзной организации. 
То есть ни один ребёнок не оста-
нется без подарка. 

– Тендер на поставку новогодних 
подарков для работников ММК 
выигрываем третий год, – расска-
зывает заместитель генерального 
директора компании «Роско Тренд 
групп» Елена Лещинская. – У проф- 
союзного комитета всегда высо-
кие требования к качеству конфет, 
игрушек и сервису в целом. Мы 
имеем сертификаты не только на 
каждую составляющую подарка, но 
и на складские помещения, фасов-
ку. Для того чтобы получить такой 
документ, провели медицинское 
обследование всех сотрудников, 

задействованных в процессе фа-
совки, упаковки, транспортиров-
ки, а также обследование всей 
материально-технической базы 
компании. Тщательно соблюдаем 
условия хранения пищевых и не-
пищевых продуктов, например, 
для конфет, покрытых шоколадной 
глазурью, недопустим перепад тем-
ператур, от этого они покрываются 
белёсым налётом. 

По словам Елены Лещинской, 
все сладости поступают на склад 
напрямую от производителя и со-
провождаются необходимыми сер-
тификатами. Кроме того, во время 
входного контроля специалисты 
компании «Роско Тренд групп» 
проверяют срок годности букваль-
но каждой коробки с конфетами. 
Количество сладостей в кульке 
оговорено условиями договора. 

– Существует такое понятие, как 
рецепт подарка, – поясняет Елена 
Анатольевна. – В нём содержится 
полная информация об игрушке 
и количестве конфет с указанием 
названия и фабрик-изготовителей. 
Во время фасовки подарков масте-
ра производства неукоснительно 
следуют ему. На каждой линии 
установлены контрольные весы. 
То есть контроль идёт не только 
поштучно, но и по весу. 

Ещё одно требование 
заказчика, которое соблюдается 
неукоснительно, – эксклюзив

Такие подарки нельзя купить в 
магазине или на рынке, их можно 
получить только в пунктах вы-
дачи, организованных профкомом 
ММК. В подтверждение сказанного 
Елена Лещинская показывает по-
дарочную коробку и поясняет, что 
её дизайн разработан специально 
для ММК. 

– И форма коробки, и оформ-
ление эксклюзивны, – отмечает 
Лещинская. – Такого больше нет ни 
в одном контракте. У нас большой 
штат талантливых дизайнеров и 
художников, которые разрабаты-
вают эскизы с учётом пожеланий 
заказчиков, то есть упаковка ново-
годнего подарка для работников 
ММК – это плод интеллектуально-
го труда сотрудников компании. 

Подарки будут доставлены в 
Магнитогорск на нескольких фу-
рах. Погрузка одной из них нача-
лась в присутствии проверяющей 
комиссии. Сотрудники профкома 
придирчиво оглядели склад, про-
верили условия хранения коробок 
с новогодними подарками и отме-
тили, что нарушений нет: сладкий 
груз тщательно упакован и уложен 
на паллеты. Тем временем погруз-
чик аккуратно брал одну партию 
за другой и отвозил к фуре, где её 
поджидали грузчики. 

– В течение этой недели подарки 
прибудут в Магнитогорск, – по-
ясняет Олег Обухов. – Они будут 
доставлены в пункты выдачи, 
организованные во Дворцах куль-
туры металлургов, в Доме дружбы 
народов и драмтеатре, а также в 
помещении автошколы на про-
спекте Пушкина, 19 и в здании на 
улице Кирова, 72. Выдача подарков 
начнётся 23 декабря. 

 Елена Брызгалина 

Рецепт хорошего  
праздника
Выдача новогодних подарков для детей  
членов профсоюзной организации Группы ПАО «ММК»  
стартует 23 декабря

Традиция

Яна Скромная

Венера Колосова, Олег Обухов
Елена Овчинникова,  
Елена Лещинская

Ольга Топоркова
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Таланты

В том, что «Профсоюзная 
молодёжка» – это не кон-
курс, а стиль жизни, участ-
ники не сомневаются: три 
предварительных этапа, 
«разбросанных» по всему 
году, к каждому длительная 
подготовка, яркое заверше-
ние – финал и состязание 
в КВН, что также требует 
времени, сил, ума, юмора и 
таланта. Причём не отдель-
ных участников команды, 
а всего коллектива. Ведь 
только слаженная команда 
единомышленников и кол-
лег – а ребята представляют 
подразделения профсоюза 
Группы ПАО «ММК» – мо-
жет и работать активно, и 
в состязаниях побеждать, и 
свободное время проводить 
в кругу друзей и коллег при-
ятно и с пользой. Собствен-
но, создавая «Профсоюзную 
молодёжку», руководство 
профсоюза ставило именно 
эту цель. И дело не только в 
тёплом климате коллекти-
ва: на производстве повы-
шенной травмоопасности, 
каковыми являются ММК и 
его «дочки», взаимопонима-
ние может спасти не просто 
микроклимат, а жизнь. 

Сначала были «Горячие парни 
горячих цехов», стартовавшие на 
комбинате в 2009 году, участие 
в конкурсе принимали исключи-
тельно представители сильного 
пола – и в спорте состязались, и в 
творческих талантах, и в финале 
КВН показывали. Три года назад 
женская половина членов профсо-
юза «пробила» себе «Профсоюзных 
девчат». В 2018 молодость, юмор и 
задор решили объединить – роди-
лась «Профсоюзная молодёжка»: 
смешанный состав команд, по 
четыре парня и девушки, увели-
чившаяся группа поддержки, как 
следствие – переезд из левобе-
режного ДКМ во Дворец культуры 
имени Орджоникидзе. 

Второй год финал 
«Профсоюзной молодёжки» 
радует зрителей и жюри ярким 
запоминающимся шоу,  
а главное, шутками,  
большая часть которых  
точно уйдёт в народ

– Из всех проводимых молодёж-
ных мероприятий «Профсоюзная 
молодёжка» самое массовое, зре-
лищное, – говорит председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции Группы ПАО «ММК» Борис Се-
мёнов. – Сегодня снова не поверите 
глазам, что перед вами обычные 
парни и девчата из производствен-
ных цехов, настолько хорошо они 
держатся на сцене, играют и шутят. 
И шутки, кстати, не всегда только 
весёлые, они любят покритиковать 
комбинат, город, страну, политику. 
Как жюри это воспринимает? Нам 
нравится, целью конкурса была 
как раз максимальная демокра-
тичность. 

Но вспомним все этапы. Первый, 
спортивный, состоялся летом в 
парке «Лукоморье»: максимально 
быстро командам нужно было 
пройти несколько спортивных 
конкурсов, рассчитанных таким 
хитрым образом, что, не объеди-
нившись по-настоящему, их про-
сто не одолеть. Ну как, к примеру, 
перелить воду из таза в бутыль 
с узким горлышком по коротким 
желобам, которые членам команды 
нужно, держа в руках, соединить в 
длинный жёлоб, просчитать пра-
вильный угол стока, чтобы вода 

бежала по нему равномерно и не 
проливалась, наполняя бутыль? 
То-то и оно. 

Вторым, интеллектуальным эта-
пом, стал квест в стиле игры «Ноч-
ной дозор», в год юбилея Магнитки 
посвящённый 90-летию города. 
Кто-то был асом в подобного рода 
играх, натренировавшись в своё 
время в том же «Дозоре», а потом 
выросшем из него «Инкаунтере», 
для других слова «код», «локация», 
«скрин», «драйвер» звучали бес-
смысленным набором звуков. Но 
– справились: и считали, сколько 
Зайцевых на мемориальных пли-
тах у монумента «Тыл–Фронту», 
и изучали скульптуры парков и 
скверов, и со смотровой площадки 
город разглядывали. 

К третьему, самому экстрава-
гантному этапу «Молодёжки» 
готовиться начали, пожалуй, рань-
ше, чем к первому. Ибо это были… 
танцы! Специалист по спортивно-
массовой работе и работе с молодё-
жью профсоюзной первички Денис 
Херсун всегда говорил: организато-
ры каждый год вводят новые зада-
ния: участники и пели, и в боулинг 
играли, а теперь вот танцевали. Тот 
концерт танцующих металлургов 
прошёл феерично – настолько, 
что не раз отголосками звучал в 
кавээновском финале «Молодёж-
ки». Отмечу: вместо традиционных 
пяти команд в финал вышли сразу 
шесть: набрав одинаковое число 
баллов, команды прокатного и 
металлургического производств 
проявили себя одинаково ярко, и 
жюри пропустило обе – так инте-
реснее.  

Итак, пятница, 13-е, за полчаса 
до начала в фойе ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе толпится народ: 
финалисты представляют свои 
проекты. У одних фотозона – воз-
можность сфотографироваться на 
фоне главного монумента под ручку 
с легендарным Григорием Носовым 
и главой города Сергеем Бердни-
ковым. У других – музыкальный 
куб, у третьих – целый парк «При-
тяжение». 

– С таким нетерпением ждём 
его строительства, собираем ин-
формацию и уже сами фантазиру-
ем, – говорит участник команды 
металлургического производства 
Дмитрий Толобов, склонившись 
над макетом, выполненном в белом, 
«зимнем» варианте. – Вот, видите, 
здесь колесо обозрения, горки… 

Одни участники делают вид, что 
спокойны, другие, напротив, сво-
им шумным волнением приводят 
в негодование коллег: «Слушай, 
давай я тебе кофе пойду куплю, 
ты выпьешь, успокоишься и опять 
станешь приятным собеседником?» 
Третьи репетируют с группой под-
держки – болельщиками, которые 
занимают целые сектора в зале: «Я 
говорю фразу, после вы тут же вы-
даёте эту кричалку!» Есть, правда, 
такие группы поддержки, которые 
и без подсказок прекрасно знают, 
как себя вести, – например, леген-
дарный болельщик хоккейного 
«Металлурга» дядя Вася, которого 
во время матчей показывают по 
телевизору не реже самих хоккеи-
стов, возглавил группу поддержки 
прокатчиков, и его с флагом напере-
вес уж точно не нужно учить, когда 
и что кричать. 

Команды на сцене: звучит гимн 
Магнитогорска, ведущие пред-
ставляют финалистов – это лидер 
после трёх туров сборная ММК – 
бывшая команда союза молодых 
металлургов, на балл отстающая 
от неё команда ООО «Шлаксервис», 
основная часть ребят в которой об-
новилась и, что называется, «пороху 
ещё не нюхала». Далее минус ещё 
один балл и команда ОАО «ММК-
МЕТИЗ», ставшая в этом году ярким 
дебютантом «Профсоюзной моло-
дёжки». Правда, её лидер Василий 
Комлев известен по прошлогоднему 
участию в составе сборной ММК, 
в которой теперь против Василия 
выступает его жена Елена. Снова 
минус балл – это команда ООО 
«ММК-Информсервис», возглавляет 
которую Елена Шлафман – инженер-
программист и обладательница ти-
тула «Жемчужина-2017». Ещё двое 
участников финала уже названы: 
это набравшие одинаковое количе-
ство баллов сборная прокатчиков, 
также полностью сменившая свой 
состав, и металлургического про-
изводства. 

В жюри знакомые лица: дирек-
тор Магнитогорского дома кино 
Виталий Старков – он судит профсо-
юзный КВН с самого первого «вы-
пуска», так что здесь его называют 
«своим собственным Гусманом», 
директор по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии 
ПАО «ММК» Григорий Щуров, по 
праву считающийся знатоком и 
ценителем производственного 
юмора, начальник управления ин-
формации, общественных связей и 
рекламы ПАО «ММК» Кирилл Голуб-
ков – профессиональный филолог, 
он будет отвечать за литературную 
корректность выступлений. Оценка 
музыкальности лежит на директо-
ре Магнитогорского концертного 
объединения Романе Синицких, 
который, ко всему прочему, ещё и 
в недавнем прошлом металлург, 
а также директоре одной из тан-
цевальных школ города Валерии 
Бречковой. Наконец, в составе жюри 
депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Вячеслав 
Евстигнеев. 

Главный творческий конкурс для молодёжи подразделений ММК 
с аншлагом прошёл в ДКМ имени Серго Орджоникидзе

Профсоюзно-молодёжно,  
критично-демократично!

Борис Семёнов и Григорий Щуров с командой-победительницей

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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– Не меняем формат конкурса уже 
много лет, разве что объединили 
мужской и женский конкурсы в 
один, – приветствует финалистов 
Борис Семёнов. – Именно этот фор-
мат доказал свою самобытность и 
постоянство как в плане мастерства 
участников, так и любви преданных 
болельщиков. Рекомендую коман-
дам в этот раз выложиться по пол-
ной, ибо сегодня зрелище по имени 
КВН не заканчивается, а напротив, 
только начинается. Если помните, 
два года назад озвучил идею вы-
вести «Профсоюзную молодёжку» 
из Магнитогорска на всероссийский 
уровень. В прошлом году в качестве 
гостей в финале «Молодёжки» вы-
ступала сборная КВН «Северстали» 
– уровень ребят вы помните, даже 
испытывал ревность, слушая заслу-
женно более громкие аплодисмен-
ты зрителей в адрес гостей. Теперь 
идея воплощается в полном смысле: 
через два месяца снова встретимся 
в этом зале на КВН, в котором, 
кроме сборной ММК, составленной 
из самых ярких сегодняшних фина-
листов, примут участие команды 
из череповецкой «Северстали», 
новотроицкой «Уральской стали», 
Первоуральского новотрубного 
завода и новокузнецкого «Евраз-
холдинга» – Западносибирского 
меткомбината. 

Конкурс первый – визитка, 
и сразу интрига: участникам 
предложено представить  
не себя любимых, а соперников

Сборной ММК досталась команда 
прокатного производства, и ребята, 
разумеется, вспомнили лидеров 
старой прокатной сборной Алек-
сея Домарева и Наталью Плохову, 
решивших собрать новую команду. 
Не обошлось, разумеется, без: «Мы 
же команда прокатчиков!» – «Ну так 
давайте споём!», ведь именно в пе-
нии всегда была фишка прокатного 
производства. 

ММК-МЕТИЗ изображал ММК-
Информсервис, и зал до икоты 
хохотал над «быстрой» работой 
автоматизированной системы 
телефонного соединения, а также 

над классификацией программи-
стов – от «…хорошего мальчика, 
встречающегося исключительно 
дома у своих родителей, которых он 
ни за что не покидает», и «…ботана, 
вросшего в свой тёплый свитер», до 
«…стивджобсоподобных, одетых 
в узкие костюмы и обожающих 
надкусанные яблоки». После столь 
фееричной истории «ответка» ММК-
Информсервиса в адрес метизнико-
калибровочников, честно говоря, 
не совсем получилась. Шлаксервис, 
пародируя метпроизводство, не 
мог не отметить смену режима 
работы металлургов и отказ от так 
называемого графика «Прощай, 
молодость». Было и остро – поже-
лание «шлаковцев» металлургам: 
работайте, мол, без шлака.

– Так тогда у нас работы не бу-
дет!

– Ты что, это же металлурги, они 
нас без работы не оставят!

Прокатное производство в изо-
бражении сборной ММК задей-
ствовало Павла Зайцева, который 
в эфире телекомпании «ТВ-ИН» в 
сюжетах рассказывал о каждом из 
участников сборной. А металлурги 
в пародии на шлаксервисовцев об-
ратились к цитированию самого 
Виктора Рашникова, собравшегося 
набирать команду гениев для борь-
бы со шлаками. 

Первые оценки выставлены, 
второй конкурс капитанский – 
«Профсоюзный биатлон». Первый 
круг – по два выстрела-шутки от 
каждого, самых неудачных шутни-
ков либо на отчисление, либо на 
штрафной круг. В профессиональ-
ном КВН такие конкурсы счита-
ются самыми сложными, ибо здесь 
шутки не защищены ни яркими 
костюмами, ни подтанцовкой – го-
лое чувство юмора, и тут уж уме-
ешь – не умеешь. Магнитогорские 
«биатлонисты» оказались весьма 
умелыми шутниками. Правда, не 
обошлось без плагиата – воспроиз-
ведения сборной ММК известного 
анекдота: «Пожарник Иван без-
действовал: банк горел – кредит 
гасился». Капитан исправился во 
второй попытке: «Чемпионка мира 
по боксу вырубила судью, когда 
он объявил зрителям её весовую 
категорию». Елена Шлафман от 

ММК-Информсервиса «проехалась» 
по больному: «Слесарь Виталий 
очень необычный дальтоник: видит 
только красное, белое и «Чарку». 
Команда Шлаксервиса продолжила 
тему кредитов: «Смех продлевает 
жизнь, поэтому взявшим ипотеку 
банк рассылает анекдоты». И тут 
же «добила» зрителей шуткой вдо-
гонку: «Жена работника ММК после 
первой брачной ночи запросила акт 
выполненных работ». Металлурги-
ческое производство было сурово: 
«Работники ММК ходят на работу 
очень быстро, чтобы неожиданно 
не передумать». Пересказывать всё 
не буду, но не процитировать самые 
удачные шутки, положившие на 
лопатки весь зал, включая жюри, 
не могу. 

«Не все знают, что в фильме «Же-
лезный человек» каждая вторая 
рука и каждая третья нога отлиты 
из магнитогорской стали» – от 
ММК-МЕТИЗ. 

«Бобры настолько хорошо по-
строили себе плотину, что руко-
водство ММК попросило их пере-
строить пятую аглофабрику» – от 
ММК-Информсервис.

«Перед тем как навести макияж, 
жена работника ММК проходит ин-
структаж по работе с лакокрасочны-
ми материалами» – от Шлаксервиса. 
И от него же: «На производстве на 
мастера упала плита, но, к счастью, 
он был в каске. Теперь это первая в 
мире белая черепаха, которая пьёт, 
матерится и получает зарплату».

Острая борьба на штрафном 
круге развернулась между ММК-
Инфорсервисом и ММК-МЕТИЗом. 
Шутки были одна лучше другой. 
Наконец Елена Шлафман пошла 
козырем: «Владимир Путин – моло-
дец, политик, лидер и борец. Я эти 
слова сказала не зря – жюри теперь 
не выгонит меня». 

– А что, так можно было, да? – 
чуть не падает от смеха ведущий, 
которому Елена тут же сделала 
комплимент: «Евгений Сергеев 
ведёт «Профсоюзную молодёж-
ку», потому что он единственный, 
кто может без запинки выгово-
рить: «Первичная профсоюзная 
организация группы публичного 
акционерного общества «Магни-
тогорский металлургический ком-

бинат» горно-металлургического 
профсоюза России». 

И ещё одна «бомба» от Шлак-
сервиса, вызвавшая стон от смеха 
в зале: «Сказка про ММК: родила 
крановщица в ночь, потому что 
завтра – в день». 

Наконец, музыкальный конкурс 
– традиционно к нему можно при-
влекать творческие коллективы 
Дворца Орджоникидзе и, к чести 
команд, если они и были привле-
чены, то исключительно на вторых 
планах, и за профессиональной 
их хореографией кавээнщики не 
прятались. Тема конкурса «С Днём 
рождения, Магнитка!» – и в видео-
ролике в стиле «Предварительных 
ласок Сержа Горелого» металлурги 
рассказывали о поведении в обнов-
лённых парках города. 

Кстати, о видеороликах. Готовясь 
к финалу, ММК-МЕТИЗ провёл кра-
сивую акцию – плоггинг. Приехав 
всей командой с жёнами, мужьями 
и детьми в Экопарк, ребята пробе-
жались, провели разминку, а потом 
убрались в парке в стиле квест: на 
одной площадке разгадали место, 
где зарыты инструменты, и убра-
лись, на другой – ещё одно задание 
и фронт работы. 

Сборная ММК сравнила Магнитку 
с любимым дедом, вызвав слёзы его 
ответом на вопрос: «Какой подарок 
ты хочешь на юбилей?» – «Мне 
хорошо, когда вы рядом, пока вы 
со мной – я буду жить, не уезжайте, 
пожалуйста». 

ММК-Информсервис в крити-
ческой «Есть ли жизнь в Магни-
тогорске», созданной по мотивам 
«Карнавальной ночи», прошлась 
по столовым ММК и размерам их 
порций. Жена даёт уходящему на 
работу мужу лекарство: «Вот тебе 
«Наобед». Столовые ММК: мы ждём 
тебя (пауза). Сытым!»

Красивой и красочной была сказ-
ка «О стальном цветке» от ММК-
МЕТИЗа, тонко отметившая все 
трендовые темы – и 33 богатыря-
гастарбайтера, и предпенсионерку 
Шапокляк, которой необходимо 
пройти переобучение, и совсем уж 
реальных для Магнитки «двоих 

из ларца» сбытчика и снабженца: 
«Сбыть могу, снабдить могу, а ру-
ками работать не приучены!» По-
радовал Шлаксервис «алфавитом 
для ММК-шника» и шуткой: «Как не 
победим? Да я ради этого конкурса 
семью бросил!» – «Ну и правильно, 
родители хоть для себя поживут». 

Ну и традиционно фееричное 
шоу от прокатчиков, смешавшее в 
себе и рэп, и рок, и попсу, и салют 
напоследок. Потом было долгое 
совещание жюри и традиционное: 
«Определить победителя было 
очень сложно», и в это после шоу 
легко верилось. 

– Задорный весёлый вечер при-
бавил всем настроения, но я ухожу 
домой с «белой черепахой» и «кра-
новщицей», – отметил наиболее 
понравившиеся ему шутки Кирилл 
Голубков. 

– В то время, когда полные залы 
выдают не все профессиональные 
артисты, «Профсоюзная моло-
дёжка» собрала аншлаг, – говорит 
Роман Синицких. 

– Прокатчики – вообще молод-
цы, шоу супер, но, честно, ребят, 
сегодня немного не хватило юмо-
ра, – традиционной аналитикой 
Григория Щурова достаётся «всем 
сестрам по серьгам». – Лена из 
ММК-Информсервиса: освободите 
её от профсоюзных взносов за ту 
самую непроизносимую «первич-
ную профсоюзную…» ММК-МЕТИЗ, 
красивейший даже не вход – влёт в 
«молодёжку», дебютный сезон про-
сто супер. Классически сильны ме-
таллурги. А Шлаксервис: ребята, где 
вы раньше были? Это такой взрыв 
мозга, вам твёрдая пятёрка. 

Итак, третье место и сертифи-
кат на 40 тысяч рублей получил 
ММК-Информсервис, 56 тысяч и 
второе место у ММК-МЕТИЗа, а 
победителями единогласно при-
знан Шлаксервис, получивший 
сертификат на 72 тысячи рублей. 
Теперь устроителям предстоит 
определиться с участниками сбор-
ной ММК, которая вступит в КВН-
борьбу с коллегами-металлургами 
России. Ждём седьмое февраля, 
когда состоится баталия, и идём 
болеть за наших! 

  Рита Давлетшина
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Люди меняют пищевые при-
вычки и выбирают натураль-
ные и полезные продукты, отда-
вая предпочтение, как правило, 
местным производителям. Всё 
чаще покупатели обращают 
взор в сторону молочной полки 
– молочные продукты на острие 
продаж, а питьевое молоко и во-
все переживает ренессанс.

Городской молочный комбинат ведёт 
свою историю с 1932 года и в молоке, как 
говорится, толк знает. А также в кефире, 
сметане, ряженке, твороге, сливочном 
масле и других продуктах из всей молоч-
ной линейки. Торговая марка «Первый 
вкус», чётко следуя направлению на на-
туральность, предлагает покупателям 
классический ассортимент молочной 
продукции и время от времени радует 
вкусными гурманскими штучками. 
Исключительно без каких-либо хими-
ческих добавок. 

Городской молочный комбинат со-
трудничает с более чем тридцатью фер-
мерскими хозяйствами Башкортостана и 
Челябинской области. Ежедневно пред-
приятие принимает до двухсот тысяч 
литров свежего коровьего молока. При 
этом всё сырьё проходит тщательный 
входной контроль. После первичной 
обработки, очистки и охлаждения оно 
по специальным молокопроводам попа-
дает в резервуары-накопители. Именно 
молоко становится основой вкуснейших 
продуктов марки «Первый вкус».

В последнее десятилетие в десятку 
популярных продуктов для завтрака 

входит йогурт. Он явно потеснил бу-
терброды. И большинство покупателей 
воспринимают йогурт как дополнение 
к основной трапезе, хотя он обладает 
целебным действием и раньше прода-
вался в аптеках. 

Учёные выяснили, что йогурт 
обладает удивительной 
способностью дарить ощущение 
счастья, а всё потому, что в нём 
содержится витамин D, который 
называют «витамином солнца» 

Он способствует выработке гормонов 
счастья – эндорфинов, отвечающих за 
позитивный настрой.

– В состав йогурта «Первый вкус» вхо-
дят  жизненно важные макронутриен-
ты, большое количество натрия, фтора, 
калия, магния, цинка и кальция. В нём 
присутствуют необходимые олигосаха-
риды, органические и насыщенные жир-
ные кислоты, – рассказывает главный 
технолог Магнитогорского молочного 
комбината Татьяна Мокина.  

Не менее разнообразно и творожное 
направление. «Первый вкус» предлага-
ет классический рассыпчатый творог, 
пастообразный. Для лакомок – большой 
выбор творожных сырков: с ванилином 
жирностью четыре процента, с нату-
ральными сухофруктами, с яблоком и 
корицей. Для тех, кто любит пожирнее, – 
сырки с изюмом и варёной сгущёнкой. 

– Сладкоежки оценят наши глази-
рованные сырки, – уверяет Татьяна 

Мокина. – Основу составляют только 
натуральный творог и сливочное мас-
ло собственного производства. Сырки 
могут стать и питательным перекусом, 
и десертом. 

В кисломолочную линейку «Первый 
вкус» входят кефир, сметана, снежок, 
ряженка и бифидок, обогащённый 
бифидобактериями. Направление дие-
тических продуктов, полезных для всей 
семьи, продолжает линейка заквасок 
«Первый вкус». Это также полностью го-
товый к употреблению продукт. От дру-
гой кисломолочной продукции закваска 
отличается высоким содержанием био-
логически активных молочнокислых 
микроорганизмов. Состав напитка тех-
нологи молочного комбината держат в 
секрете, но, как и бифидок, они содержат 
бифидобактерии, причём их количество 
в десять раз больше, чем в любом другом 
продукте. 

– «Первый вкус» предлагает горо-
жанам и ещё один вкусный продукт 
– витаминизированные сыворотки, – 
отмечает Татьяна Мокина. – Готовятся 
они на основе натуральной творожной 
сыворотки, которая проходит длинный 
путь, прежде чем оказаться на мага-
зинной полке. Напиток «усиливают» 
витаминным комплексом, подобран-
ным в соответствии с рекомендациями 
Минздрава РФ. В его составе витамин 
А, необходимый для зрения, Е, который 
отвечает за красоту волос и кожи, Д – 
для крепких зубов и костей и В – для 
улучшения обмена веществ.

Большое внимание «Первый вкус» 
уделяет упаковке своей продукции, сле-
дуя тренду на «порционную упаковку». 
Покупатель может выбрать фасовку 
того же творога, рассчитанную на одно-
го или двух человек, а питьевой йогурт 
– сразу на всю семью. К слову, кефир 
теперь выпускается не только в мягкой 
упаковке и картонной коробке, но и в 
бутылке ёмкостью 430 и 900 граммов. 
Этот «формат» защищает напиток от 
механических воздействий, и сгусток в 
«бутылочном» кефире «Первый вкус» 
более густой и плотный. 

– Секрет «Первого вкуса» в сырьё 
высочайшего качества и тщательном 
соблюдении технологии, – поясняет Та-
тьяна Мокина. – Поэтому наша молочная 
продукция не только вкусная, но и, что 
главное, полезная, это подтверждают 
не только оценки наших покупателей, 
но и победы на самых престижных про-
фессиональных конкурсах. Горожанам в 
преддверии Нового года желаю от всего 
коллектива «Первого вкуса» крепкого 
здоровья! С наступающим!
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Время профилактики
Зима – сезон гриппа и простуд

Здоровье
Острые респираторно-вирусные 
заболевания вызываются раз-
ными типами вирусов: пара-
гриппа, аденовирусов и други-
ми – всего их больше 200. Грипп 
– вирусная инфекция, которая 
протекает тяжелее и чаще со-
провождается осложнениями.

Способность вируса быстро изме-
няться объясняет его свойство вы-
зывать эпидемии. Самолечение при 
ОРВИ и гриппе недопустимо, отмечают 
специалисты. Лечение в соответствии с 
диагнозом должен назначать врач.

В Магнитогорске в настоящий мо-
мент ситуация оценивается специали-
стами как неэпидемическая, но число 
заболевших неуклонно растёт.

Так, за неделю со 2 по 8 декабря в 
городе зарегистрировано 2513 случаев 
заболевания ОРВИ, по сравнению с 
предыдущей неделей рост составил 4,4 
процента. За неделю с 9 по 15 декабря 
было выявлено 2692 случая ОРВИ, из 
них 2228 – дети. Рост заболеваемости 
составил 4,3 процента. По данным на 16 
декабря, число заболевших находится 
на уровне 64,6 на 10 тысяч населения, 

что ниже эпидемического порога на 23,9 
процента. В этом отношении ситуация 
с заболеваемостью ОРВИ в городе зна-
чительно лучше, чем в целом по Челя-
бинской области. Случаев лабораторно 
подтверждённого гриппа в Магнито-
горске пока не зарегистрировано. По 
детскому населению, рассказал главный 
эпидемиолог Магнитогорска Дмитрий 
Заложков, заболеваемость вирусными 
инфекциями на 30–38 процентов ниже 
порогового уровня. На 17 декабря, со-
общили в управлении образования, ка-
рантин введён только в четырёх классах 
начального звена школы № 28.

Но расслабляться не стоит. По дан-
ным министерства здравоохранения, 
подъём заболеваемости ожидается в 
январе–феврале. Так как для выработ-
ки иммунитета организму необходимо 
не меньше месяца после введения 
вакцины, лучше успеть поставить при-
вивку в декабре.

В город пришла последняя партия 
вакцины из федерального бюджета, 
на сегодняшний день привито 92,1 
процента населения, подлежащего 
вакцинации. Активно продолжается 
прививочная кампания среди работ-
ников ПАО «ММК». На сегодняшний 
день там привито 13648 человек. Всего 
же, по последним данным, привито от 
гриппа 44 процента жителей города.

В сезон гриппа и ОРВИ нужно пом-
нить и о неспецифической профилак-
тике. Старайтесь избегать контакта 
с людьми с признаками заболевания 
– насморком, кашлем, чиханием. Дома 
регулярно проводите проветрива-
ние и влажную уборку. Нарушение 
режима дня, стресс, переохлаждение 
способствуют снижению иммунитета. 
Помните о правильном и полноценном 
питании, в период подъёма заболевае-
мости это особенно важно.

Лекарства

Новогодняя аптечка
В России в новогодний период существенно 
растёт спрос на лекарства против простуды и 
гриппа.

Так, средненедельные продажи противовирусного 
средства для местного применения с середины декабря 
до середины января вырастают на 66 процентов и состав-
ляют 249,4 тысячи упаковок – в остальное время продают 
в среднем 150,2 тысячи упаковок, сообщили в исследова-
тельской компании DSM Group.

Кроме того, становятся более востребованными имму-
номодуляторы, предназначенные для профилактики и 
лечения вирусных заболеваний, а также порошки для при-
готовления раствора против симптомов ОРЗ и простуды. 
В число самых покупаемых россиянами препаратов также 
входит спрей для лечения заболеваний носа, муколитиче-
ское и отхаркивающее средства.

В натуральном выражении наибольшие новогодние 
продажи приходятся на парацетамол – его покупают на 14 
процентов чаще, чем в другое время.

От переедания и смешения многих компонентов продук-
тов в новогодний период обостряются все болезни, включая 
респираторные, но в основном это интоксикация и аллер-
гии. Лекарства против них многие также берут заранее.

Рост продаж лекарств эксперты объясняют, в том числе, 
тем, что аптеки не работают в Новый год. Кроме того, граж-
дане закупают препараты перед отъездом за границу.

Акция

Суббота доноров
В начале декабря пресс-служба Челябинской об-
ластной станции переливания крови сообщила, 
что областной банк крови необходимо попол-
нить резус-отрицательными группами. С начала 
месяца отмечается повышенная потребность 
в резус-отрицательной крови в медицинских 
организациях области.

Для пополнения банка крови ЧОСПК в течение месяца 
будет проводить выездные и корпоративные акции, а также 
традиционную акцию «Рабочая суббота». В Магнитогорске 
она проходит каждую третью субботу месяца. Цель акции 
– привлечь к донорству людей, желающих сдать кровь, 
но не имеющих возможности сделать это в будние дни в 
утренние часы.

Как сообщила заведующая отделением − врач-
трансфузиолог Магнитогорского отделения Челябинской 
областной станции переливания крови Елена Родионова, 
в настоящее время есть большая потребность в донорах 
первой и третьей отрицательных групп крови. Также без 
ограничения сейчас принимают доноров первой и третьей 
положительных групп. Донорам остальных групп крови 
перед донацией рекомендуют свериться с донорским 
светофором на сайте https://yadonor.ru/bloodstations/
magnitogorsk.

Также специалист обратилась с просьбой к донорам, сда-
вавшим кровь шесть и более месяцев назад, до мая–июня 
текущего года. После сдачи вся плазма находится на каран-
тине в течение шести месяцев и дольше. Чтобы её можно 
было использовать для донаций, донор обязательно дол-
жен прийти через полгода для повторной сдачи крови или 
просто сделать анализ – его, кстати, сдают без очереди.

«Донорская суббота» будет проходить в Магнитогор-
ске 21 декабря с 8.00 до 12.00 по адресу: проспект Карла 
Маркса, 160. Напомним, что донором может стать здоровый 
человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию 
в Челябинской области не менее шести месяцев.

Контрольная закупка

«Первый вкус» – здоровый вкус
Тренд на здоровый образ жизни набирает обороты
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Самые спортивные
За 2019 год магнитогорские спортсмены завое-
вали 1493 медали.

 Из общего числа наград золото получили 541 спор-
тсмен, серебро 509, бронзу – 443 человека. По результатам 
выступлений присвоены спортивные звания. Пятеро 
спортсменов стали мастерами спорта России, 128 стали 
кандидатами в мастера спорта, 104 получили первый 
спортивный разряд, 2282 человека – массовые разряды.

За 2019 год работники спортивной сферы Магнитогор-
ска стали обладателями ведомственных и региональных 
наград. Почётной грамотой Министерства спорта РФ 
награждены два человека. Девять человек стали лауреа-
тами премии Законодательного собрания Челябинской 
области. 

Медаль Петра Лесгафта получил заслуженный работник 
физической культуры РФ Лев Уфбарг. Звания «Почётный 
спортивный судья России» удостоен заслуженный работ-
ник физической культуры РФ Микаэль Вартанян. 

Спартакиада

Безусловное лидерство
На состоявшемся в прошлую пятницу заседании 
коллегии министерства по физической культуре 
и спорту Челябинской области прошло награж-
дение победителей и призёров спартакиады 
среди работников производственных предприя-
тий и организаций Южного Урала. Кубок побе-
дителя получила команда ПАО «ММК».

Спортсмены Магнитогорского металлургического ком-
бината уверенно победили в группе команд крупнейших 
промышленных предприятий. Из соревнований по девяти 
видам спорта, входившим в программу областной спарта-
киады среди работников производственных предприятий 
и организаций, представители ММК заняли первое место 
в лыжных гонках, ГТО, настольном теннисе, шахматах, 
мини-футболе, волейболе, лёгкой атлетике и баскет-
боле. Лишь в плавании магнитогорцы стали вторыми, 
уступив коллегам из Челябинского металлургического 
комбината.

Второе место в группе команд крупнейших промыш-
ленных предприятий заняла команда ПАО «ЧМК», третье 
– челябинского предприятия ЧТЗ-Уралтрак.

Фристайл

Уступила чемпионкам
Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» участница двух Белых Олимпиад 
Анастасия Чирцова заняла десятое место на 
втором в сезоне этапе Кубка мира по ски-кроссу, 
самой скоростной разновидности фристайла.

Соревнования прошли на австрийском горнолыжном 
курорте Монтафон. Чирцова пробилась в основную сетку 
турнира, но в своём четвертьфинальном заезде уступила 
сильным соперницам – призёру Олимпиады и чемпионке 
мире швейцарке Фанни Смит и будущему призёру ав-
стрийского этапа Кубка мира – канадке Кортни Хоффос. 
Победу в итоге праздновала ещё одна представительница 
сборной Канады – олимпийская чемпионка 2014 года и 
чемпионка мира 2019 года Мариэль Томпсон.

Анастасия Чирцова на соревнованиях в Монтафоне за-
няла самое высокое место из всех представителей сборной 
России. Другая наша спортсменка Екатерина Мальцева 
стала семнадцатой. Такое же место занял Сергей Ридзик 
– лучший из россиян в мужской части программы.

Молодёжка

Матч звёзд МХЛ
Форвард магнитогорской команды «Стальные 
лисы» Дмитрий Шешин вошёл в состав сборной 
Восточной конференции Молодёжной хок-
кейной лиги. Эта команда 11 января в Москве 
встретится в ежегодном матче за Кубок вызова 
со сборной Западной конференции.

Нынешний поединок за Кубок вызова МХЛ станет один-
надцатым по счёту. Пока Запад имеет большое преиму-
щество – за предыдущие десять сезонов счёт 8:2 в его 
пользу. Одна из таких встреч состоялась в Магнитогорске 
на «Арене-Металлург». Это случилось почти восемь лет 
назад – 11 февраля 2012 года, когда команда Запада со 
счётом 4:2 одержала победу над сборной Востока.

В отличие от матчей звёзд во взрослых лигах, больше 
напоминающих шоу, чем спортивное соревнование, пое-
динки за Кубок вызова МХЛ всегда проходят в жёсткой и 
бескомпромиссной борьбе.

В прошлом сезоне Дмитрий Шешин вместе с другим 
магнитогорским форвардом Егором Спиридоновым стал 
серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров. 
В апреле 2019 года на форуме для хоккеистов не старше 
восемнадцати лет в Швеции россияне дошли до финала, 
но там уступили в овертайме хозяевам (3:4).

В центре внимания Знай наших! 

Выступающий за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
Василий Мизинов, серебряный 
призёр чемпионата мира по 
спортивной ходьбе на дистан-
ции 20 километров, вошёл в 
десятку лучших спортсменов 
Южного Урала по итогам уходя-
щего года.

Наставник молодого легкоатлета 
(29 декабря Мизинову исполнится 22 
года) Елена Сайко включена в десятку 
лучших тренеров региона.

Топ-10 определила коллегия мини-
стерства по физической культуре и 
спорту Челябинской области.

Напомним, коренной магнито-
горец Василий Мизинов принят 
в СК «Металлург-Магнитогорск» 
спортсменом-инструктором в марте 
этого года. Сейчас он тренируется 

в челябинской СШОР № 2 по лёгкой 
атлетике имени Л. Н. Мосеева под ру-
ководством Елены Сайко, в прошлом 
знаменитой челябинской легкоатлет-
ки, участницы Олимпийских игр 1992 
года. Первый тренер Василия – Андрей 
Андреев, с 2002 года работающий в 
МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 1» г. Магни-
тогорска (в настоящий момент – МУ 
«СШОР № 1») сначала директором и 
заместителем директора учреждения, 
затем – тренером.

Чемпионат мира в столице арабско-
го государства Катар Дохе, на котором 
Василий Мизинов завоевал серебро, 
стал достойным завершением удач-
ного легкоатлетического сезона для 
южноуральского легкоатлета. До это-
го старта наш спортсмен в нынешнем 

году добился нескольких крупных 
успехов, став победителем команд-
ного чемпионата России, междуна-
родного турнира Podebrady Walking 
в Чехии на 20 км, чемпионом Европы 
среди юниоров до 23 лет. Кроме 
того, Мизинов в этом году первым из 
российских легкоатлетов выполнил 
квалификационный норматив для 
участия в Олимпийских играх-2020.

В истории магнитогорского спорта 
Василий Мизинов стал вторым масте-
ром спортивной ходьбы, завоевавшим 
медаль чемпионата мира. Первым 
был легендарный Валерий Спицын, 
ставший бронзовым призёром ми-
рового легкоатлетического форума 
1993 года.

Итоги

Василий Мизинов – в топ-10

С трудом «вкатившись» в 
первый матч после декабрь-
ского перерыва в регулярном 
чемпионате КХЛ, «Металлург» 
во вторник всё-таки вырвал 
на своей арене победу у ниж-
некамского «Нефтехимика» в 
серии буллитов – 4:3.

Начало встречи хозяева явно прова-
лили. «Мы знали, как играет «Нефтехи-
мик» – эта команда быстрая и подвиж-
ная, – признался на пресс-конференции 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв. – Поэтому неожиданным 
резвый старт  гостей не стал. Неожи-
данность была в другом – мы не смогли 
поначалу ничего противопоставить 
сопернику».

В первом периоде нижнекамцы почти 
вдвое перебросали хозяев – пятнадцать 
бросков в створ ворот против семи. И 
если бы не удаление защитника «Не-
фтехимика» Зията Пайгина, которое 
реализовала связка «сборников» «Ме-
таллурга», только что вернувшихся 
из национальных команд Чехии и 
Швеции Андрея Нестрашила и Денниса 
Расмуссена, то исход встречи мог быть 
решён уже в первые двадцать минут в 
пользу гостей. Перешедший недавно из 
челябинского «Трактора» Василий Дем-
ченко, который в отсутствие получив-
шего повреждение Василия Кошечкина 
вынужден исполнять роль основного 
голкипера Магнитки, не в состоянии в 
одиночку спасать команду.

В перерыве, как сказал потом 
главный тренер Илья Воробьёв, 
хоккеисты и наставники 
«Металлурга» серьёзно 
поговорили в раздевалке,  
и во втором периоде  
рисунок игры изменился

Однако преимущество хозяев долго 
не могло воплотиться в голы. Более 
того, в середине встречи гости уве-
личили своё превосходство в счёте до 
двух шайб – 3:1. Ключевой в этой по-
настоящему драматичной для магни-
тогорцев ситуации стала 37-я минута, 
когда наши хоккеисты с интервалом в 
24 секунды дважды поразили ворота 
гостей. Денис Паршин после велико-
лепной «подкидки» залечившего трав-
му и вернувшегося в состав Брэндона 
Козуна сократил отставание, а Максим 
Матушкин выровнял положение – 3:3.

Больше голов с игры зрители не 
увидели. В серии буллитов Василий 
Демченко был надёжен и не пропустил 
ни одной шайбы. А его оппонента Кон-
стантина Барулина дважды переиграли 
магнитогорские канадцы – Эрик О’Делл 
и Брэндон Козун.

После победы «Металлург» сохранил 
номинальное присутствие в зоне плей-
офф – восьмёрке сильнейших клубов 
Восточной конференции. Однако на-
дёжной эта позиция не выглядела: за-

нимающий девятую строчку таблицы 
«Адмирал» отставал всего на одно очко 
от Магнитки, но сыграл при этом на 
четыре встречи меньше. Вчера коман-
да из Владивостока сыграла второй 
подряд матч в Китае с «Куньлунем» 
– поединок этих клубов во вторник 
хозяева выиграли со счётом 4:0.

«Металлург» отправляется в послед-
нюю в уходящем году поездку, которая 
представляется для нашей команды 
очень сложной. Если не вернётся в 
состав Василий Кошечкин, магнито-
горцам придётся совсем туго. Сначала 
наших хоккеистов проэкзаменуют 
лидеры Западной конференции – 22 
декабря Магнитка в Санкт-Петербурге 
встретится со СКА, 24 декабря – в 
Москве с ЦСКА (0+). 26 декабря «Ме-
таллург» сыграет уже с аутсайдером 
Запада – рижским «Динамо», но хозяева 
явно постараются поквитаться с нашей 
командой за недавнее поражение в 
Магнитогорске со счётом 1:5.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Деннис Расмуссен – 25 очков (7 

голов плюс 18 передач), Сергей Мо-
зякин – 21 (8+13), Брэндон Козун – 16 
(6+10), Николай Кулёмин – 15 (9+6), 
Денис Паршин – 14 (9+5), Эрик О’Делл 
– 12 (6+6), Богдан Потехин – 12 (6+6), 
Максим Матушкин – 11 (4+7).

Борьба за место под солнцем
«Металлург» отчаянно цепляется за место  
в восьмёрке лучших команд Востока
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Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru (16+)
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Краеведение

Село Великопетровка – в 
двух часах езды от Магни-
тогорска. Замечательное 
место для экскурсионно-
туристических выездов не 
только для  школьников 
Карталинского района, но 
и гостей всей Челябинской 
области.

Первую авторскую экскурсию 
провели сотрудники лаборатории 
народной культуры НИИ истори-
ческой антропологии и филологии 
МГТУ.

По словам заведующей лабора-
торией Татьяны Рожковой, важно 
не просто привезти людей, а за-
интересовать их рассказами, орга-
низовать встречи, создать условия 
для отдыха. «Мы готовили данную 
экскурсию много лет, – рассказы-
вает Татьяна Ивановна. –  Первая 

экспедиция в Великопетровку для 
изучения истории села прошла 
в 2001 году, затем мы увлеклись 
историей храма, судьбами его жи-
телей. Долгое время курировали 
научные исследования учащихся 
школы». 

Первыми экскурсантами стали 
ветераны МГТУ. Поездка получи-
лась познавательной. Главным 
объектом темы духовной жизни 
Южного Урала стала Великопе-
тровская церковь. Волею историче-
ских обстоятельств церковь стала 
символом государственного строи-
тельства в регионе, наследницей 
победной эпохи Петра Великого. По 
архитектуре, внутреннему убран-
ству, по характеру деятельности 
последнего священника Скопина 
к началу XX века храму удалось об-
рести значительный вес в регионе, 
послужить идеалам преданности 
православной вере.

В школе экскурсанты посетили 
два музея: музей истории казаче-
ства и мемориальный музей вы-
пускника, Героя Советского Союза 
Ивана Семёновича Пьянзина, по-
гибшего во время Великой Отече-
ственной войны в Севастополе.

Духовный и патриотический 
потенциал станицы Великопе-
тровской приобретает в наши дни 
особую значимость. Ежегодно в 
Санкт-Петербурге проходит ас-
самблея «Путь Петра Великого», 
направленная на изучение на-
следия петровской эпохи. За про-
шедшие годы проведена огромная 
работа: церковь обустроена для 
проведения службы, найдена и 
восстановлена утраченная могила 
священника Николая Андреевича 
Завьялова, захороненного у стен 
церкви в 1884 году; издан сборник 
материалов и архивных докумен-
тов «Летопись Великопетровского 
прихода». Впереди этап рестав-
рации в церкви разрушающихся 
росписей.

 Наталья Чернюгова

Наследие Петра Великого на Южном Урале

Публикации 

Рассказ погружает в атмос-
феру трудного, полуголод-
ного времени и нелёгкого 
труда, выпавшего на долю 
наших прабабушек. Публи-
цистика воскресит в памяти 
современников автора по-
слевоенные годы, покажет 
заботы и переживания 12-
летней девочки.

«Заболела наша дальняя род-
ственница Оринушка. Прибежала 
к ней вечерком. Она, наверно, за-
бывала моё мудрёное, редкое для 
деревенских ушей имя, поэтому 
называла меня гостюшка или про-
сто по-деревенски – девка. 

– Ты, девка, посей-ко мне мучки-
то. Назавтра тебе шанежки ис-
пеку.

Взяла решето, сею. Оринушка 
улыбается.

– Пойди, подой корову-то. Корове 
порубила большую турнепсину. На 
плетне скамеечка, – показывает 
Оринушка и протягивает халат 
Марии. – Переоденься.

Зачем переодеваться? Дела сде-
лаю, да и с подружкой вечером в 
кино.

Стою перед Оринушкой в своем 
единственном штапельном белом 
платье с красивыми красными цве-
тами. Оринушка халат мне бросила, 
но настаивать не стала. 

Подставила скамеечку под левый 
бок, присела, взялась за сосцы. Ко-
рова –умная скотинка, так лягнула, 
что я с подойником покатилась по 
ограде. Накануне был сильный 
ливень. Понятно, каким стало шта-
пельное белое платьице. 

В лоток подсыпала брюквы. От-
ряхнулась, вымыла подойник, руки. 
Под какой же бок садилась? Теперь 
сажусь под правый со словами, 
которым учила матушка: «Благо-
словясь, начинай любое дело». 

– Маечка, умничка моя, ешь брю-
ковку да не пинайся.

Дома никогда не доила нашу 
Пеструху. Сестра Раиса брала меня 
на вечернюю дойку. Я доила, но 
Раечка после меня ещё додаивала 
начисто. Так мы управлялись с 
12-ю коровами. Так что кой-какой 
опыт у меня был. Корова может не 
подпустить. Меня Майка просто 
учила. Выдоила. Молоко пропусти-
ла. Оринушка из окна кухни наблю-
дала, как я катилась с подойником 
по ограде. 

Вдруг меня осенила мысль – 
укоротить хвост Майке. Хвост-то 
такой длиннющий. Пока сидела 
под боком, так меня отхлестала. 
Иду к Оринушке. 

– Есть овечьи ножницы?
– Есть, на окне в сенцах. 
Беру ножницы, примеряю и от-

стригаю. Теперь хвост, как метелка, 
хлещет меня по затылку. 

– Вишь, как я тебя задобрила. И 
молоко ты дала, и подстричь позво-

лила свой некрасивый длиннющий 
хвост. 

– Сходи-ко, девка, на колодец за 
водичкой, – кричит Оринрушка. 
– Вон там,  у Селиванихи перед 
домом. На речку чать скользко по 
крутому-то берегу, – вслух размыш-
ляет Оринушка. – Иди к колодцу!

Взяла коромысло с вёдрами. 
Пришла. Всегда удивлялась, почему 
женщины так долго набирают воду 
и всегда что-то обсуждают. Набрала 
вёдра, подняла коромысло, а самой 
интересен разговор.

– Светлова-то Гришуню на 15 су-
ток осудили, и выметает он улицы 
на югах. Рассказал мне как на духу: 
залепил он кружкой прямо в лицо 
женщине, которая на базаре в 40-
градусную жару поила его молоком 
холодненьким. Сначала все при-
лично, культурно. Выпил Гришуня 
кружечку, уплатил. Нет бы дураку 
отойти. Нет. Просит ещё кружечку, 
уж больно молоко вкусное. Она 
из бидончика снова наливает, а 
там хлоп – лягушка! Он торговке в 
рожу. Она в крик. Милиционер его 
за шкирку – и за решётку. А ведь 
Гришуня, как передовик посевной, 
получил направление на лечение 
минеральными водами. Ну и пил 
бы минералку, а он, видите ли, 
молочка захотел…

Я уши-то развесила, стою с ко-

ромыслом на плечах. Вот тогда и 
зареклась: худые дела не делать. 
Оринушка знает, что в этом неглу-
боком колодце у Селиванихи вода 
не для питья, только для пойла 
скотины, мытья полов да поливки 
огорода. Выцедила Оринушка ля-
гушат в помойное ведро. 

– Не убивать же! Выплесни их 
за плетень и сходи-ко на колонку. 
Там вода чистая, – заметила Ори-
нушка. 

На улочке-загогулинке, где живёт 
Оринушка, всего-то пять домишек 
с соломенными крышами. На боль-
шой улице вдоль речки у каждого 
во дворе глубокий колодец, а даль-
ше возле школы – колонка.

Моё красивое штапельное пла-
тье сушится на верёвке. Иду в 
Марусином платье вдоль улицы. 
Надо успеть: в десять часов в 
клубе фильм. В прошлом году не 
было ни кино, ни радио, ни элек-
тричества. Оринушка хоть была 
на девятом десятке, но делала всё 
сама. Крыльцо её с выскобленными 
половицами застелено узорными 
половичками. Пекла она вкусные 
шанежки, потчевала меня варени-
ками из белых груздей и вкусной 
груздяночкой со сметанкой. 

Дочка Оринушки Марфа по ме-
трической записи, а по-деревенски 
Мария. Мария, навестив своих 
многочисленных внучат, оставила 
Оринушку на моих надёжных ру-
ках. Утром Маруся взвыла. 

– За что ты её так? – проснулась 
я от рыданий. – Корова с коротким 
хвостом – что девка в короткой 
юбке. Сраму-то сколько! Смотреть 
позорно, да и жалко скотину.

И соседка подвывала, охала. 
– Бают, удой-то истощается. 
Где уж тут ждать бабушкины ша-

нежки. Бежала до дому и все семь 
километров плакала. Что я надела-
ла! Да, неужто этот обрезок хвоста 
на удой молока влияет? Стыдно-
то как! Теперь в нашей деревне 
все узнают. Ведь я не ребёнок-
несмышлёныш, мне 12 лет. И такую 
глупость совершила! Прости меня, 
господи! Искала оправдание. Ну, не 
совсем оправдание, а слова, чтоб 
матушку заговорить. 

Поля озимой ржи зелёные, и ни-
каких плешин после ливня нет, как 
пророчили колхозники, у которых 
грядки ливень выхлестал. Вот так 
и скажу матушке: ливень, мол, не 
смыл поля, никаких плешин нет, 
своими глазами видела поле. Скажу 
и отвлеку маленько. А как погости-
ла гостюшка у старой Орины, будет 

известно вскорости. Обязательно 
кто-то привяжет хвост коровий к 
удою. Ну зачем я отрезала хвост? 
Корова не моя. И пусть бы ходила 
с этим длиннющим хвостом, под-
метала бы всю пыль с дороги. А 
теперь греха не оберёшься, как 
выражается моя матушка. Будут 
говорить и в соседней, и в нашей 
деревне, пока хвост не отрастёт. 
А как быстро он растёт? Много я 
передумала, пока не уткнулась в 
подол родной матушки.

– Один твой необдуманный по-
ступок навлёк такой грех, – поды-
тожила матушка мою слёзную ис-
поведь. – Ты, радость моя великая, 
забыла слова молитвы: не введи 
в искушение. А ведь это искуше-
ние, и чёртик тебе подсказывал, 
что надо сделать это «добро». Не 
ангел, а маленький чёртик. И ты 
поверила, что делаешь хорошее 
дело. Корова-то у Орины старая, и, 
не дай господи, случится что.

Вечером вся семья обсуждала 
необдуманный поступок. Суббота 
– банный день. Сидят наши участ-
ники войны, курят и рассуждают: 
«Не до хряща же отрезала?»

Отец хорошо рисовал коней. На 
всех войнах на коне – германской, 
гражданской и четыре года на 
Великой Отечественной. Дошёл 
до Берлина. Нарисовал он корову. 
Вот зад, ноги, хвост. Отчеркнул 
– это земля. «Покажи, доча, сколь-
ко отрезала, не до хряща ведь, 
правда?»

Показала, от земли примерно 

25 сантиметров. Отрезала жёсткие, 
грязные пряди волос. Отец усадил 
меня на колени и сказал: «Прежде 
чем сделать, подумай».         

– Да. Отчебучила заглаженная 
ваша радость великая. У меня их 
пятеро, и я опасаюсь, как бы не 
испортить девчонок материнской 
лаской. Ну как же ты додумалась? 
– обращается ко мне наш сосед 
дядя Миша Кузнецов. Все взрослые 
смеялись. Я краснела и плакала. 
Готова была сквозь землю про-
валиться от стыда. Проснуться 
бы утром и сказать, что ничего не 
было. Но это не сон, и не забудется, 
наверное, никогда.

Сидят на крылечке отец, братик, 
который в семье первый и старше 
меня на 15 лет, и его ровесник с 
1922 года рождения Миша Куз-
нецов. Сидят, покуривают. Я им 
завидую: «Вот у них всё хорошо. 
И никаких глупостей они не де-
лают».

– А Светлов Гришка парень не 
промах. Молодой, красивый, чать 
любовницу на югах присмотрел, – 
сказал дядя Миша. – Справку пред-
седателю колхоза «Искра» привёз 
из милиции. Реабилитировал себя 
перед женой. 

Мама припасла мужикам кальсо-
ны и рубашки, развесив на перилах 
крыльца:

– Баня-то выстывает. Хватит, 
мужики, рассусоливать, идите в 
баню».

 Людмила Коновалова

Страдания по коровьему хвосту
«ММ» предлагает читателям новый очерк самодеятельного автора Людмилы Коноваловой

Людмила Коновалова

«Крестьянский дворик». Валентин Серов. 
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Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ДОлгОгО 

Михаила Федоровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КРМЦ-1 ООО «ОСК»  

скорбят по поводу смерти 
МОСКвичевА 

Александра Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив УКС ПАО «ММК»  
выражает соболезнование грушко 
Денису владимировичу в связи с 

преждевременной утратой
брата.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
БишлягА 

Натальи Алексеевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
БУСАвЦОвА 

василия Александровича
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

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

смерти
ПлАКСиНОй 

валентины Сергеевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
 НеСтеРОвОй 

Прасковьи евгеньевны
        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

Память жива 
19 декабря ровно 
год, как нет с нами 
СОБОтОвич 
(еМелиНОй) инги 
викторовны. Боль 
и тоска безгра-
ничны, она будет 
всегда в наших 
сердцах. Светлая 
ей память. любим, 
скорбим. 

Мама, муж, дочери, зять, внуки

Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю» и т. д. –  на стр. 14  

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Анну Петровну ТИТОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Ивана Андриановича ПРЕДЕИНА –  
с 90-летием!

Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья 
и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ 
ПАО «ММК»

Анастасию Григорьевну САВчЕНкО –  
с юбилеем!

Желаем душевной бодрости, успехов в жизни, крепкого 
здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Продам
*Поликарбонат прозрач-

ный, цветной. Т. 45-48-48.
*Евровагонка, доска, брус. 

Т. 8-904-973-41-43.
*Песок, отсев, скала. Вы-

воз мусора. Т. 8-951-249-
86-05.

*Дрова. Т. 8-951-464-79-
97.

*Распродажа мягкой, кор-
пусной, кухонной мебели 
и т. д. Труда, 32а, 2 этаж. Т. 
8-909-099-42-47.

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

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные ма-
шины, микроволновки. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стираль-
ную машину, ванну, бата-
рею, электро-, газовую пли-
ту. Т. 8-909-094-26-39.

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

*Стиралку-автомат в лю-
бом состоянии. Т. 8-908-087-
23-57.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.    

*Неисправную микро-
волновку и кофемашину. Т. 
8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-912-40-
90-888.
Услуги

*Металлические двери, 
решётки, ворота (гараж-
ные, откатные), навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Решётки, металлокон-
струкции. Т. 8-912-805-21-
06.

*Отделка балконов. Т. 
8-951-128-76-26.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 43-35-34.

*Устранение засоров. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

*Сантехработы. Т. 8-919-
124-09-81.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Панели, линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 

8-9000-755-591.
*Домашний мастер. Т. 

43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 

8-951-441-43-13.
*Ремонт микроволно-

вок, духовок, стиралок, 
пылесосов на дому. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-963-
096-43-31.

*Утепление и ремонт окон 
ПВХ, откосы, фурнитура, 
стеклопакеты. Остекление 
балконов. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.

*Электропроводка. Т. 
8-902-861-77-02.

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

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

*Ремонт телевизоров. 
Качественно с гарантией. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Цифровое ТВ, ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, антенны. Подклю-
чение. Т. 8-908-589-50-40.

* ко м п ь ю те р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин 
и холодильников, а также 
другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Профессиональный 
ремонт от 300 рублей. Скид-
ка до 30 %. Гарантия. Т. 
8-952-518-03-56.

*«ГАЗели».  Грузчики. 
Ящики для переезда. Т. 45-
61-80.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32. 

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
21-06.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трез-
вые грузчики. Т. 8-951-439-
61-51.

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-904-817-80-74.

*«ГАЗели» от 350 р., груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
61-68.

*Грузоперевозки. Т. 29-
00-50.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики.  Т. 8-908-937-
07-98.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Вынесем и вывезем  не-
исправную бытовую техни-
ку. Т. 29-00-37.

*Уничтожение насеко-
мых. Т. 8-912-773-63-05.

*Ремонт стиральных и по-

судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Выравнивание стен. 
Обои. Т. 8-951-454-87-60.
Требуются

*На постоянную работу: 
машинисты экскаваторов 
HITACHI, NEW-HOLLAND. 
Работа в г. Магнитогорске. 
Т. 8-909-748-39-90 (Алек-
сандр Анатольевич). 

*Уборщики/-цы, грузчи-
ки. Возможна подработка 
и ежедневная оплата. Т.: 
8-952-521-95-25, 8-982-288-
43-02.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

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

*На проходную. Т. 8-919-
325-16-98.

*Дворник. З/п 15000. 
График 5/2. Т. 8-952-512-
41-02.

*Мойщики в автосалон, 
20000+. Т. 8-952-512-41-02.
Считать  
недействительным

*Аттестат о  среднем 
о б щ е м  о б р а з о в а н и и  
№ 07427000000986, вы-
данный МОУ «СОШ №33 с 
углубленным изучением 
английского языка со 2-го 
класса» г. Магнитогорска 
19 июля 2019 года на имя 
Макеевой Маргариты Пав-
ловны. Приказ о выдаче 
№218-У. Т. 8-982-295-17-
81.

Память жива 
20 декабря 
исполняется два 
года, как перестало 
биться сердце 
нашего любимого 
сыночка, брата, 
дяди, папы 
УРяДОвА игоря 
Юрьевича. любим, 
помним, скорбим. 
Светлая память 

о нём навсегда останется в наших 
сердцах. 

Мама, сестра, племянник, 
родственники и друзья

Память жива 
19 декабря – 15 лет, как нет с нами 
ДеМУРА Александра лукьяновича. 
Память о нем жива в наших седцах. 
Помяните, кто знал его. 

Жена
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ФГОС Праздник

Практика

На прошлой неделе в центре 
психолого-педагогической 
медицинской и социальной 
помощи работала мастер-
ская, посвящённая безопас-
ной образовательной среде. 

Сотрудник 
центра Вале-
рия Носова  
(на фото) от-
метила, что в 
идеале в шко-
ле не должно 
быть психо-
логического 
и физическо-
го насилия и 

при этом удовлетворяются основ-
ные потребности в познании, а 

также личностном доверитель-
ном общении. Психологическую 
безопасность могут нарушать на-
смешки  над внешностью, физиче-
скими недостатками и слабостями, 
прямые или скрытые словесные 
порицания, излишне жёсткие пра-
вила, слишком запутанные или 
их полное отсутствие. Конечно, 
в этом перечне угроза личному 
благополучию, межнациональные 
конфликты, в целом некомфорт-
ность пребывания и отсутствие у 
родителей времени для общения. 
Случается, что дети страдают от 
интернет-угроз или их вовлекают 
в употребление психоактивных 
веществ. Плохо, если окружающие 
терпимо относятся к курению, рас-
питию алкогольных напитков. Не-

гативно влияют на мироощущение 
ребёнка и его развитие постоянная 
критика родителей и педагогов, 
изоляция от друзей и знакомых.

– В безопасной среде отсутству-
ют угрозы для устойчивого разви-
тия личности и непременно есть 
стимулы для роста, – подчеркнула 
Валерия Геннадьевна. – При сло-
жившихся неблагоприятных усло-
виях можно защитить маленького 
человека от опасности, переместив 
его в более спокойную среду. Как 
вариант, выбрать другой класс, 
школу. Бывает, что люди меняют и 
населённые пункты, стараясь уйти 
от конфликтных ситуаций. 

При этом рано или поздно можно 
вновь столкнуться с негативом, 
так что специалисты всё-таки ре-

комендуют учиться поведению в 
экстремальных ситуациях. А ребён-
ку прежде всего нужно уметь рас-
познавать опасные моменты. Потом 
уже следует объяснять, как ему 
обеспечить безопасность. Важно 
развивать качества, которые будут 
повышать способность противо-
стоять неприятностям, гармонично 
интегрироваться в природу и обще-
ство. Среди них самостоятельность, 
стрессоустойчивость, уверенность в 
себе. Последнее ни в коем случае не 
нужно путать с самоуверенностью 
и самонадеянностью.

Также позитивно влияют на 
развитие и безопасность стремле-
ние к познанию, умение задавать 
вопросы и корректно выражать 
собственные мысли, желания, 
эмоции, а также выявлять и по-
нимать чувства других людей. 
Человека с юных лет следует учить 
распоряжаться своим временем, 
заниматься планированием, управ-
лять собой и не всегда соглашать-
ся даже с самым авторитетным 
старшеклассником. В перечне 

важных качества и умение давать 
правильную моральную оценку 
собственным словам и поступкам, 
а также способность предвидеть 
результат своих действий.

Валерия Носова рекомендовала 
родителям соблюдать режим дня 
и учить этому детей, проявлять 
интерес к их жизни. Хорошо бы 
использовать доброжелательный 
тон в общении. Это касается всех 
членов семьи. Не превращайтесь 
в менторов и не заставляйте ре-
бёнка долго слушать назидания. 
Может быть, отношения сложатся 
лучше, если хотя бы периодически 
и взрослые будут прислушиваться 
к тому, что говорят дети. 

– Не сравнивайте, – советует 
Валерия Геннадьевна. – Не сры-
вайтесь на ребёнке. Избегайте 
применять физическую силу, про-
водите вместе больше времени – 
это сближает. Создайте уют в доме, 
разнообразьте отдых ребёнка, 
меньше сидите за компьютером – 
это касается и взрослых, и детей. 

 Тамара Анина

Нагрузка не повысится
Министр просвещения РФ Ольга Васильева про-
комментировала новые школьные стандарты, 
которые будут введены в сентябре 2021 года. 

«Российская газета» напоминает, что работа над ФГОСами 
шла более полутора лет. Главное отличие от прошлой версии 
– в прописанном содержании по каждому предмету.

Ольга Васильева пояснила, что теперь в стандартах очень 
подробно описывается, какие правила, темы и навыки 
нужно дать ученику в каждом классе. При этом заверила, 
что нововведения не приведут к ещё большей нагрузке 
учащихся. Объём основного содержания предметов не 
меняется.

– Вспомните советское время, – предложила министр. 
– Тогда была программа поступления в вузы. Даже про-
сто выучив её, уже можно было рассчитывать на тройку. 
Вот здесь примерно то же самое. Учителя, родители, сами 
школьники могут открыть стандарт  и абсолютно чётко 
увидеть, с каким «багажом» ученик приходит в класс и 
с какими знаниями должен его закончить. Оппоненты 
заявляют, что стандарты якобы мешают творческому раз-
витию ребёнка, «подрезают крылья» талантливым детям 
и учителям. На самом деле это не так. Стандарты рассчи-
таны на базовую массовую школу. Это тот минимум, ниже 
которого опускаться нельзя. При этом он предполагает 
достаточно широкую вариативность, оставляет очень 
многое на усмотрение учителя.

Уровень развития

Беспокойные родители
Институт изучения детства, семьи и воспитания 
РАО проверил тематику обращений и пришёл к 
выводу, что 95 процентов мам и пап  тревожатся 
по поводу развития детей.

Портал Аctivityedu.ru опубликовал комментарии ис-
полняющей обязанности директора института Татьяны 
Волосовец. По её словам, родители чаще всего обращаются 
с вопросами о задержке развития, сомневаясь, не отстают 
ли их дети от сверстников. Эксперт отметила, что зачастую 
это связано с развитием социальных сетей. Родители не-
редко находят там информацию об одарённых детях и 
беспокоятся, что их собственный ребёнок отстаёт. 

Татьяна Волосовец добавила, что остальные пять процен-
тов обращений приходятся на общие вопросы, в частности 
о здоровье и подготовке к школе. Она добавила, что к этому 
моменту в России появилось 14 тысяч консультационных 
центров, на базе почти каждого четвёртого дошкольного 
учреждения. При этом в стране насчитывается 49 тысяч 
детских садов. 

В центрах специалисты бесплатно принимают родите-
лей, чьи дети не посещают образовательные учреждения. 
Их главная цель заключается в повышении компетент-
ности родителей.

В детских садах уже начались  
встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Не всегда они про-
ходят так, как задумывалось. Не 
обходится без слёз и разочарова-
ний. А больше всего нервничают 
родители, которым непременно 
нужно нарядить ребёнка в са-
мый красивый костюм и чтобы 
малыш лучше всех прочитал 
стихи под ёлочкой. 

Папы и мамы определяют настроение 
детей и их отношение к празднику. Если 
это нервная суета, крики, раздражение, 
то не факт, что ребёнок будет рад пойти 
на утренник. Ведь праздник таким об-
разом превращается в наказание. 

– На утренник к совсем маленьким 
детям обычно не пускают родителей, – 
отметила сотрудник центра психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи Ульяна Зинова. – Вос-
питатели опасаются, что малыши будут 
отвлекаться, заплачут, уйдут к маме. На 
мой взгляд, это не совсем правильно. 
Вовсе необязательно ходить строем 
вокруг ёлочки. Ничего страшного не 
будет даже в том случае, если все дети 
пойдут к родителям. Можно же это 
обыграть, пригласить их принять ак-
тивное участие.  Получится настоящий 
семейный праздник. Так даже лучше, 
веселее. Я за то, чтобы все утренники 
проводить с родителями – доброжела-
тельными, радостно настроенными. И 
если какой-то ребёнок заберётся к маме 
на колени и откажется участвовать в 
интермедии вокруг ёлочки,  не нужно 
его отправлять туда насильно. Разве 

что периодически спрашивать, не хочет 
ли он потанцевать с ребятами. Иначе 
никакого удовольствия не получат ни 
ребёнок, ни родители. Праздник пре-
вратится в мучение. 

Детей, конечно, нужно готовить к 
встрече с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Даже двухлетний малыш способен 
понять, что наступает Новый год, будут 
дарить подарки. Можно даже расска-
зать о том, что ему подарят. А если 
ребёнок постарше, есть смысл написать 
письмо и рассказать о своих пожелани-
ях. Ульяна Александровна рекомендует 
рассказать о добром волшебнике и 
его внучке-помощнице. Описать сам 
праздник, пояснив, что дети будут петь 
песни, танцевать, рассказывать стихи, 
сказки и, конечно, играть. И добавить: 
«А я буду смотреть и радоваться». Не 
нужно делать из праздника демон-
страцию достижений. Главное – пози-
тивный настрой. Ведь он передаётся 
ребёнку. Даже если что-то пойдёт не 
так, в этом нет ничего страшного.  

Мальчики в садике чаще всего пре-
вращаются в зайчиков, а девочки – в 
снежинок. Впрочем, иногда воспитате-
ли позволяют некоторые вольности, и 
тогда родителям и детям нужно при-
думывать, как нарядиться. 

– Хорошо бы спросить у ребёнка, ка-
кой костюм он хочет, – говорит Ульяна 
Зинова. –  Нужно понимать, что он 
вырастет и может обидеться, что мама 
одевала его в какого-то непонятного 
героя, которым быть стыдно. Лучше 
выбирать какого-то однозначного пер-
сонажа, и, конечно, он должен нравить-
ся малышу и быть удобным, лёгким, 
функциональным. Иногда родители 

так усложнят наряд, что ребёнок не в 
состоянии справиться с ним самостоя-
тельно. Ему жарко, он много пьёт, по-
том возникают другие нужды. Бедная 
воспитатель по десять раз раздевает 
и одевает его. И сам малыш чувствует 
себя некомфортно. 

Бывает, что дети во время праздника 
балуются, громко кричат, мешают дру-
гим. Психолог говорит, что не надо в 
этом случае ругаться, угрожать. Лучше 
вывести ребёнка из помещения, где 
проходит праздник. Объяснить, что 
нельзя так себя вести, это некрасиво. 

– Поставьте условие: «Сейчас вер-
нёмся, и ты не будешь мешать другим 
ребятам», – советует Ульяна Алексан-
дровна. – Если продолжишь так себя 
вести, то мы уйдем с утренника. И 
своё обещание следует сдержать. Если 
ребёнок продолжает своим поведением 
вызывать напряжение у других детей, 
воспитателя, родителей и не получа-
ется его успокоить, то нужно покинуть 
праздник. Но обычно малышу доста-
точно просто погрозить пальчиком, 
чтобы он исправился. 

Миссия родителей по воспитанию 
не заканчивается и после праздника. 
Не забудьте подчеркнуть, какой ма-
лыш молодец, так замечательно спел, 
рассказал, как замечательно всё по-
лучилось. Можно всё это говорить ему 
или в присутствии ребёнка другим 
членам семьи. А для закрепления по-
ложительного опыта вполне подойдёт 
тортик и продолжение праздничного 
волшебства уже дома. 

С наступающим Новым годом!

 Татьяна Бородина

Новогоднее настроение
Утренник должен приносить радость и детям, и родителям

Психологическое насилие
Насмешки и постоянная критика могут поставить под угрозу  
позитивное развитие личности
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Магазины предлагают 
широкий выбор стаканов 
и бокалов: от маленьких до 
высоких, широких и узких, 
на ножках и без. В преддве-
рии новогодних праздни-
ков, когда для сервировки 
стола просто не обойтись 
без бокалов, фужеров и рю-
мок, важно уметь выбрать 
и поставить посуду, которая 
сумеет не просто украсить 
стол. Каждый сосуд, в зави-
симости от формы, способен 
подчеркнуть и передать 
вкус напитка к нужным 
рецепторам. Именно поэто-
му у некоторых моделей 
горлышко узкое, а другие, 
напротив – широкие.

Немного истории 
С веками менялись вкусы людей, 

становились более утончёнными. 
Виноделы старались совершенство-
вать своё мастерство, создавали 
вина с превосходным ароматом, 
цветом и вкусом. В ногу со временем 
поспевали и стеклодувы. Их задачей 
было создание прозрачных чаш, 
способных сохранить букет напит-
ков богов без привкуса глины и ме-
талла. В средине XX столетия Клаус 
Ридель совершил революционное 
открытие. Он выяснил, что вкус и 
аромат вина в достаточной степе-
ни зависит от формы бокала. Это 
открытие положило начало про-
изводству винных бокалов, дизайн 
которых позволял наиболее полно 
выявить вкус и аромат напитков. 
Ридель создал различные типы бо-
калов для вин разных регионов.

Немного теории
Бокалами называют все виды 

толстостенных стеклянных сосу-
дов, которые применяются для по-
дачи напитков. Фужеры – это группа 
бокалов с высокой тонкой ножкой. 
Рюмки – мелкие бокалы на тонкой 
ножке, предназначенные для спирт-
ных напитков. Стопки или шоты 
– небольшие стаканы без ножек, 
которые применяются для самых 
крепких спиртных напитков.

Применение высокой ножки на 
отдельных видах стаканов необхо-
димо для отдаления тёплой руки 
от ёмкости с напитком. Особенно 
это важно для алкоголя, нагрев 
которого негативно скажется на 
вкусовых качествах. Такие сосуды 
позволяют проводить длительный 
контакт с рукой. В них подаются 
слабоалкогольные напитки, кото-
рые долго удерживаются на весу и 
употребляются мелкими глотками. 
Держа ёмкость за ножку, можно на 
протяжении длительного времени 
пить напиток охлаждённым.

Стаканы и бокалы отличаются 
между собой по объёму. Существует 
правило: чем крепче напиток, тем 
в меньшей посуде он подаётся и 
выпивается залпом в один глоток. 
Горячий кофе принято подавать в 
специальной чашке или стакане с 
плотными стенками из закалённого 
стекла или керамики, чтобы напи-
ток оставался как можно дольше 
горячим.

Интернет-журнал Kleo.ru пред-
ставляет подробный гид «Что из 
чего пить».

1.  Бокал «шампань флюте» 
(фужер-флейта) используется для 
подачи утончённых шампанских 
вин. В классическом высоком зау-
женном к вершине бокале напиток 
хорошо пенится, дольше «играет» 
и не так быстро выдыхается. Бокал 
объёмом 200–300 мл наполняется 
строго на 2/3. Шампанское можно 
подавать ко всем блюдам, от заку-
сок до десерта, обязательно охлаж-
дённым до 6°C.

2. У чаши для шампанского ши-
рокое горлышко, поэтому газиро-
ванность напитка быстро улетучи-
вается. Она была распространена 
в 30–40-х годах XX века, но сейчас 
утратила свою популярность и по 
большей части используется на 

мероприятиях, где строят башни из 
бокалов с шампанским, а также для 
подачи коктейля «Дайкири». Объём 
бокала – 120–200 мл.

3. Красное вино доставит боль-
шее наслаждение, если будет по-
дано в приземистом, округлом, с 
широким дном бокале. Большая 
площадь соприкосновения с воз-
духом способствует насыщению 
напитка кислородом, более тонко-
му и полному раскрытию букета. 
Объём бокала – порядка 260 мл. 
Красное вино подают к утке, гусям, 
говядине, свинине, баранине, дичи, 
а также к десерту. Сухие и полусу-
хие красные вина пьют комнатной 
температуры, порядка плюс 18°С, 
сладкие и полусладкие – слегка 
охлаждёнными.

4. Для белого вина используют 
бокалы с сужающейся кверху ча-
шей небольшого объёма (210 мл) 
– благодаря частому подливанию 
напиток в таком сосуде всегда будет 
прохладным и свежим. Белое вино 
наливают на 2/3 бокала, подают 
охлаждённым до 10°C к рыбе, пти-
це, цыплятам, индейке, телятине, а 
также к десерту.

5. Универсальный (дегустаци-
онный) бокал по форме похож на 
ёмкость для белого вина, но имеет 

меньший размер (150–160 мл). Он 
наполняется не более чем на треть 
и вполне подойдёт для портвейна, 
белого и красного вина.

6. Небольшой (25–60 мл) бокал 
треугольной формы с короткой 
ножкой предназначен для подачи 
ликёров в чистом виде, но также 
может использоваться и для конья-
ка. Ликёр в нём следует подавать 
охлажденным до 10°C.

7. В бокале объёмом 80–100 мл, 
называемом «мадерная рюмка» 
или «порт глас», принято подавать 
херес, вермут или креплёные вина. 
Этот бокал классической треуголь-
ной формы с изящной фигурной 
ножкой наполняют лишь напо-
ловину напитком, охлаждённым 
до 10°C.

8. Бокал «снифтер» – с толстым 
дном и мощной короткой ножкой, 
сильно сужающийся кверху, – пред-
назначен для подачи бренди, конья-
ка, арманьяка и кальвадоса в чи-
стом виде. Сосуд прекрасно ложится 
в ладонь, от тепла которой напиток 
согревается и раскрывает свой вкус 
и букет. Поэтому напитки нужно 
подавать комнатной температуры и 
пить небольшими глотками, смакуя 
вкус. Объём снифтера – 260–390 мл, 
но наполнять его можно только до 

края широкой части бокала, то есть 
не больше чем на четверть.

9. В бокале «рокс», или, как его 
ещё называют, «олд фешн», подают 
виски – как в чистом виде, так и со 
льдом. Бокал имеет прямоугольную 
форму с толстыми стенками и дном, 
которые замедляют таяние льда. 
Сосуд объёмом от 100 до 320 мл 
наполняется наполовину.

10. Небольшой прямой бокал 
«шот» с толстым дном, объёмом 
40–60 мл, предназначен для сильно 
охлаждённого крепкого алкоголя 
в чистом виде (например, водки) и 
для крепких слоистых коктейлей 
небольшого объёма, рассчитанных 
на один глоток.

11. Высокий, расширенный к цен-
тру бокал предназначен для пива, 
но может быть использован и для 
подачи различных коктейлей. Объ-
ём сосуда колеблется от 220 до 500 
мл. Чем холоднее его содержимое, 
тем лучше.

12. Пивная кружка имеет боль-
ший объём, чем бокал, – от 250 до 
1000 мл.

 13. Высокий стакан «хайболл» 
объёмом 150–300 мл, с крепкими 
стенками и толстым дном, расширя-
ющийся у горлышка, используется 
для подачи воды, безалкогольных 

напитков и некоторых видов кок-
тейлей.

14. «Коллинз» – высокий стакан 
с толстыми прямыми стенками и 
дном, объёмом 230–340 мл, – наибо-
лее популярный бокал для крепко-
го алкоголя, смешанного с содовой 
и льдом, а также для коктейлей 
большого объёма со льдом («Мохи-
то», «Лонг айленд айс ти»).

15. Универсальный стакан-
тумблер объёмом 260–320 мл, с 
утолщёнными стенками и дном, 
подходит как для коктейлей, так 
и для крепкого алкоголя со льдом, 
используется для подачи крюшо-
нов, эг-ног, коктейлей-аперитивов, 
коктейлей флип.

16. Мартини, или коктейльная 
рюмка, – бокал треугольной формы 
с широким горлышком и длинной 
тонкой ножкой, благодаря которой 
коктейль не нагревается. Он идеа-
лен для большинства охлаждённых 
коктейлей среднего объёма без 
льда, но совершенно не подходит 
для напитков в чистом виде (в том 
числе и мартини, несмотря на своё 
название). Объём этого бокала – 
90–280 мл.

17. Бокал объёмом 200–250 мл 
на тонкой длинной ножке, очень 
узкий у основания и очень широкий 
у горлышка, предназначен для кок-
тейля «Маргарита» и его вариаций, 
а также для замороженных на-
питков. Края этого бокала обычно 
украшают сахарной каймой.

18. «Харрикейн» – длинный бо-
кал в форме тюльпана на короткой 
фигурной ножке объёмом 400–480 
мл – создан специально для подачи 
тропических коктейлей типа «Голу-
бые Гавайи» или «Пина Колада».

19. Бокал необычной формы 
(граппагласс) предназначен для 
граппы, итальянского алкогольного 
напитка, настоянного на выжимках 
винограда.

20. Небольшой бокал на толстой 
ножке используется для коктейлей 
группы сауэр (sour), отличающихся 
кислым вкусом благодаря содержа-
нию в них цитрусовых соков.

21. В небольшом узком бокале 
объёмом 50–120 мл подают пус 
кафе (pousse cafe) – слоистые кок-
тейли, отдельные компоненты ко-
торых подбираются контрастными 
по цвету, располагаются слоями и 
не смешиваются друг с другом.

22. Айриш кофе (irish coffee) – бо-
кал в форме тюльпана с короткой 
ножкой и толстой ручкой из жаро-
прочного стекла объёмом 240–320 
мл – создан специально для того, 
чтобы подавать горячие напитки 
типа глинтвейна, грога или кофе 
по-ирландски, но также подходит 
для кофейных коктейлей, напитков 
с мороженым.

23. В чашах объёмом 100–180 мл 
подают горячий пунш, наполняя их 
на три четверти.

Конечно, это только малая часть 
из огромного множества суще-
ствующих видов бокалов, фужеров, 
стаканов, рюмок и стопок. Но этого 
минимума вполне достаточно, что-
бы правильно преподнести тот или 
иной напиток и показать лучшие 
его свойства.

Это интересно
Для чего чокаются бокалами?
Из множества версий большин-

ство историков чаще всего выделя-
ют одну. В античные времена пошла 
«мода» на отравления. Чтобы из-
бежать участи быть отравленным, 
придумали такой ритуал. Перед 
тем как пригубить налитый напи-
ток, участники застолья вставали 
в круг и изо всей силы ударяли 
кубками друг о друга. В результате 
удара содержимое выплёскивалось 
и могло попасть из одного кубка в 
другой. И если в одной из ёмкостей 
находился яд, то незавидную участь 
отравления разделяли все, а не тот 
единственный, кому она предна-
значалась изначально.

С тех пор прошло много веков, а 
люди продолжали чокаться бокала-
ми. Постепенно эта привычка стала 
частью европейского этикета.

Столовый этикет

Посуда для напитков
Многие считают, что огромное количество бокалов, фужеров,  
стаканов и стопок – не более чем маркетинговый ход  
и фантазия дизайнеров, и здесь они ошибаются
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Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Шпиц. 8. Вече-

ринка. 9. Диск. 10. Бензопила. 11. Баюн. 
12. Беднота. 13. Хэз. 17. Переделкино. 
18. Удар. 19. Вселенная. 20. Гель. 21. 
Настурция. 22. Рено. По вертикали: 1. 
Леденец. 2. Рейзингер. 3. Диспетчер-
ская. 4. Школа. 6. Приказ. 7. Цукини. 11. 
Бэккантри. 14. Теплота. 15. Онтарио. 16. 
Бургер. 17. Павлин.

Календарь «ММ»

20 Декабря 
Пятница

Восх. 8.56.
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 7.00.

Дата: День работников органов государственной и 
национальной безопасности РФ (ФСБ). Международный 
день солидарности людей.

Слово дня: Аукцион (от нем. auktion) – публичная рас-
продажа.

Совет дня: Будьте аккуратны в финансовых вопросах 
и не спешите, принимая решения.

Дата: День риелтора.
Слово дня: Фальсификат – поддельный продукт.
Совет дня: Пришло время порадовать себя.

21 Декабря 
Суббота

Восх. 8.57.
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 6.59.

Кот Бабы Яги

Металл ММК стал центральным 
персонажем четырнадцатистра-
ничного корпоративного кален-
даря «Жемчужины ММК-2020» 
(0+) формата А3 с содержатель-
ным информационным блоком.

С календарных страниц смотрят 
работницы комбината, ещё осенью 
прошедшие кастинг, чтобы стать фото-
моделями и предстать в неожиданном 
облике. Чаще всего – в ретро-стиле, но 
встречаются и картины современности, 
и футуристические высказывания. За 
образ будущего уже с обложки отвечает 
стилизованное изображение фотоаппа-
рата, собранное из тускло сверкающих 
автомобильных свеч, шестерёнок, 
пружин – в общем, из метизов. Так с 
первого знакомства календарь погру-
жает зрителя в мир металла – металла 
Магнитки. 

Дальше – больше. Виктория Челма-
кина из административного отдела 
представляет январь вместе с уже про-
славившимся участием в космических 
проектах роботом-спасателем Фёдором. 
Лицо апреля Анна Попова из одиннад-
цатого листопрокатного в брутальной 
цеховой обстановке демонстрирует 
крепёжные изделия, канаты, армату-
ру – говорят, вся смена хоть глазком 
да посмотрела фотосессию. «Майская» 

Ольга Исакова на фоне мемориала 
«Тыл – Фронту», одетая в платье-сафари 
цвета хаки, отпустила из ладоней одного 
за другим десятки голубей – сильных, 
неудержимых, спортивных – ради 
одного лучшего кадра. Бригадир про-
изводства металла с покрытием Елена 
Бондарь только при первом взгляде на 
июльскую страницу выглядит странно: 
в свадебном платье держит через плечо 
связку консервных банок. Опытный 
организатор досуга сразу поймёт что к 
чему: банки сейчас прицепят к машине, 
и на дороге будет шумно и весело.  

– Может, пора публиковать бекстейд-
жи? – предложил журналист ТВ-ИН Па-
вел Зайцев на презентации календаря.

– Можно использовать идею, – под-
хватила ответственная за красоту Вера 
Лихобаба-старшая. – Календарь высоко-
го уровня, в нём это родилось, можно 
целый фильм снять о съёмках.

Яна Долгорукова в «Июне» была, 
пожалуй, единственная в компании 
«жемчужин ММК», кому во время съё-
мок было не до бекстейджа – событий, 
невидимых для непосвящённого зрите-
ля. Смеясь, они с инициатором проекта  
руководителем фонда «Я – женщина» 
Мариной Сергеевой и фотографом 
Ириной Сидоренко вспоминали, как вы-
полняли противоречивую задачу пред-
ставить картинку домашнюю, бытовую, 

но не будничную, не прозаическую. Всей 
командой выдували мыльные пузыри, 
отмахивались от струй пара, придержи-
вали маленькую Злату в корыте – снова 
металл ММК! – во время «купания», 
давая маме возможность войти в об-
раз. А за достоверность ретро-деталей 
отвечала профессионал – руководитель 
научно-технического музей ПАО «ММК» 
Надежда Халитова.

Лицо февраля Вилена Фурьяка, пред-
ставляющая ММК-Информсервис, могла 
бы дополнить монисты своей школь-
ной золотой медалью. Она трижды 
участница всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России» – пока 
не удалось выйти в полуфинал, но год 
от года удаётся улучшить результат. 
Месяц комбинатских именин Вилена 
представляет в образе восточной кра-
савицы в украшениях из монет весом 
под пять кило. Надеть ожерелье на 
голову самостоятельно не получалось, 
а когда помогли – его уже нельзя было 
поправить: слишком тяжёлый, так что 
перед фотосессией приходилось точно 
рассчитывать посадку.  Разве догада-
ешься об этих сложностях по лучезарной 
улыбке?

Почётную миссию завершить год 
доверили Анне Малютиной, старшему 
кладовщику управления подготовки 
производства. Говорит: когда два года 
назад начинала работать – не знала, что 
такое муфта, а теперь любое оборудова-
ние по виду различит. А вот для образа 
снегурочки, в котором Анна предстала 
на декабрьской странице на фоне ваго-
на и железнодорожной стрелки, очень 
кстати стрелки в углах глаз и хорошо 
бы смотрелась меховая муфта. В общем, 
металл в календаре отлично рифмуется 
с жизнью.

Вероятно, в этом и кроется успех про-
екта. Календарём, подготовленным в 
подарок ММК, уже заинтересовались в 
отрасли, и из региона поступают прось-
бы поделиться тиражом.  

 Алла Каньшина

Женское лицо 
металла Магнитки
Фонд «Я – женщина» представил 
в управлении информации и общественных 
связей ПАО «ММК» глянцевый образ 
предстоящего года

По горизонтали: 5. Какой породе со-
бак отдаёт предпочтение теннисистка 
Мария Шарапова? 8. Колбасня в перево-
де с молодёжного сленга. 9. Что прежде 
в телефонах крутилось? 10. Инструмент 
лесоруба. 11. Кот в избушке Бабы Яги. 
12. Кто на грани нищеты живёт? 13. 
Костюм для немецкого карнавала. 17. 
Подмосковный посёлок с писатель-
ским городком. 18. Как угловой, так и 
штрафной. 19. «Покуда я живу, ... сияет, 
умру – со мной умрёт бестрепетно она; 
мой дух её живит, живит и согревает, и 
без него она ничтожна и темна». 20. Со-
став для укладки волос. 21. Какие цветы 
способны защитить картофель от коло-
радского жука? 22. Кто из секс-символов 
мирового кино в 2004 году выпустил 
духи «имени себя любимого»?

По вертикали: 1. Какой товар по-
ложил в основу процветания своей 

компании в 1958 году испанец Энрике 
Бернат? 2. Первый постановщик «Ле-
бединого озера». 3. Откуда поступает 
разрешение на взлёт? 4. Где работает 
героиня комедии «Ирония судьбы»? 6. 
Директива командира. 7. Кабачок с по-
лосатыми боками. 11. Катание на сноу-
борде вне трассы. 14. Какое физическое 
понятие напрямую связано с нежностью 
и заботой? 15. Какое озеро имеет непо-
средственное отношение к Ниагарскому 
водопаду? 16. Перекус из фастфуда. 17. 
Самая громкая среди всех птиц.


