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Акция

В малом зале городской админи-
страции в рамках профилактиче-
ской акции «Дети улиц» состоя-
лось межведомственное совеща-
ние, организованное городской 
комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Участники – члены районных комис-
сий, социальные педагоги и психологи 
образовательных учреждений, спе-
циалисты медико-социальных служб 
детских поликлиник Магнитогорска, 
представители районных прокуратур, 
сотрудники подразделения по делам не-
совершеннолетних УМВД, специалисты 
отдела по делам несовершеннолетних 
городской администрации и управления 
социальной защиты населения – отдела 
опеки и попечительства, центров помо-
щи детям. Тема совещания обозначена 
как «Потерявшие очаг. О комплексной 
работе по профилактике самовольных 
уходов несовершеннолетних из семей и 
государственных учреждений».

Тревожная тенденция
Заместитель городской комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 
прав Любовь Щебуняева озвучила циф-
ры: за 2019 год в полицию Магнитогор-
ска поступило 181 заявление о розыске 
детей и подростков, это на 12 процентов 
больше, чем в 2018 году. Среди беглецов 
45 человек – воспитанники государ-
ственных учреждений, некоторые из 
них уходили несколько раз, поэтому в 
общем получилось 90 уходов. И 89 – это 
так называемые домашние ребята, двое 
из них тоже убегали дважды. Даже с учё-
том того, что 54 из них не имели умысла 

уйти из дома, а просто задержались, не 
предупредив родителей, ситуация оста-
ётся тревожной. Тем более что далеко 
не все родители подают заявление о 
пропаже ребёнка – некоторые скрывают 
его многодневное отсутствие.

– Термин «потерявшие очаг» появился 
не случайно. В родных стенах эти под-
ростки лишились чувства защищен-
ности, – сказала Любовь Сергеевна. – 
Наша общая задача – как можно раньше 
выявить неблагополучие в семье, заме-
тить угрозу жестокого обращения с ре-
бёнком. Но больше проблем – в семьях, 
внешне вполне благополучных. Приведу 

пример из жизни двух магнитогорских 
семей, в которых воспитываются шест-
надцатилетние девочки. Родители обеих 
против общения подруг, считая, что они 
негативно влияют друг на друга. Побег 
подростков из дома – знак протеста. 
Их по ориентировкам обнаружили со-
трудники полиции в одном из торговых 
центров Челябинска. Беглянок вернули 
домой. Но если старшие члены семьи не 
восстановят с дочками отношения, нет 
никакой гарантии, что их январский 
уход будет последним.

Продолжение на стр. 3
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Столько россиян стар-
ше 18 лет пользуются 
Интернетом, по дан-
ным ВЦИОМ. При этом 
13 процентов поль-
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разом изменится.
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Производство

ММК увеличивает  
поставки
В 2019 году поставки металлопродукции Маг-
нитогорского металлургического комбината в 
адрес предприятий трубной отрасли выросли 
на 27 процентов по отношению к аналогичному 
показателю предыдущего года и составили два 
миллиона 564 тысячи тонн.

Это второй по величине результат отгрузки трубным пред-
приятиям в постсоветской истории предприятия. Лишь в 
2014 году ММК удалось поставить отрасли больший объём – 
2,78 млн. тонн.

Трубная отрасль – ключевой сегмент присутствия ММК 
на внутреннем рынке. По итогам 2019 года на её долю при-
шелся 31 процент всех поставок комбината на внутренний 
российский рынок. Магнитка прочно удерживает позиции 
крупнейшего в России поставщика подката для производ-
ства сварных труб. В числе основных потребителей метал-
лопродукции ПАО «ММК» большинство ведущих трубных 
заводов страны: Северский трубный завод, Волжский и 
Таганрогский металлургические заводы (которые входят 
в ПАО «Трубная Металлургическая Компания»), ПАО «Челя-
бинский трубопрокатный завод», АО «Загорский трубный 
завод», ЗАО «Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-
ПО», ПАО «Новосибирский металлургический завод им. 
Кузьмина» и др. Для большинства из них ММК является 
одним из основных поставщиков металлопродукции.

Поставка подката для трубных предприятий в ПАО 
«ММК» осуществляется со станов «2000» и «2500» горячей 
прокатки, а также толстолистового стана «5000», с пуском 
которого производственные и технологические возмож-
ности комбината по производству горячекатаного проката 
для нужд производителей труб большого диаметра суще-
ственно выросли. В частности, появилась возможность 
выпускать толстолистовой прокат шириной до 4850 мм с 
категорией прочности до X120.

Продукция ММК была использована при реализации всех 
крупнейших российских трубопроводных проектов XXI 
века. Учитывая, что в современных условиях высококонку-
рентного рынка наиболее перспективной маркетинговой 
стратегией является поиск и закрепление в рыночных ни-
шах, в компании уделяется большое внимание разработке 
новых и улучшению качества уже выпускаемых видов про-
дукции. За последние годы освоено производство новых, 
в том числе инновационных видов продукции из сталей 
различных классов прочности, расширяющих марочный 
и размерный сортамент продукции, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Календарь

Короткие недели
В связи с празднованием Дня защитника Отече-
ства россиян в этом году ждут три выходных дня 
– с 22 по 24 февраля, напомнили в Роструде.

Так как праздничный день 23 февраля выпадает на 
воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 
24 февраля. Соответственно, следующая рабочая неде-
ля продлится только четыре дня – с 25 по 28 февраля. 
2020 год високосный, поэтому в нём на один день – 29 
февраля – больше.

Ещё три нерабочих дня, напоминают в Роструде, ожида-
ют россиян в марте. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать 
в связи с празднованием Международного женского дня. 
Восьмое марта в этом году также выпадает на воскресенье, 
поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем 
также продлится четыре дня – с 10 по 13 марта.

Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и 
с 9 по 11 мая.

В Роструде также обращают внимание, что 21 февраля и 
6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому 
они будут несокращёнными. На час продолжительность ра-
бочего дня по закону сокращается только в те дни, которые 
непосредственно предшествуют праздничным.
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Елена Слепенко, Сергей Григорьев, Любовь Щебуняева, Александр Пронин
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Мнения горожан по случаю 
массового распространения ви-
русов ОРВИ и гриппа расходят-
ся: кто-то считает, что болеет 
слишком много народа, кто-то, 
напротив, уверен, что панико-
вать не стоит. Специалисты ад-
министрации города, системы 
здравоохранения, образования, 
Роспотребнадзора собрались 
в мэрии, чтобы разъяснить 
ситуацию. 

– Сразу отмечу, что говорить о высо-
кой заболеваемости гриппом сегодня 
нет смысла, поскольку случаев выявле-
но всего пять, – отметил заместитель 
главы города по социальным вопросам 
Илья Рассоха. – Поэтому всё внимание к 
заболеваемости ОРВИ. 

Ситуация в Магнитогорске гораздо 
благоприятней, чем в других муни-
ципалитетах региона и в целом по 
Челябинской области. Это наглядно про-
демонстрировал на графиках главный 
врач магнитогорского филиала центра 
гигиены и эпидемиологии Дмитрий 
Заложков:

– В показателях заболеваемости на 
десять тысяч населения лидирует об-
ластной центр. В Магнитогорске вирус 
скосил в полтора раза меньше людей, 
чем в среднем по региону, и в 1,8 раза 
меньше, чем в Челябинске. В областном 
центре и некоторых других муниципа-
литетах введён карантин – всего около 
40 процентов территории всей области. 
Карантин заключается в том, что все 
школьники сидят дома, не посещают 
школы и учреждения дополнительного 
образования, а в остальных организа-
циях введён усиленный профилакти-
ческий  режим. 

На графике, составленном по си-
туации в Магнитогорске, видно, что 
заболеваемость ниже эпидемиологи-
ческого порога по всем возрастным 
группам. Но среди школьников заметно 
приблизились к порогу. По прогнозам 
специалистов, к концу недели заболе-
ваемость учащихся школ приблизится 
к эпидемиологическому порогу и может 

даже превысить его, что говорит о веро-
ятности введения карантина. 

Напомним, эпидемиологический по-
рог – не какая-то абстрактная величина, 
догма, она разная. Это средняя заболе-
ваемость за десять лет на конкретной 
территории. За последние два года до 
эпидемии в городе дело не доходило, 
чему способствует комплекс профи-
лактических мер, включая массовую 
вакцинацию. 

У пятерых заболевших гриппом в 
трёх случаях диагностирован высоко-
патогенный грипп. Двое из пятерых 
– иногородние жители: один – житель 
Оренбурга, которого сняли с поезда, 
второй – из Агаповского района. Это 
реальные цифры, поскольку давно не 
практикуется замалчивать этот диагноз, 
прикрывать его банальным ОРВИ. 

Дмитрий Заложков отметил, что в 
обывательской среде обычно путают 
понятия. Эпидемию даёт только грипп, 
а что касается ОРВИ, то это всего лишь 
подъём заболеваемости. Который, к сло-
ву, не в меньших масштабах онаблюда-
ется в сентябре, когда дети начинают по-
сещать школу. Но тогда речь о введении 
карантина не идёт:  принято заострять 
на этом внимание именно зимой. 

Вводить карантин, то есть разобщать 
детей в момент подъёма заболеваемо-
сти, по утверждению специалистов, нет 
смысла. Это становится эффективным 
на самом пике. 

– В двух больницах – взрослой и 
центре охраны материнства и детства 
– организованы места для наблюдения 
пациентов инфекционного профиля, 
– рассказала заместитель директора 
центра по координации деятельности 
медицинских организаций Челябин-
ской области Елена Симонова. – Это 
85 коек в первой городской больнице 
и 100 – в детском стационаре. На се-
годня госпитализировано 97 человек – 
19 взрослых, двое из которых с нетя-
жёлым гриппом Б, и 78 детей. Тяжёлых 
инфекционных случаев, включая пнев-
монию, не было. 

Главный государственный санитар-
ный врач по Магнитогорску Лариса Бу-
лакова рассказала, что усилен контроль 
за соблюдением санитарного режима в 
медицинских, образовательных и соци-
альных учреждениях, чтобы регулярно 
проветривали помещения, мыли по-
верхности дезинфицирующими раство-
рами. Организовано раннее выявление 
и изоляция детей и педагогов из детских 
садов и школ. Введён дезинфекционный 
режим на объектах массового пре-
бывания людей, включая культурные 
учреждения и торговые центры. 

– Если в некоторых классах повы-
шается заболеваемость до двадцати 
процентов от общего количества де-
тей, ребят отправляют на домашнее 
обучение на срок не меньше семи дней, 
– объяснила начальник управления 
образования Наталья Сафонова. – На 
сегодня это 3,6 процента всех школь-
ников города. Сегодня на карантине 
310 классов. Заболевших детей школь-
ного возраста – 1770. 

Штаб по заболеваемости ОРВИ по-
стоянно контролирует ситуацию. 
Многолетняя статистика гласит, что 
показатели заболеваемости были даже 
выше сегодняшних, а карантин не вво-
дили. Но если будет пиковый рост, воз-
никнет целесообразность карантина. 
Решение о введении карантина в школе 
принимает директор образовательного 
учреждения. 

  Ольга Балабанова
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ЗдравоохранениеРегион

На Южном Урале коронавируса нет
В регионе не зарегистрировано ни одного под-
тверждённого случая опасной инфекции. О том, 
для чего тогда нужны карантинные центры и 
почему так важно доносить до населения опера-
тивную и достоверную информацию, говорили 
на круглом столе общественной палаты Челя-
бинской области и общественного совета при 
министерстве здравоохранения.

Как пояснил министр здравоохранения Челябинской 
области Юрий Семёнов, создание карантинных центров – 
не повод для беспокойства. Они создаются в профилакти-
ческих целях по всей стране, и Челябинск не исключение. 
Сюда на 14 дней помещают здоровых граждан Китая – тех, 
кто недавно покидал Россию и теперь вернулся.

«В карантинных центрах не лечат больных коронавиру-
сом. Там находятся здоровые люди, – рассказал министр. 
– Медперсонал наблюдает за их состоянием в течении 
14 дней. Столько длится инкубационный период. Если 
никаких тревожных симптомов не появляется, людей 
выписывают. Но врачи готовы и к другому развитию со-
бытий. Если коронавирус будет диагностирован, то такого 
пациента не будут лечить в карантинном центре. Такого 
пациента сразу же направят в инфекционное отделение 
ГКБ № 8. Лечение будет проходить там. Поводов для пани-
ки нет. Анализы мы теперь проверяем дважды – сначала в 
челябинской лаборатории, затем в Екатеринбурге. Поэто-
му полученные результаты абсолютно точные. По нашим 
подсчётам, вернуться на Южный Урал из заграничных 
поездок должны ещё около 60 граждан Китая. Всех их 
миграционная служба знает поимённо. О необходимости 
карантина их предупреждают заранее. Люди относятся 
к этому требованию вполне лояльно. Под наблюдением 
сегодня находятся и российские граждане, вернувшиеся 
из Китая. Они не изолированы в карантинных центрах, 
но их регулярно осматривают врачи».

В Челябинской области карантинных центра два: один 
расположен в новом корпусе областного противотуберку-
лёзного диспансера, второй – в Миасском медицинском 
центре «Северный». Объекты в Варненском и Сосновском 
районах закрыты. Такое решение было принято губерна-
тором Алексеем Текслером.

Знакомиться с актуальными данными южноуральцы 
могут в ежедневном режиме в социальных сетях мини-
стерства здравоохранения. Работает в круглосуточном 
режиме телефон горячей линии минздрава Челябин-
ской области 8 (351) 240-15-16. С 9.00 до 18.00 звонки 
принимает врач-инфекционист Елена Корнеева. Она 
готова ответить на все вопросы, связанные с сезонными 
заболеваниям ОРВИ и гриппом, а также рассказать, что 
такое коронавирусная инфекция.

Коротко
• Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 

во время совещания с главами муниципальных об-
разований 12 февраля обратил особое внимание на 
проблему наледи. Из-за резкого перепада температур 
этой зимой на дорогах, тротуарах, крышах зданий, элек-
трических проводах образуется наледь, которая угрожает 
безопасности жителей региона. «Прошу глав территорий 
совместно с министерствами и службами ЖКХ акцентиро-
вать внимание на уборке наледи с крыш домов и других 
объектов, чтобы исключить возникновение несчастных 
случаев», — сказал глава региона. По словам Текслера, 
местным властям необходимо мобилизовать силы и со-
трудничать с миндортрансом, минстроем, ЖКХ.

• На Южном Урале молодые семьи смогут получать 
на приобретение жилья до одного млн. рублей. Об этом 
губернатор Алексей Текслер рассказал в Южно-Уральском 
государственном медуниверситете на встрече со студен-
тами и молодыми учёными, сообщает пресс-служба главы 
региона. На финансовую помощь смогут претендовать, 
в частности, аспиранты. Данная мера действует в до-
полнение к другим видам поддержки, например, вместе 
с материнским капиталом. Также глава области отметил, 
что молодые учёные смогут претендовать на гранты. Для 
этого выделено 100 млн. рублей (в том числе 50 млн. – из 
регионального бюджета). Весной учёные смогут подать 
заявки на участие в конкурсе.

• В пятницу и субботу Магнитогорское отделение 
Челябинской областной станции переливания крови 
проводит донорские акции. В День всех влюблённых 
в рамках акции «Подари капельку любви тем, кому это 
необходимо» с 8.00 до 12.00 жителей города приглашают 
стать донорами крови. В субботу, 15 февраля, в это же 
время состоится акция, посвящённая Всемирному дню 
борьбы с раком у детей. В соответствии с донорским 
светофором, в настоящее время отмечается повышенная 
потребность в резус-отрицательной крови I и III групп и 
в резус-положительной крови II группы. Напоминаем, 
донором может стать здоровый человек с 18 лет и имею-
щий регистрацию в Челябинской области не менее шести 
месяцев. При себе обязательно иметь паспорт. Магнито-
горское отделение областной станции переливания крови 
находится по адресу: проспект Карла Маркса, 160, тел. 
34-52-13.

Вклад магнитогорцев в разви-
тие ракетно-космической тех-
ники получил своё отражение 
в музее истории космодрома 
Байконур.

Раздел, посвящённый полёту раз-
работанного и произведённого научно-
производственным объединением «Ан-
дроидная техника» робота FEDOR (аббре-
виатура, ставшая именем собственным) 
на Международную космическую стан-
цию (МКС), открылся в зале «История 
развития ракетно-космической техники 

и освоения космоса» этого музея. В нём 
представлены фотографии с историче-
ского запуска робота в космос, сувениры, 
специально изготовленные к этому 
событию, а также флаг разработчика – 
НПО «Андроидная техника», сообщает 
пресс-служба предприятия.

Напомним, робот Фёдор пробыл на 
МКС больше двух недель в конце лета 
–начале осени прошлого года. 22 августа 
состоялся запуск ракетоносителя «Союз 
2.1А» с кораблём «Союз МС-14» с кос-
модрома Байконур. Впервые в истории 
космонавтики антропоморфный робот 
осуществил полный цикл участия в по-
лёте. 27 августа «Союз МС-14» с Фёдором 
на борту причалил к МКС. 29 августа ро-
бота переместили в российский сегмент 

Международной космической станции. 
Управление Фёдором осуществлял один 
из космонавтов дистанционно с помо-
щью экзокостюма. Обо всех своих косми-
ческих приключениях робот от первого 
лица рассказывал в социальных сетях. 
7 сентября он вместе с космонавтами 
благополучно вернулся на Землю.

Позже космонавт Алексей Овчинин, 
который непосредственно участвовал  
с Фёдором в научном эксперименте, 
дал высокую оценку проделанной рабо-
те.  Полёт стал прорывом, вызвал боль-
шой международный интерес, и теперь 
на основе полученного опыта планиру-
ется дальнейшее развитие российской 
космической робототехники.

Космонавтика

Фёдор в музее
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Елена Симонова и Дмитрий Заложков

В шаге от критического порога
В случае пикового роста заболеваемости 
школьников отправят на домашнее обучение
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Конкурс

Инициатива молодых
Общественная молодёжная палата при город-
ском Собрании объявила старт конкурса «Моя 
законодательная инициатива».

Участников ждут законотворческие мастер-классы, 
встречи с депутатами Государственной Думы Федерально-
го собрания РФ и Законодательного собрания Челябинской 
области. А трое финалистов поедут в Москву на экскурсию 
в Государственную Думу.

Для участия в конкурсе нужно предложить свою зако-
нотворческую инициативу на одну из предложенных тем: 
государственное строительство и конституционные права 
граждан, молодёжная политика и патриотическое воспита-
ние, социальная политика, образование и наука, здравоох-
ранение и культура, бюджетное, налоговое и финансовое 
законодательство, экологическая политика, региональное 
законодательство, экономическая политика.

Положение о конкурсе и бланк заявки на участие можно 
найти на сайте Собрания – www.magnitka.org и в группах 
молодёжной палаты в соцсетях.

Регистрация на конкурс обязательна. Работы при-
сылать на электронную почту: mzi.mgn74@gmail.com. 
Срок подачи – до первого мая 2020 года.

Безопасность

Рейд по маршруткам
Сотрудники Госавтоинспекции Магнитогорска 
продолжают це-
ленаправленные 
профилактические 
мероприятия по 
проверке маршрут-
ных транспортных 
средств, осущест-
вляющих перевозку 
пассажиров по го-
родским и междуго-
родним маршрутам.

Во вторник, 11 февраля, сотрудники ГАИ осуществляли 
контроль за соблюдением водителями маршрутных транс-
портных средств ПДД. В ходе проверок особое внимание 
уделяется проверке технического состояния автомобилей 
в соответствии с требованиями технического регламента 
таможенного союза «О безопасности колёсных транспорт-
ных средств», наличием необходимой документации и карт 
маршрута регулярных перевозок.

За время рейда сотрудники полиции выявили 34 наруше-
ния ПДД, среди них есть факты управления транспортным 
средством при наличии неисправностей или условий, при 
которых эксплуатация транспортных средств запрещена, 
несоблюдение требований дорожных знаков, ОСАГО, на-
рушение правил использования ремней безопасности и 
правил перевозки пассажиров, неуплата административ-
ных штрафов.

Помимо этого выявлена карта маршрута регулярных 
перевозок с признаками подделки. Водитель доставлен в 
отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В целях профилактики и недопущения ДТП с участием 
пассажирского транспорта на городских маршрутах со-
трудники Госавтоинспекции Магнитогорска продолжат 
проведение рейдов.

Образование

ЕГЭ по китайскому языку
В Челябинской области названы самые популяр-
ные предметы для сдачи единого государствен-
ного экзамена.

Ученики выпускных классов определились, какие 
предметы сдавать в форме ЕГЭ. Математика, русский 
язык – обязательные для всех. А другие предметы можно 
сдавать по выбору.

– В этом году профильную математику планируют 
сдавать 55,2 процента выпускников. Этот показатель 
снизился на 1,2 процента. Базовую математику выбрали 
40 процентов выпускников – на два процента больше, – 
сообщили в пресс-службе минобра Челябинской области 
– Те, кто не справятся, могут изменить уровень и сдать 
экзамен повторно в резервные сроки.

Самым популярным предметом по выбору остаётся 
обществознание – 47 процентов. Однако этот предмет 
также сдаёт позиции. Далее по популярности идут: физика 
– 22,6 процента, биология – 21,5 процента, информатика и 
ИКТ – 16 процентов, химия – 14 процентов, история – 13,2 
процента, иностранный язык – 10 процентов, литература 
– 6,8 процента, география – 1,6 процента.

– Иностранные языки, кроме английского, не очень 
популярны среди выпускников Челябинской области. 
Так, немецкий язык планируют сдавать 39 человек, 
французский язык выбрали 22 человека, испанский 
язык – всего два человека. Впервые в 2020 году в регионе 
четверо участников выбрали ЕГЭ по китайскому языку, 
– рассказала начальник управления начального, основ-
ного, среднего общего образования минобра области 
Елена Тюрина.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Любовь Щебуняева отметила: 
в первый месяц года восемь 
подростков испытывали на 
прочность нервы родителей, без 
предупреждения покинув дом.

Одна девочка отправилась в Екате-
ринбург к знакомым, другая осталась 
ночевать у подруги и заверяла роди-
телей, что не могла позвонить домой, 
потому что разрядилась батарея теле-
фона, третий отправился к товарищу, 
поругавшись с отцом.

Конечно, дети не думали о том, что мо-
гут заболеть на улице, получить травму, 
стать жертвой преступников или дове-
сти родственников до инфаркта.

Недавно две воспитанницы госучреж-
дения, решив отправиться на ночную 
прогулку, тщательно подготовились к 
побегу: связали простыни и покрывала, 
заранее изготовленным приспособле-
нием открыли окно и, дождавшись от-
сутствия воспитателя, стали спускаться 
с высоты третьего этажа. Одна из 
беглянок сорвалась и упала в приямок 
подвального окна. В отделение реани-
мации детской городской больницы 
девочка поступила с компрессионным 
переломом двенадцатого позвонка и за-
крытым переломом седалищной кости. 
Как говорится, комментарии излишни.

Прятки не по-детски
Кстати, не первый год в социальных 

сетях набирает обороты игра «Пропади 
на сутки», когда в бесчеловечный квест 
втягивают детей, обещая в качестве 
награды за суточное отсутствие дома 
различные видеоигры или другие «при-
мочки» для гаджетов. И дети «играют»! 
Проверяют, будут ли их искать и кто 
именно, убегают от жестокости и на-
силия, доказывают свою самостоятель-
ность и бесшабашность ровесникам. 
При этом в игре никто не обещает 
какой-то защиты от бед и несчастий. И 
значит, каждый бегун находится в по-
тенциальной опасности. 

По сообщению центра мониторинга 
социальных сетей Челябинска, зачастую 
реклама игры идет не через соцсети, 
где можно было бы вести профилакти-
ческую работу. Всё чаще организаторы 
общаются с подростками через мессен-
джеры – Viber, WhatsApp, а устраивают 
эти игры нередко одноклассники или 
друзья «потерявшихся». 

Из центра мониторинга сообщают и 
другие тревожные новости: есть мно-
жество сообществ, которые активно 
рекламируют уход из дома не только на 
время, но и насовсем, обещая помощь в 
переезде в Петербург, Москву или Сочи. 
При этом желание сбежать выражают 
зачастую дети с 12 лет, а желание «при-
нять» – взрослые мужчины... Выводы 
напрашиваются.

После совещания его участникам по 
электронной почте были направлены 
аналитическое исследование и рекомен-
дации специалистов центра.

Инспектор отдела охраны обще-
ственного порядка УМВД России по 
Магнитогорску Елена Слепенко в своём 
выступлении говорила о росте под-
ростковой преступности, серьёзной 
ситуации с продажей снюсов несовер-
шеннолетним, привела статистиче-
ские данные. Проверено 725 торговых 
объектов, осуществляющих продажу 
никотиносодержащих смесей, выдано 
245 предостережений.

Выявлено 24 факта распространения 
некурительной никотиносодержащей 
продукции, изъято 107 упаковок – 2419 
пакетиков.

Главной же мыслью Елены Ни-
колаевны стало то, что нужна 
скоординированная работа 
всех ведомств и органов 
профилактики. 

Том Сойер 
и дромомания

Педагог-психолог 
центра психолого-
педагогической, 
медицинской и со-
циальной помощи 
Магнитогорска Оль-
га Белоногова рас-
сказала о социально-
п с и хо л о г и ч е с к и х 
особенностях детей и 
подростков, склонных 
к бродяжничеству.

П р и к л ю ч е н и я  То м а 
Сойера и его приятеля Гека 
Финна, описанные Марком 
Твеном, или Питер Пэн шотланд-
ского писателя сэра Джеймса Барри 
воспринимаются юными читателями 
с неизменной симпатией. Но одно дело 
– романтические приключения вымыш-
ленных героев, и совсем другое – когда 
реальные дети покидают родительский 
дом, отправляясь скитаться по улицам.

Наиболее ярко феномен ухода детей 
из дома проявляется в дромомании. 
Психиатры описывают это расстройство 
как одержимость, страстное влечение 
к перемене мест. Это расстройство 
психики может быть связано с заболе-
ваниями головного мозга, ушибами, 
сотрясениями, однако оно не считается 
самостоятельным нарушением пси-
хики. Дромомания обычно признана 
отражением таких заболеваний, как ис-
терия, эпилепсия, шизофрения, поэтому 
устранить страсть ребенка к бродяж-
ничеству в этом случае можно только 
специальным лечением, назначенным 
психиатром.

Но уходят из дома и дети, не страдаю-
щие расстройствами психики. Мотивом 
к уходу из дома может служить потреб-
ность в новых впечатлениях, ярких 
эмоциях, так называемый сенсорный 
голод или угнетающие непосильные 
требования в школе. Однако доля детей, 
подавшихся в бродяги под воздействием 
необузданной фантазии и инфантиль-
ности, невелика. Чаще побег – реакция 
на неблагоприятные обстоятельства 
жизни.

До семилетнего возраста, как пра-
вило, малыши по собственной воле не 
уходят из дома. У школьников психоло-
гическая связь с родителями несколько 
ослабевает, поэтому побег из дома уже 
представляется возможным. Довольно 
часто родители имеют неправильное 
представление о реальном складе 
личности своего малыша, поэтому до-
пускают серьёзные ошибки в его воспи-
тании. Если у ребёнка есть склонность к 
бродяжничеству, то у него наблюдается 
сочетание повышенной общительности 
и заниженного чувства социальной 
дистанции. Такие дети, оказавшись в 
обществе незнакомых людей, не ис-
пытывают чувства тревоги. Им легко 
общаться со взрослыми людьми, они 
могут без проблем обратиться к любому 
человеку,  поэтому, оказавшись на улице, 

быстро учатся попрошайничать и врать. 
Последствия такого поведения, как пра-
вило, довольно печальны.

Дети уходят не только из неблагопо-
лучных семей. Они бегут от гиперопеки, 
завышенного контроля, психологиче-
ского давления, чувства ненужности. 

Оказавшись на улице, предостав-
ленный самому себе, ребёнок быстро 
и легко попадает под чужое влияние и 
зачастую втягивается в незаконные дей-
ствия. Но даже если ребёнок, побывав 
на улице, не совершил преступления, 
то уход всё равно оставляет свои пагуб-
ные последствия. Подросток переходит 
психологический барьер зависимости от 
взрослых, у него исчезает потребность в 
защите. Он приобретает опыт выжива-
ния в сложных условиях, а самое страш-
ное – уходят на второй план ценности, 
которые требуют доверия к близким 
людям и стремления завоевать роди-
тельское одобрение. Поэтому так важна 
позитивная профилактика, нацеленная 
на то, чтобы сформировать грамотные 
установки жизни в правовом поле со-
циума, не запугивая детей. В работе с 
подростками необходимо главный упор 
делать на развитие социальных навы-
ков, формировать стрессоустойчивость, 
воспитывать личность, способную са-
мостоятельно и ответственно строить 
свою жизнь. В связи с этим неотъемле-
мой частью профилактической работы 
становится вовлечение подростков в 
досуговую деятельность как в учебное, 
так и в каникулярное время. 

В рамках акции «Дети улиц» запла-
нирована большая совместная работа: 
рейды по городу, посещение семей, 
находящихся в социально опасном по-
ложении, адресная помощь различных 
видов – от консультаций психологов и 
юристов до получения материальной 
помощи. В учреждениях образования, 
социальной защиты населения, здраво-
охранения, УМВД пройдут тематические 
встречи. А главное – защитить права и 
интересы несовершеннолетних, не дать 
детям попасть в беду.

 Елена Лещинская

Потерявшие очаг
Когда ребёнку психологически комфортно, 
он не променяет домашний уют на холод улицы

Ан
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Типы 
подростковых 

побегов
по классификации 

российского психолога 
А. У. Нураевой 45 % 

Эмансипаци-
онные – от ги-
перконтроля, 
для обретения 
свободы

20 % 
Демонстра-
тивные – для 
привлечения 
внимания, 
бегут туда, 
где их быстро 
найдут

9 % 
Дромоманические – 
патологическая страсть 
к бродяжничеству 

26 % 
Импунитивные – от жестокого об-
ращения родителей или сверстни-
ков, для избавления от роли изгоя
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Обращайтесь

Лет шесть назад многие опера-
торы связи перешли на элек-
тронные оповещения, личные 
кабинеты в Интернете и пере-
стали использовать бумажные 
носители. Между тем,  в Магни-
тогорске ещё немало пожилых 
людей, которые не могут поль-
зоваться последними достиже-
ниями техники. 

Домашние проблемы
Юрисконсульт объединения защиты 

прав потребителей Елена Климычева 
рассказала, что на приём довольно ча-
сто приходят пенсионеры,  которые не 
могут разобраться в хитросплетениях 
новой системы оплаты. 

– Почему нам не 
приносят квитан-
ции? – спрашивают 
они в ОЗПП. 

Добиться ответа 
на вопрос у опера-
тора не получает-
ся. Сложно дозво-
ниться, не очень 
понятно, куда идти 
за информацией. 

Зачастую пожилым людям говорят 
лишь о том, что компания перешла 
на электронные счета, надо иметь 
соответствующую почту или завести 
личный кабинет на сайте оператора. 
Все эти фразы звучат для стариков как 
иностранный язык. Им предлагают об-
ратиться за помощью к детям и внукам, 
но это не всегда возможно. А просто не 
платить за услугу они не могут, не так 
воспитаны. Вот и приходят за защитой 
в объединение.     

– По закону операторы обязаны 
оказывать услуги связи на основании 
договора и обеспечить абоненту предо-
ставление счёта на оплату телефонной 
связи в течение десяти дней со дня 
его выставления, – отметила Елена 

Сергеевна. –  Адрес, порядок и способ 
устанавливаются договором. Обратите 
внимание: способ доставки квитанции 
должен согласовываться с абонентом. 

Юрисконсульт пояснила, что счёт – 
это документ, содержащий сведения о 
денежных обязательствах абонента. В 
нём должны быть  реквизиты операто-
ра связи, абонента, период, за который 
нужно заплатить, номер лицевого счёта, 
данные о суммарной продолжительно-
сти соединений при повремённом учёте, 
а также виды оказанных услуг,  остаток 
денег, дата, срок оплаты. 

– Действующим законодательством 
установлено, что оператор связи обязан 
выставлять абоненту счета на оплату, 
– подчеркнула Елена Климычева. – Дру-
гой вопрос, должен ли он делать это 
на бумажном носителе. По правилам 
предоставления телефонных услуг до-
пускается использовать электронную 
почту, личный кабинет, в котором вы-
кладывается нужная информация и 
есть возможность оплатить услугу. Всё 
это включается в договор. Следует вни-
мательно его прочитать, перед тем как 
подписывать. И потребовать прописать 
условия, которые вам подходят. 

Если в договоре предусмотрено на-
правление квитанции по адресу про-
живания, то оператору связи следует 
выставить счёт на бумажном носителе 
и доставить его. Возможно, пункты до-
кумента говорят об ином, абонент не 
обратил внимания на этот пункт, и ему 
не разъяснили,  что он значит. Тогда 
необходимо обратиться к оператору 
связи с письменной претензией – о вы-
ставлении счёта на бумажном носителе 
по конкретному адресу. 

Платные услуги
Елена Климычева добавила, что 

многие горожане обращаются и по про-
блемам, связанным с мобильной связью. 
Например, вызывает беспокойство 
смена тарифа без согласия абонента. 
Оператор имеет на это полное право, как 

заверила юрисконсульт, но  он обязан 
предупредить о переменах за десять 
дней. Способы допускаются разные – в 
сети Интернет, сообщением на телефон, 
по обычной почте. Если оператор этого 
не сделал, а тариф всё же изменил, то 
подобные действия уже можно назвать 
нарушением прав потребителя.

Ещё один важный вопрос, с которым 
приходят в объединение, – платные 
услуги, которые появляются совершен-
но неожиданно. Абоненты зачастую 
узнают об этом, когда на телефоне 
кончаются деньги да ещё  и появляется 
минусовой баланс. 

– Да у вас же платная услуга! – сообща-
ет сотрудник сервисного центра.

– Я ничего не подключал, – пытается 
доказать клиент.

– Сама она появиться не могла, – ка-
тегорично заявляют представители 
оператора и предлагают отключить 
услугу, чтобы не платить и дальше, а 
также пополнить баланс.

Порою горожане сами обнаруживают 
платные услуги, заглянув в личный 
кабинет на сайте оператора. И тоже 
удивляются, но никто им не может объ-
яснить, как произошло подключение. 

– Пользователь имеет право получать 
сведения обо всех предоставленных ему 
услугах и отказаться оплачивать те из 
них, которые появились без его согла-
сия, – говорит Елена Сергеевна. – Опе-
ратор должен сохранять в электронном 
виде все действия абонента. Также он 
обязан извещать своего абонента об из-
менениях пакета услуг с помощью СМС. 
Законом «О связи» предусматривается 
ответственность телекоммуникацион-
ной компании, если она не выполняет 
свои обязанности по информированию, 
получению согласия на активацию до-
бавочных услуг. Также федеральный 
закон гласит, что если платные услуги 
оказываются сотовым оператором с 
нарушением, они могут не оплачиваться 
абонентом.

  Татьяна Бородина

Владельцам  стационарных телефонов перестали приходить счета
В ожидании квитанции
Плохая связь

Защита прав
Седьмого февраля исполнилось 28 лет закону 
Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей». 

В 1992 году новый закон декларировал  начало пере-
стройки российского общества, ориентацию экономики 
на нужды потребителя. Сейчас действует несколько под-
законных актов, принятых во исполнение требований 
по защите прав. Они касаются правил продажи товаров, 
ремонта, замены и возврата денег за некачественную 
продукцию и услуги, утверждают перечень технически 
сложных товаров. 

В Магнитогорске много лет работает объединение за-
щиты прав потребителей. Его юристы дают консультации, 
решают широкий спектр вопросов в досудебном порядке 
и в суде, проводят экспертизу предметов кожгалантереи, 
меховых и трикотажных изделий, обуви. 

Обратиться в организацию может любой гражданин, 
который заказал или приобрёл товар, работы, услуги ис-
ключительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. Адрес: улица Октябрьская, 32, 
кабинет 02. Часы работы: 9.00–17.30. График бесплат-
ного приёма граждан: четверг – 15.00–17.30.  Телефон 
8(3519) 26-07-36.

Роспотребнадзор

Финансовые услуги
Управление Роспотребнадзора по Челябинской 
области в 2019 году  получило и рассмотрело 
660 обращений граждан, связанных с вопроса-
ми нарушения их прав при оказании финансо-
вых услуг. 

Большая часть обращений, 596, была связана со страхо-
выми организациями и банками, 64 – жалобы на действия 
микрофинансовых организаций.  В связи с этим управле-
ние инициировало 31 внеплановую проверку, было вы-
явлено 145 различных правонарушений. Также проведено 
29 административных расследований, в том числе 26 в от-
ношении микрофинансовых структур, которые включали 
в договор условия, ущемляющие права потребителей.

Всего по результатам выявленных правонарушений в 
сфере финансовых услуг в 2019 году составлено 58 прото-
колов. К административной ответственности привлечено 
59 юридических лиц, осуществляющих деятельность в 
финансовой сфере. Многие организации оштрафованы. 
В суды направлено 31 заключение для защиты прав по-
требителей финансовых услуг.  

Торговые утраты

Ячейка для хранения
Оставлять вещи в камерах около входа в мага-
зин не всегда безопасно. Ведь торговые учреж-
дения вывешивают объявления о том,  что 
ответственности за вещи покупателей не несут. 

Юрисконсульт объединения защиты прав потребителей 
Магнитогорска Наталья Лисова рассказала, что порою 
случаются весьма неприятные истории, и привела пример. 
Жительница Магнитогорска побывала в магазине крупной 
торговой сети. По настойчивому требованию охранника 
была вынуждена сложить свои сумки в ячейку для хра-
нения. В торговом зале была совсем недолго. Купив хлеб, 
подошла к ячейке, чтобы взять сумку, и не обнаружила её. В 
сумке была женская обувь, которую горожанка  приобрела 
буквально за час до посещения продуктового магазина. 

– Женщина потребовала от магазина возмещения утра-
ты в размере 1980 рублей, именно столько стоила обувь, – 
отметила юрисконсульт. – Администрация в ответ указала 
на предупреждение, которое наклеено на каждой ячейке. 
Оно сообщало о том, что магазин не несёт ответственности 
за кражу. Кроме того, администратор проигнорировала  
просьбу вызвать сотрудников правоохранительных орга-
нов и отказалась помочь в разрешении сложившейся ситуа-
ции. Покупательница сама позвонила в полицию, сотруд-
ники которой возбудили уголовное дело. Впоследствии 
оно было приостановлено, так как не удалось установить 
виновного. Директор магазина приехала через 25 минут, 
но не проявляла никакого интереса к случившемуся.

 После этого жительница Магнитки обратилась в объеди-
нение защиты прав потребителей. Юристы общественной 
организации составили исковое заявление. По судебному 
решению гражданке была выплачено 13 тысяч рублей 
вместо 1980, которые магазин мог компенсировать в до-
бровольном порядке.

– Покупатель заключила с магазином договор купли-
продажи и хранения вещей, что подтверждается ключом с 
биркой от ячейки камеры хранения № 20, расположенной 
в помещении организации ответчика, – пояснила Наталья 
Лисова. – Это значит, что одна сторона обязуется хранить 
вещь, переданную ей другой стороной, и возвратить в 
сохранности – даже при безвозмездном договоре. Пред-
ставитель организации отвечает за утрату, недостачу или 
повреждение вещей, принятых на хранение, если не дока-
жет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Многие горожане наверняка 
бывали в ситуации, когда би-
леты на концерт приобретены, 
но обстоятельства так склады-
ваются, что пойти оказывается 
невозможно. 

При этом жаль и пропущенного зре-
лища, и денег. По поводу первого можно 
только посочувствовать, а вот сумму, 

потраченную на билет, иногда можно 
вернуть. Сотрудники объединения 
защиты прав потребителей Магнито-
горска отмечают, что в случае отмены, 
замены либо переноса проводимого 
организацией зрелищного мероприя-
тия посетителю возмещается полная 
стоимость билета. А вот если посети-
тель не пришёл сам, то дело сложнее. 
Вернуть деньги можно, если отсутствие 

было связано с болезнью посетителя 
либо смертью члена семьи и другими 
форс-мажорными обстоятельствами. В 
иных случаях гражданин имеет право 
получить сто процентов стоимости 
билета, если обратился  не позднее чем 
за десять дней до проведения зрелищ-
ного мероприятия. Должны вернуть 
половину, если сдать билет за пять дней. 
При возврате за три дня вернут только 
тридцать процентов от стоимости. 
При обращении менее чем за три дня 
до начала выступления или открытия 
экспозиции организация вправе не воз-
вращать деньги. 

Есть билет на балет…
Форс-мажор

Елена Климычева 



Магнитогорский металл 13 февраля 2020 года четверг ЖКХ 5

Тарифы

Взнос на капитальный ремонт
Жители Магнитогорска получают квитанции за 
капитальный ремонт с новыми суммами.

Взнос на капитальный ремонт в 2020 году составит 
8 рублей 20 копеек за квадратный метр. Минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах установлен постановлением 
правительства Челябинской области и будет действовать 
весь календарный год. Изменения носят плановый харак-
тер, принимаются в конце года, предшествующего году 
реализации программы капитального ремонта.

– Первые квитанции за январь с увеличенным взносом 
южноуральцы получат в обычном режиме, в феврале, – 
сообщил генеральный директор фонда капитального 
ремонта Челябинской области Вадим Борисов. – Объёмы 
работ, которые необходимо выполнить по региональной 
программе капитального ремонта, должны быть обе-
спечены соответствующими источниками финансиро-
вания.

Напомним, что по постановлению правительства Че-
лябинской области минимальный размер ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах региона за один квадратный метр 
составлял семь рублей в 2017 году, семь рублей 40 копеек 
в 2018 году и семь рублей 80 копеек в 2019 году. 

Что касается пени, то тут расчёт идёт по прежним 
правилам: по законодательству собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, несвоевременно или не-
полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, 
обязаны уплатить в фонд капремонта пени в размере 
одной трёхсотой ставки рефинансирования Централь-
ного банка России, действующей на день фактической 
оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки начиная с 31 дня, следующего за днём 
наступления установленного срока оплаты.

Актуально

Плановые работы
Трест «Водоканал» проводит капитальный 
ремонт магистрального водовода диаметром 
1000 миллиметров, снабжающего южную часть 
города питьевой водой.

Планово ведётся врезка нового участка трубопровода 
протяжённостью 110 метров. Чтобы выполнить работы, 
сотрудники предприятия изменили режим подачи воды 
в город  с Янгельского водозабора. Из эксплуатации вы-

веден участок водовода протяжённостью 
один километр, из-за чего произо-
шло ухудшение качества воды. 
О планируемых работах заранее 

оповестили администрацию Ор-
джоникидзевского района, Единую 

диспетчерскую службу, МЧС, управляю-
щие компании, школы, детские сады, по-

ликлиники. Заблаговременно на подъездах 
жилых домов южной части Магнитогорска 

появились объявления с предупреждением о 
возможных последствиях.

В случае необходимости трест «Водоканал» 
готов обеспечить подвоз чистой питьевой 

воды. Для этого следует оставить заявку по 
телефону аварийно-диспетчерской 

службы предприятия 23-25-25. Для 
проведения перерасчёта нужно 

подать заявление по адресам: улица 
Советская, 30 и улица Советской 

Армии, 2\1, а также по электрон-
ной почте: secretar@magvoda.ru, 

voda@magvoda.ru, vk_okno@mail.
ru. Заявления принимаются до 

29 февраля. 

Чтобы понимать, за какие виды 
работ отвечает региональный 
оператор, а за какие – компания, 
обслуживающая общее имуще-
ство здания, нужно их просто 
знать. Если капитальный ремонт 
– это ремонт крыши, фасада, за-
мена приборов учёта и коммуни-
каций, то на совести управляю-
щих компаний работ не меньше, 
а, скорее, даже больше.

Примерный перечень работ, относя-
щихся к текущему ремонту, приведён 
в постановлении Госстроя РФ «Об 
утверждении правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда». 
Список касается всех составляющих 
здания – «от макушки до пяток».  

Управляющая компания ответствен-
на за состояние фундамента и должна 
устранять местные деформации, усили-
вать, восстанавливать повреждённые 
участки, вентиляционные продухи, 
отмостки и входы в подвалы. На стенах 
и фасадах работники домоуправления 
должны следить за герметизацией 
стыков, заделывать и восстанавливать 
архитектурные элементы, менять 
участки обшивки деревянных стен, 
ремонтировать и окрашивать фасады. 
В случае конструктивных нарушений 

частично меняются отдельные элемен-
ты перекрытий, заделываются швы и 
трещины, укрепляется и колеруется 
поверхность. 

В зоне внимания управляющих 
компаний содержание кровли. По не-
обходимости проводится усиление 
элементов стропил, антисептическая 
обработка, устраняются неисправ-
ности стальных, асбестоцементных 
элементов, меняются водосточные 
трубы, ремонтируется гидроизоляция, 
утепление и вентиляция. 

Если пришли в негодность, пропу-
скают холод, неэстетично выглядят 
окна и двери в подъезде, жильцы могут 
обратиться к обслуживающей органи-
зации по поводу замены конструкций. 
Также можно инициировать усиление, 
смену участков межквартирных пере-
городок. 

Особенно важно 
в целях безопасности содержать 
в должном виде лестницы, 
крыльцо, навесы над входными 
группами, козырьки над балконами 
верхних этажей, восстанавливать 
разрушенные части, 
чистить от снега и сосулек 

Полы, даже если они бетонные, тоже 
порой приходят в негодность и должны 
восстанавливаться. Как и вся внутрен-
няя отделка стен, потолков в подъездах 
и технических помещениях. 

За хорошим состоянием коммуника-
ций тоже следят работники управляю-
щей компании. По мере необходимости 
устанавливают и заменяют элементы и 
части внутренних систем центрального 
отопления, водопровода, канализации, 
электроснабжения, вентиляции. Если в 
доме есть мусоропровод, все его детали 
должны работать. Специальные тех-
нические устройства, такие, как лифт, 
содержатся специализированными 
организациями. 

Обслуживающая организация сле-
дит и за внешним благоустройством 
здания, ремонтирует разрушенные 
участки тротуаров, проездов, дорожек, 
ограждений, оборудования спортив-
ных, хозяйственных, детских игровых 
зон и контейнерных площадок. 

Если исполнитель коммунальных 
услуг не проводит или исполняет не-
надлежащим образом работы по со-
держанию и текущему ремонту общего 
имущества дома, собственники вправе 
обратиться с жалобой в Государствен-
ную жилищную инспекцию.  

 Ольга Балабанова 

Немало было случаев, когда по-
сле приобретения жилья выяс-
няется, что с квартирой что-то 
не так и покупателю угрожает 
необходимость вернуть покуп-
ку, а значит, потерять немалые 
деньги. Чтобы доказать чистоту 
сделки со своей стороны, при-
ходится ходить по инстанциям, 
доказывать правоту в суде – те-
рять время и мотать нервы. 

С целью защитить добросовестных 
покупателей недвижимости принят ряд 
законодательных мер. Жильё теперь не 
будет истребовано у добросовестных 
владельцев, если прошло не меньше 
трёх лет после перехода квартиры из 
государственной или муниципальной 
собственности к частному владельцу. 
В случае истребования квартиры в 

течение трёхлетнего срока, собствен-
ник получит компенсацию, причём не 
в размере одного миллиона рублей, 
как практиковалось ранее, а в размере 
реального ущерба или кадастровой 
стоимости квартиры. Также добросо-
вестным покупателем будет призна-
ваться тот, кто при покупке опирался 
на данные Единого государственного 
реестра недвижимости. Ранее такие га-
рантии отсутствовали. Кроме того, за-
кон встаёт на защиту людей, купивших 
жильё, приватизация которого потом 
была обозначена как незаконная. 

Изменения, которые подготовило 
Министерство экономического разви-
тия, должны повлиять на значительное 
сокращение исков об истребовании 
жилья у добросовестного покупателя. 
Сейчас решения по данным собствен-
никам передаётся в суды, где порой 
гражданам сложно доказать собствен-

ную правоту и добропорядочность при 
покупке недвижимости. 

На исход дела влияет разная трак-
товка законодательных норм. Поэтому 
подобные дела нередко рассматрива-
лись в Конституционном суде РФ. Его 
правовая позиция также перешла в 
основу законодательных изменений. К 
примеру, добропорядочный покупатель 
мог потерять квартиру, если при её при-
ватизации были совершены ошибки, 
в которых приобретатель не виновен. 
Или представитель общественного 
органа нарушил закон – договор при-
ватизации был подписан не уполно-
моченным на то работником. Такие 
ситуации случаются из-за мошенни-
ческой деятельности. Например, после 
смерти всех собственников квартира 
должна перейти в государственную 
собственность, но была оформлена по 
фальшивым документам. 

«От макушки до пяток»
Полезно знать 

Защита прав 

Многие собственники жилых помещений 
до сих пор путают капитальный и текущий ремонт

Не виноват, значит, 
не ответствен
С начала года вступил в силу 
закон о добросовестных 
покупателях жилья
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 14 от 13.02.2020 

3 июня 1942 г. – 347-й день войны

• Нарком обороны принял на вооружение советских 
ВВС фронтовой бомбардировщик ТУ-2 конструкции  
А. Н. Туполева – двухмоторный высокоскоростной, лучший 
советский бомбардировщик. Серийный выпуск Ту-2 про-
должался с 1942 по 1952 год.

• Состоялась встреча членов комитета учёных помощи 
фронту и инженерно-технических работников Магни-
тогорска с учёным-металлургом, академиком Иваном 
Павловичем Бардиным.

   
4 июня 1942 г. – 348-й день войны

• В Кличевском районе Белоруссии на партизанском 
аэродроме приземлился первый специальный самолёт 
из советского тыла с грузом боеприпасов и медикаментов 
для партизан. Этим было положено начало планомерному 
обеспечению нужд партизанского движения средствами 
воздушного транспорта.

• Советская делегация во главе с В. Молотовым благо-
получно вернулась из США в Москву, осуществив посад-
ку на аэродроме Раменское. За выполнение этого полёта 
экипаж бомбардировщика был удостоен боевых наград: 
командир корабля Эндель Карлович Пусэп, штурман 
Александр Павлович Штепенко получили звание Героев 
Советского Союза. Второй пилот – гвардии майор Васи-
лий Михайлович Обухов – был награждён орденом Ле-
нина. Восхищённый профессионализмом и мужеством 
советских лётчиков, президент США Франклин Рузвельт 
выразил желание встретиться, поблагодарить и лично 
пожать руки членам экипажа бомбардировщика.

5 июня 1942 г. – 349-й день войны

• 2-я ударная армия, которой была отведена немалая 
роль в деблокаде Ленинграда, сама оказалась в окружении. 
Войска противника, имевшие значительное численное 
превосходство, полностью замкнули вокруг неё кольцо. 
В окружении очутились семь наших дивизий и шесть 
бригад.

• ВЦСПС и Народный комиссариат чёрной металлургии 
СССР поддержали предложение строителей Магнитостроя 
и других строек металлургических заводов и цехов, осу-
ществляемых НКЧМ СССР, об организации Всесоюзного 
социалистического соревнования.

6 июня 1942 г. – 350-й день войны

• США объявили войну Болгарии, Венгрии и Румынии.

7 июня 1942 г. – 351-й день войны
• Газета «Магнитогорский рабочий» опубликовала ре-

цензию на премьерный спектакль в драматическом театре 
имени А. С. Пушкина «Коварство и любовь» Ф. Шиллера.

14 июня 1942 г. – 358-й день войны

• Постановлением ГКО в армии введены отличительные 
нагрудные знаки ранения в виде нашивок прямоугольной 
формы из галуна: тёмно-красного при лёгком ранении, 
золотистого – при тяжёлом. Носятся справа над орденами 
и медалями.

 • Гитлеровские каратели уничтожили около 3,8 тысячи 
узников еврейского гетто в городе Дисна. На песчаном 
пустыре у деревни Осцевичи евреев заставили вырыть 
две ямы глубиной четыре метра, шириной пять метров и 
длиной 60 метров каждая. Полицаи выстроились в два 
ряда, образовав к ямам проход. У самих ям находились 
пулемётчики и автоматчики. Поперёк обеих ям были 
положены щиты из досок. Под конвоем приводили по 
десять евреев, на краю ям приказывали раздеться, по 
пять человек приказывали зайти на щиты и открывали 
огонь. Расстреливали и немцы, и полицаи. В ямы пада-
ли убитые, раненые и живые. Убийство продолжалось 
весь день с утра до вечера. Детей закапывали в ямы 
живыми. К вечеру обе расстрельные ямы были напол-
нены убитыми до самого верха. Их засыпали песком и 
оставили несколько полицаев охранять. Земля в ямах 
шевелилась, потому что раненные приходили в себя и 
пытались выползти. Так продолжалось несколько дней. 
Потом сквозь песок стала проступать кровь, и немцы при-
казали засыпать ямы известью.

17 июня 1942 г. – 361-й день войны
• В Казани создана Военно-санитарная комиссия АН 

СССР под руководством академика Леона Абгаровича 
Орбели. Цель – разработка проблем хирургии, терапии, 
эпидемиологии, санитарной гигиены в условиях военно-
го времени. В работе комиссии участвовали академики 
Алексей Иванович Абрикосов, Николай Нилович Бурден-
ко, Константин Иванович Скрябин, Алексей Дмитриевич 
Сперанский и другие. Всего 70 учёных.

18 июня 1942 г. – 362-й день войны

• Вступил в строй проложенный по дну Ладожского 
озера трубопровод производительностью 300–350 тонн 
горючего в сутки. Это значительное инженерное соору-
жение состоит из головной перекачивающей станции на 
мысе Кареджи, линейного трубопровода длиной около 
30 километров приёмной станции в Борисовой Гриве и 
запасного наливного пункта в Ваганове.

19 июня 1942 г. – 363-й день войны

• Открылась 2-я Вашингтонская конференция руково-
дителей США и Великобритании, принявшая решение о 
проведении десантных операций против войск Германии и 
её союзников в Северной Африке и об отказе от открытия 
в Европе второго фронта в 1942 году.

22 июня 1942 г. – 366-й день войны

• В связи с годовщиной вероломного нападения фа-
шистской Германии на Советский Союз опубликовано 
сообщение о политических и военных итогах первого года 
Отечественной войны.

• Немецко-фашистским войскам удалось ликвидировать 
прорыв, через который осуществлялся вывод частей 2-й 
ударной армии из окружения.

• На бюро горкома партии обсуждён вопрос об участии 
городской газеты «Магнитогорский рабочий» в развер-
тывании соцсоревнования на предприятиях города. Было 
отмечено, что газета систематически освещает ход выпол-
нения магнитогорцами обязательств, выпускает специ-
альные листовки «Больше стали фронту», «Больше про-
ката фронту», «Больше руды для нужд фронта», критикует 
бракоделов дезорганизаторов производства, вскрывает 
недостатки в организации, подготовке и планировании 
производства, мешающих выполнению плана.

• Подводная лодка под командо-
ванием капитан-лейтенанта Н. А. 
Колтыпина доставила в Севастополь 
боеприпасы и бензин. Из-за угрозы 
подвергнуться обстрелу подводная 
лодка погрузилась на грунт и проле-
жала на нём весь день. Под действием 
паров бензина экипаж, за исключени-
ем старшины 2-й статьи Николая Ку-
прияновича Пустовойтенко, потерял 
сознание. Оставшись один, старшина 
Пустовойтенко нечеловеческими 
усилиями сумел с наступлением тём-
ного времени привести в действие 
механизмы всплытия и открыть при-
ток свежего воздуха в лодку. Экипаж и 
лодка были спасены.

25 июня 1942 г. – 369-й день войны
• Завершилась трагедия 2-й ударной армии. Она должна 

была помочь деблокировать Ленинград, но враг, подтянув 
крупные силы, начал наносить удары по флангам наших 
выдвинувшихся вперёд войск и окружил их. Сквозь бреши, 
трижды пробиваемые в позициях противника, из окружения 
вышло 16 тысяч человек. 25 июня вражеские войска замкну-
ли кольцо окончательно...

• В магнитогорском отделении Госбанка зарегистрирован 
завод горного оборудования как предприятие, выдавшее 
первую продукцию. Эта дата считается днём рождения заво-
да, в 1990 году переименованного в завод металлургического 
машиностроения.

• В ночь на 25 июня в Магнитогорске разразился сильный 
ливень. Плохо уплотнённая шламовая дамба не выдержала. 
Вытекающие из бассейна маленькие ручейки мгновенно 
превратились в неуправляемый поток, рушащий всё на сво-
ем пути. Глинистая масса ринулась на город. Она затопила 
улицы города, цехи и производственные площадки комби-
ната. Остановились прокатные станы, катающие лист для 
оборонных заводов. В условиях войны это не просто авария 
– это серьёзное ЧП государственного масштаба. Начальник 
дамбы Егор Егорович Подкопаев осуждён и препровождён 
в местную исправительно-трудовую колонию. Проект вос-
становления плотины после аварии выполнил московский 
институт ВОДГЕС. По этому проекту создаётся дамба из 
песка высотой 3–3,5 метра и восстанавливается дренажная 
система для фильтрационных вод. Восстановление продол-
жалось до мая 1943 года. В период работ шламы в обвод вос-
станавливаемого шламохранилища направлялись напрямую 
в Южно-нагорную канаву и оттуда в заводской пруд.

Иван 
Бардин

Эндель  
Пусэп

Леон  
Орбели

Константин 
Скрябин

Алексей 
Сперанский

Алексей 
Абрикосов

Николай 
Бурденко

Александр 
Штепенко

Василий  
Обухов

Николай  
Пустовойтенко

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Бомбардировщик ТУ-2

Иван Бардин на ММК

Нашивки о ранениях
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Профессионалы

В этом году медиафорум 
«Вершина-2020» расширил 
формат: журналисты не 
только состязались в спор-
тивном мастерстве в Кубке 
СМИ по зимним видам спор-
та, но и повышали профес-
сиональный уровень – слу-
шали лекции, участвовали в 
мастер-классах и тренингах.

Организаторами спортивных 
состязаний и профессиональной 
программы для представителей 
масс-медиа выступили: союз жур-
налистов Челябинской области, ми-
нистерство по физической культуре 
и спорту, санаторий «Юбилейный», 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и 
группа компаний «Микар». В под-
готовке медиафорума участвовал 
и вице-губернатор Челябинской 
области Анатолий Векшин.

По масштабности спортивно-
образовательное событие сопо-
ставимо с фестивалем, начало ко-
торому было положено в 2012 году. 
Первые два года соревновались 
журналисты из Магнитогорска, на 
следующий год к ним присоедини-
лись челябинские коллеги, позже 
активными участниками регио-
нальных соревнований стали со-
трудники масс-медиа из Башкирии. 
В прошлом году Кубок СМИ собрал 
более ста спортивных журналистов 
и болельщиков, включая участни-
ков из дальнего и ближнего зарубе-
жья. В нынешнем на горных лыжах 
и картингах первенство оспаривали 
13 команд.

Медиафорум собрал главных 
редакторов городских и районных 
газет Южного Урала, руководителей 
журналов и региональных выпусков 
федеральных изданий, директоров 
крупнейших издательских домов, 
журналистов и PR-специалистов из 
трёх регионов России и ближнего 
зарубежья.

Первый день был отдан учёбе. 
Мастер-класс генерального дирек-
тора издательского дома «Алта-
Пресс» Юрия Пургина «Управление 
изменениями в редакции: куда, как 
и почему?» продемонстрировал 
талантливое планирование всех ро-
дов СМИ, необычную дизайнерскую 
концепцию печатных масс-медиа, 
многоаспектную подачу новостных 
материалов о событиях в Барнауле 
и Алтайском крае в интерактивных 
изданиях. 

Консультант по стратегическим 
коммуникациям Динара Мостовая 
раскрыла PR-менеджерам секрет: 
как за полгода сделать продукт 

или услугу модной. А тренинг 
«Карточный домик», который про-
вёл генеральный директор Евра-
зийского центра интеграционных 
исследований и коммуникаций, 
президент Российской ассоциации 
по связям с общественностью 
Станислав Наумов, показал, как 
стратегически грамотно подходить 
к решению социальных проблем, 
искать нетривиальные выходы из 
трудных ситуаций, а главное, про-
демонстрировал, какой должна 
быть командная работа. Евгений 
Маклаков, заместитель руково-
дителя регионального исполкома 
«Единой России», провёл мастер-
класс, проиллюстрировав на при-
мерах влияние новой политической 
реальности на инструменты ком-
муникации. В формате дискуссии 
журналисты и партийный деятель 
определили особенности эволюции 
агитации и пропаганды.

В рамках форума прошли два 
конкурса имени Ольги Давиденко, 
учреждённых областным твор-
ческим союзом: журналистского 
мастерства и PR-проектов.

В этом году в конкурсе участвова-
ли почти три десятка специалистов 
областных PR-служб. Работы оце-
нивали эксперты по PR, политкон-
салтингу, социальному маркетингу 
из Москвы, Челябинска и Екатерин-
бурга. Лучшие пиарщики региона 
были отмечены денежными пре-
миями и ценными призами.

На конкурс профессионального 
мастерства было заявлено более 
130 материалов, опубликованных 
в печатных и размещённых в элек-
тронных изданиях областных СМИ. 
По словам председателя жюри кон-
курса Светланы Зайцевой, уровень 
мастерства журналистов заметно 
возрос, материалы поднимают 
острейшие социальные проблемы 
края, находят новых героев, ярких 
людей. Победители получили пре-
мии от депутата Законодательного 
собрания Челябинской области 
Семёна Мительмана и администра-
ции Магнитогорска.

Овациями встречали работники 
пера и микрофона участников 
традиционного конкурса «Журна-

листы поют». Председатель союза 
журналистов Челябинской области 
Светлана Зайцева подчеркнула, 
что новшеством на форуме стал не 
только тандем спорта и учёбы, но 
и работа с партнёрами в формате 
speed-daiting – блиц-общений.

– Во время коротких встреч 
представители СМИ и деловых 
кругов Южного Урала смогли по-
знакомиться и наладить взаимо-
выгодные контакты. Фактически 
партнёры были полноправными 
участниками медиафорума.

В субботу, 8 февраля, состоя-
лось открытие спортивной части 
«Вершины». Участников, гостей и 
болельщиков приветствовал ми-
нистр физической культуры и спор-
та Челябинской области Леонид 
Одер. В прошлом году творческий 
Союз и министерство подписали 
соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве. И медиафорум-
2020, и последующие спортивные 
события, организованные союзом 
журналистов области, теперь про-
ходят при поддержке ведомства. К 
журналистам обратился директор 
ООО «УК «ММК-Курорт» Егор Кожа-
ев. От имени председателя совета 
директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова и генерального дирек-
тора ПАО «ММК» Павла Шиляева 
он поздравил организаторов и 
участников «Вершины» с про-
ведением зимних соревнований, 
отметив, что состязания на трассах 
горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск» становятся доброй 
традицией творческого союза не 
только Челябинской, но и других 
областей Урала и Сибири. Он поже-
лал участникам побед, подчеркнув, 
что спортивные достижения – за-
лог покорения профессиональных 
вершин.

– Спорт – это хорошо для каждого 
человека. Чем чаще занимаешься 
спортом, тем лучше здоровье, 
острее ум и перо.

Тюменцы добирались до Банного 
17 часов.

– Путь неблизкий, но команда 
второй год участвует в медиафо-

руме, не собираясь останавли-
ваться на достигнутом, – обещает 
73-летний веб-дизайнер Геннадий 
Мергун. – Лыжи люблю с детства, 
но, главное, притягивают замеча-
тельная атмосфера, весёлая спор-
тивная тусовка, которые дают 
мощный энергетический заряд. До-
несу всеобщее мнение участников 
состязаний: благодарим за прекрас-
ный приём и чёткую организацию 
состязаний.

– Великолепный народ, спортив-
ный живой, радостный! – восклица-
ет инструктор по горным лыжам 
Владимир Сазонов. – С нетерпе-
нием ждём приезда журналистов, 
каждый раз удивляясь их задору, 
энергии, яркому празднику.

Разница в результатах порой 
была равна одной-двум 
секундам, что свидетельствует 
о достойном уровне 
горнолыжного мастерства

– В стране нет подобных меро-
приятий, – констатирует Сергей 
Сергеев, представитель башкирско-
го города Салават. – Это не просто 
спортивные состязания, пропаганда 
спорта. Заслуга коллектива санато-
рия «Юбилейный» и горнолыжного 
центра в сплочении единомышлен-
ников,  южноуральцев. Башкирия, 
области Урала, Казахстан должны 
стремиться к духовному единению, 
и спорт – самый сильный фактор 
братства.

Магнитогорцы не были первыми, 
но в личном зачёте на вторую сту-
пень пьедестала в состязаниях по 
сноуборду поднялся Алексей Фокин 
из «Магнитогорского рабочего». 
Среди картингистов вторым стал 
Вадим Черемных из телекомпании 
«ТВ-ИН». Его коллега Павел Зайцев, 
как и в прошлом году, был пригла-
шён в качестве комментатора состя-
заний. Его искренность, экспрессия, 
с какой он болел за каждого участ-
ника, открывала у спортсменов 
второе дыхание, увеличивая шансы 
новичков на победу.

Первое место в командном зачёте 
заняли журналисты Башкортоста-
на, на второй ступеньке пьедестала 
– союз журналистов Челябинской 
области, на третьей – коллеги из 
Тюменской области. Участники и 
победители всех конкурсов увезли 
домой грамоты, призы и подарки 
от партнёров медиафорума «Вер-
шина».

 Ирина Коротких

Журналистский форум собрал на Банном представителей СМИ  
и пресс-служб Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, 
Республики Башкортостан, Казахстана

Медиа-«Вершина» на ГЛЦ

Огород

Особенностью наступившего 2020 
года стал необычайный спрос на 
семена сладкого перца. А причиной 
этого послужили ошеломительные 
урожаи прошлого года. И героями 
того сезона стали уже поистине 
легендарные гибриды, три богаты-
ря современной селекции перца – 
Помпео, Тевере и Ред найт. Люди не 
верили своим глазам и приносили 
урожаи нам в магазины с огромной 
благодарностью! Три этих гибрида 
стали уже настоящей огородной 
классикой, ни с чем другим их не 
спутаешь.

Помпео – нарядный голландский кра-
савец, такого толстостенного перца вы 
ещё, скорее всего, не встречали. Мясистые 
стенки толщиной до 12 мм, плоды сочные 
и потрясающе вкусные как в свежем виде, 
так и в заготовках. А что же можно найти 
лучше для фарширования. Только он, толь-
ко Помпео! Всего-то с метрового растения 
вы можете собрать до 5 кг крупных, массой 
до полукилограмма, перцев. Невероятно, 
но он ремонтантный и плодоносить будет 
дольше всех остальных. Ему нипочём ни 
жара, ни временные похолодания. Не боится 
он и вершинной гнили. Выращивайте его 

хоть в теплице, хоть на грядке, потому что 
он – Король!

Тевере – огородное «золото»! Самый ран-
ний, самый сочный и, как все желтоплодные 

перцы, самый любимый у садоводов. 4 кг 
перцев с куста – и это не предел его высокой 
урожайности. Раннеспелый Тевере с тол-
стыми, по 1 см, стенками сразу становится 

любимцем и лакомством детей, ведь он, 
наверное, самый вкусный и, можно даже 
сказать, десертный. Крупные кубовидные 
плоды массой по 200 граммов каждый так и 
просятся на летнее семейное застолье, так и 
манят своим золотистым бочком. В любую 
погоду вы не останетесь без восхитительных 
и таких вкусных перцев Тевере.

Одним из самых крупноплодных перцев 
голландской селекции стал Ред найт, на-
стоящий рыцарь – большой и мощный! Его 
большой плюс в том, что на урожайности 
мало отражаются похолодание и засуха. Но, 
в первую очередь, он, конечно же, привле-
кает своим богатырским видом. Огромные 
ярко-красные блестящие перцы массой до 
250–300 граммов увешивают всё мощное 
растение. Мякоть мясистая, очень ароматная 
и суперсочная. Перец Ред найт отличается 
повышенным содержанием витамина C и 
идеален для консервирования, маринования 
и приготовления свежих салатов. Вы будете 
наслаждаться не только его великолепным 
вкусом, но и непревзойдённым классиче-
ским ароматом. А ещё он суперскороспелый 
– первые плоды можно срывать с куста уже 
через 65 дней после высадки рассады.

Посадите три этих легендарных гибрида, и 
вы не захотите ничего другого. Это настоящие 
шедевры мировой селекции овощей, других 
таких просто нет! У вас ещё есть время, что-
бы успеть приобрести потрясающие перцы 
Помпео, Тевере и Ред найт в сети магазинов 
садовой фирмы «Виктория», спешите!

 Алексей Степанов

Вкусный и гарантированный урожай

Ред найтре
кл
ам

а

Помпео
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Природа сделала роскош-
ный подарок: на градуснике 
всего минус пять, безветрие 
и яркое слепящее солнце. 
Директор МАУ «Парки Маг-
нитки» Александр Иванов 
рассказывает, что к сорев-
нованиям «Лыжня России-
2020» готовились всю ночь: 
снега накануне выпало 
сантиметров 20 – ратраком 
сгребали его и ровняли 
трассу, которая теперь прак-
тически идеальна.

На замечание: больше трёх с по-
ловиной тысяч человек пришли 
– справитесь? – Александр Викто-
рович улыбается:

– У нас почти каждый день «Лыж-
ня России», в выходные-то точно: 
народу – не протолкнуться. В 
десять вечера парк закрываем, 
освещение выключаем и начи-
нает работать ратрак. Так даже в 
два, три часа ночи встречаются 
бегуны, лыжники – любят именно 
ночью, в одиночестве спортом по-
заниматься. 

Официальный старт «Лыжни 
России-2020» заявлен в полдень, 
но самые уважаемые участники 
соревнований состязаются с само-
го утра: в рамках всероссийской 
лыжной акции одиннадцатый раз 
проводят городскую спартакиаду 
среди ветеранов. Пенсионеры уже 
«отстрелялись» и теперь с удо-
вольствием пьют ароматный чай 
и с умилением смотрят на школь-
ников, готовящихся к забегу их воз-
растной группы: ребята натирают 
лыжи, подпрыгивают, разминая 
мышцы. 

– С праздником лыжни, спор-
та, вечной молодости. Пока мы 
движемся, мы молоды и умеем 
не просто бегать на лыжах, но и 
побеждать! – приветствует «сере-
бряных лыжников» председатель 
городского совета ветеранов Алек-
сандр Макаров. – Главная победа 
– над самим собой. И впредь будем 
делать всё от нас зависящее, чтобы 
вытащить ветеранов из их квартир, 
поставить на лыжи, к теннисному 
столу, на танцевальную площадку 
– чтобы единой большой семьёй за-
нимались и чтобы все видели, как 
мы молоды душой и телом! 

В этом году лыжная спартакиада 
среди ветеранов, как и «Лыжня 
России-2020», посвящена 75-летию 
Великой Победы. С гордостью 
отмечают: в прошлом году в со-
стязаниях приняли участие 186 
ветеранов, в этом – уже 310. Цере-
мония награждения победителей 
городской спартакиады ветеранов 
проходит торжественно – скажу 
больше: ни одному победителю 
не доставалось столько оваций, 
сколько убелённым сединами, 
раскрасневшимся от бега пенсио-
нерам. 

Молодость – так молодость: ор-
ганизаторы отказались от отчеств, 
подчёркивая равные возможности 
для всех спортсменов-любителей. 
Традиционно отдельными номина-
циями чествуют самых возрастных 
– ведущий поправляет сам себя: 
«юных» участников. Среди женщин 
такой стала 81-летняя Таисия Сыр-
цова, среди мужчин – знаменитый 
в Магнитогорске участник Великой 
Отечественной войны, обществен-
ный деятель Степан Колесниченко, 
которому в этом году исполнится 
94 года. По три возрастных но-
минации для мужчин и женщин: 
дамы бегут два километра, муж-
чины – три. Победительницей в 
самой старшей женской категории 
«от 60 и старше» стала Екатерина 
Дементьева, которая без лишнего 
кокетства заявила: знала, что по-
бедит. 

– Потому что давно и активно за-
нимаюсь лыжами и езжу практиче-
ски на все соревнования среди ве-
теранов, – объясняет спортсменка-
любительница. – В «Лыжне России» 
участвую обязательно, сколько 
лет, не считала, молодая раньше 

была, глупая, теперь поумнела 
(смеётся). Самая главная победа? 
Расскажу. Лет семь назад впервые 
принимала участие в марафоне в 
Свердловской области, пробежала 
53 километра и стала второй, эта 
победа очень греет мне душу.  

Депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев специально 
прилетел на праздник, хотел даже 
участвовать в традиционном вип-
забеге, но – убирал во дворе снег, 
подорвал спину. Пришёл он не с 
пустыми руками: для победителей 
семейного забега, в котором прини-
мают участие мамы с папами, дети, 
бабушки и дедушки, приготовил 

специальный приз – сертификат 
на внушительную сумму в магазин 
спортивных товаров. В стихотвор-
ном приветствии председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов подчеркнул 
популярность спортивных состя-
заний в Магнитогорске, который 
почти ежедневно проводит турни-
ры по зимним видам спорта:

– Вчера коньки, сегодня лыжи, 
мы снова к спорту стали ближе! 
Собрал нас Экопарк опять, погода 
нынче – минус пять. С улыбкой, 
значит, побежим, термометр не 
замечая. Нас не догонит никогда 
зловещий вирус из Китая!

– Действительно, погода не 
по-зимнему прекрасна, самое то, 
чтобы не просто принять участие в 
лыжном забеге, но и получить мас-
су удовольствия, – приветствовал 
собравшихся старший менеджер 
группы социальных программ ПАО 
«ММК» Фёдор Наследов.

– Постоянно развивающийся 
Экологический даже не парк, а 
настоящий спортивный центр 
нашего города, он даёт возмож-
ность заняться физкультурой и 
спортом в шаговой доступности 
от дома, – констатирует начальник 
управления физкультуры, спорта и 
туризма городской администрации 

Александр Берченко. – Городская 
спартакиада среди ветеранов бес-
сменно занимает лидирующие ме-
ста в Челябинской области, опять 
же, потому что есть комфортная 
инфраструктура для занятий спор-
том для всех возрастных категорий 
горожан. 

Живой интерес 
всегда вызывает 
так называемый вип-забег, 
в котором принимают участие 
руководители городской 
администрации, депутаты, 
а также начальники 
предприятий 
и организаций города

Кто-то приходит с твёрдым на-
мерением победить – чувствуются 
амбиции руководителя, другим 
важен личностный рост – посто-
янное улучшение прошлогоднего 
результата. Глава Правобережного 
района Александр Леднёв скорее 
из второго типа – пришёл в первой 
десятке, но каким именно – не за-
помнил, улыбается: 

– Всё равно победил. Точнее, всех 
спорт победил – в этом и есть наша 
общая победа! 

А первым сорвал финишную 
ленту предприниматель Артём 
Полькин, участвующий в «Лыжне 
России» второй раз. Признаётся: 
живёт недалеко от Экопарка, по-
тому бывает здесь, хоть и нечасто. 
И рад тому, что, преобразившись, 
он стал центром ежедневного при-
тяжения тысяч горожан. 

Второй раз пробует свои силы 
и одна из самых юных участниц 
всероссийских соревнований Маша 
Агафонова. Впервые встала на старт 
«Лыжни России» в прошлом году, 
когда ей было четыре года. В этом 
году Маше уже пять, но мама Свет-
лана пока не отпускает дочь в спор-
тивный путь одну – всю дистанцию 
будет идти за ней пешком. Светлана 
сетует: придётся в этот раз дочке 
идти не со своим районом – устала 
ждать, но отказываться от лыжного 
прохода не собирается. 

Девятилетний Рома Абузаров 
занимается в хоккейной школе 
«Металлург», а на лыжи встанет 
впервые – и сразу в рамках сорев-
нований. Родители мальчугана – ин-
валиды по слуху, могли бы принять 
участие в специальном забеге для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, но предпочли 
участвовать в забеге семейном. 
Потом Рома со смехом признается: 
прибежал последним – опыта нет, 
но понравилось, будет заниматься 
дальше, глядишь – и до победы на 
лыжах недалеко. 

А известный в Магнитогорске 
фотограф Александр Барденцев 
в семейном забеге не новичок – с 
женой, учителем физкультуры 
Светланой, и тремя детьми встаёт 
на «Лыжню России» уже третий 
год – смеётся: «Коллекционируем 
шапочки». Ведь каждому участнику, 
вне зависимости, победил он или 
пришёл последним, на память орга-
низаторы дарят шапку и манишку с 
номером участника. Правда, в этом 
году старшие дочь и сын Барден-
цевых уехали в школьный тур вы-
ходного дня, но супруги встали на 
лыжи с младшей дочерью Викой. 

В этом году «Лыжня России», 
собравшая по всей стране более по-
лутора миллионов участников, про-
шла в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни», ставящего 
целью увеличить число занимаю-
щихся спортом и физкультурой 
россиян до 55 процентов. Судя по 
удовольствию, полученному участ-
никами соревнований от спорта, 
результат этот не за горами. 

 Рита Давлетшина
Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru (16+)

Более трёх с половиной тысяч магнитогорцев приняли участие 
во всероссийской открытой массовой лыжной гонке

Лыжне все возрасты покорны

Александр Морозов Виталий БахметьевФёдор Наследов
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Горные лыжи

Первая бронза
Воспитанник СК «Металлург- Магнитогорск» 
Павел Понькин стал бронзовым призёром чет-
вёртого этапа Кубка России по горнолыжному 
спорту.

На соревнованиях по слалому в Терсколе (Приэльбрусье, 
Кабардино-Балкария), одном из популярных горнолыжных 
курортов страны, он занял третье место. Победителю Геор-
гию Бильману из Санкт-Петербурга наш спортсмен уступил 
0,94 секунды. Второе место по итогам гонки занял Антон 
Енджиевский из Красноярского края.

Для Павла Понькина бронзовая награда в слаломной 
гонке четвёртого этапа Кубка России стала первой на 
взрослом уровне. В январе юный спортсмен отметил своё 
семнадцатилетие.

В другой слаломной гонке в Терсколе в рамках четвёртого 
этапа Кубка России Понькин занял седьмое место. Соревно-
вания в слаломе-гиганте не состоялись – организаторы их 
отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Поколение next

Заочный спор с лидером
Магнитогорский «Металлург-2003» вышел на 
первое место регионального турнира первен-
ства страны по хоккею среди юношей в старшей 
возрастной группе. Однако потенциальный  
лидер омский «Авангард-2003» пропускал тур 
– у него теперь на четыре матча меньше магни-
тогорцев.

В субботу и воскресенье «Металлург-2003» дома дважды 
обыграл занимающий третью строчку таблицы челябин-
ский «Трактор-2003» – 5:2 и 1:0 (по буллитам). Теперь у 
магнитогорцев 66 очков после 28 встреч, у омичей – 64 
балла после 24 матчей.

До финиша регионального турнира «Металлургу-
2003» осталось провести восемь игр, в том числе две – с 
«Авангардом-2003».

Волейбол

Игра в день рождения
Февральский домашний тур первенства Рос-
сии среди команд высшей лиги «А» тяжело 
сложился для волейболистов «Магнитки-
Университета».

На прошлой неделе во Дворце спорта имени И. Х. Ромаза-
на магнитогорцы не сумели выиграть ни одного из четырёх 
матчей. Наши волейболисты дважды с одинаковым счётом 
1:3 уступили екатеринбургской команде «Локомотив-
Изумруд», а «Тюмени» сначала проиграли с тем же резуль-
татом 1:3, а затем уступили на тай-брейке – 2:3.

Заключительная встреча, состоявшаяся 9 февраля – в 
день рождения волейбола, получилась очень зрелищной 
и интригующей. Проиграв первую партию – 20:25, магни-
тогорцы затем выиграли две следующие – 25:19 и 25:23. 
Однако тюменцы всё-таки склонили чашу весов в свою 
сторону. Одолев хозяев в четвёртом сете – 25:20, гости до-
были победу на тай-брейке – 15:11.

«Тюмень», выигравшая в Магнитогорске четыре встречи, 
вышла в лидеры высшей лиги «А».

«Магнитка-Университет» после шести туров первенства 
страны набрала 31 очко (в 24-х матчах) и занимает сейчас 
десятое место – всего во втором дивизионе мужского на-
ционального чемпионата (после суперлиги) принимают 
участие восемнадцать клубов.

Следующие встречи магнитогорцы сыграют в Челя-
бинске, где 27 и 28 февраля состоится двухраундовое 
южноуральское волейбольное дерби. Челябинское «Дина-
мо» в данный момент располагается на третьей строчке 
турнирной таблицы – 56 очков после 24 матчей.

Баскетбол

Победа на прощание
Команда магнитогорской СШОР «Динамо» 
выиграла две встречи из пяти во втором по-
луфинальном раунде первенства России сре-
ди девочек 2005 года рождения и моложе по 
баскетболу.

На турнире в Самаре магнитогорские баскетболистки (тре-
неры Зарина Хипиева и Сергей Тюрин) обыграли сверстниц 
из местной СШОР № 13 (82:52) и московской СШОР № 71 
«Тимирязевская» (62:57). Трём соперникам команда СШОР 
«Динамо» уступила: «Спарте энд К» СШОР по ИВС из Щёлково 
(39:70), СШОР № 1 из Самары (67:78) и Василеостровскому 
району Санкт-Петербурга (51:65). Самыми результативными 
стали Елизавета Панфилова (в среднем по 14,6 очка за матч) 
и Светлана Мещерякова (14).

Заняв пятое место в турнире, наши девушки не проби-
лись в финал первенства страны. Но победа в последнем 
матче второго полуфинального раунда над очень сильной 
командой московской СШОР № 71 «Тимирязевская», не 
позволившая  москвичкам занять первое место, дорогого 
стоит. Наши баскетболистки просто огорошили соперниц 
в первой половине встречи, выиграв её с преимуществом 
в 18 очков. В третьей и четвёртой четверти москвички 
отставание сократили, но не более того. Светлана Меще-
рякова набросала в кольцо соперниц 19 очков, Елизавета 
Панфилова – 15, Аполлинария Воркуева – 13, Алена Теле-
гина – 10.

Выйдя на финишную прямую 
регулярного чемпионата КХЛ 
и продемонстрировав во втор-
ник красивый, а временами 
по-настоящему атакующий 
комбинационный хоккей, «Ме-
таллург» тем не менее уступил 
в Москве «Спартаку» – 2:4.

«Удивительно, как мы, перебросав 
спартаковцев в два раза и в принци-
пе сыграв лучше, сами нашли путь к 
поражению», – посетовал на пресс-
конференции после встречи главный 
тренер нашего клуба Илья Воробьёв. 
Цифры из протокола матча проиллю-
стрировали слова наставника крас-
норечиво: магнитогорцы сделали 42 
броска в створ, москвичи – 21.

Победа позволила «Спартаку» га-
рантировать себе место в плей-офф, а 
«Металлург» осложнил своё положение 
на финише регулярного чемпионата. 

Наша команда продолжает 
оставаться в кубковой восьмёрке 
Восточной конференции,  
но подняться выше седьмого 
места по итогам многомесячного 
турнирного марафона  
ей теперь будет архисложно

Первый поединок после паузы в 
чемпионате, вызванной участием сбор-

ной России в третьем этапе Евротура, 
магнитогорцы начали так, словно сбро-
сили с себя оковы оборонительного 
хоккея, к которому приучили в этом 
сезоне своих болельщиков («Будто 
подменили команду!» – отреагировали 
в Интернете). Голы, правда, «приш-
ли» только во втором периоде, когда 
«Металлург» обрушил град бросков 
на ворота хозяев. На 22-й минуте счёт 
открыл Богдан Потехин, а на 30-й – Ан-
дрей Нестрашил реализовал большин-
ство. И хотя спартаковцы быстро одну 
пропущенную шайбу отквитали, до 
второго перерыва на столичном льду 
хозяйничал «Металлург».

Увы, в третьем периоде вспомнились 
слова из песни Людмилы Гурченко, ис-
полненной в легендарной советской 
новогодней кинокомедии «Карна-
вальная ночь»: «Но бывает, что минута 
всё меняет очень круто!» В середине 
заключительной двадцатиминутки 
москвичи с интервалом в 43 секунды 
дважды поразили ворота Василия 
Кошечкина и почти в мгновение ока 
повернули удобное для магнитогорцев 
«русло» матча вспять. Этот эпизод и 
стал ключевым…

«Спартак», легенде которого Борису 
Майорову в день встречи исполнилось 
82 года, одержал волевую победу, по-
путно прервав свою голевую «засуху», 
длившуюся больше семи периодов. А в 
споре двух недавних главных тренеров 
сборной России верх взял нынешний 
москвич Олег Знарок.

Сегодня «Металлург» продолжит 
выездную серию – предпоследнюю в 
регулярном чемпионате. В Нижнекам-
ске наша команда сыграет с «Нефтехи-
миком», который сейчас соседствует 
с Магниткой в таблице Восточной 
конференции, отставая на четыре очка. 
Позиции нашего клуба в кубковой вось-
мёрке пока выглядят незыблемыми, 
но неудача может всё резко изменить. 
Очки команде по-прежнему нужны как 
воздух – хотя бы для того, чтобы сохра-
нить место в числе восьми сильнейших 
клубов Востока. Как говорят сейчас 
болельщики «Металлурга»: «Уже не до 
жиру: как бы вообще мимо плей-офф не 
пролететь».

Пока эксперты рассуждают о том, 
что на первом этапе розыгрыша Кубка 
Гагарина не позавидуешь той команде, 
которая сойдётся на узкой тропе плей-
офф с Магниткой, сам «Металлург» ве-
дёт отчаянную борьбу за право сыграть 
такую серию.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 34 очка 
(13 голов плюс 21 передача), 
Деннис Расмуссен – 33 (10+23), 
Андрей Нестрашил – 22 (12+10), 
Брэндон Козун – 20 (7+13), 
Николай Кулёмин – 18 (12+6), 
Виктор Антипин – 18 (5+13).

«Крутая» минута
В центре внимания

В воскресенье финишировал 
чемпионат Магнитогорска по 
классическим шахматам сре-
ди мужчин, почти месяц про-
должавшийся в клубе «Белая 
ладья». В рамках турнира было 
разыграно также звание чемпи-
онки города среди женщин.

Уверенную победу одержал ма-
стер ФИДЕ многократный чемпион 
Магнитогорска Дмитрий Морозов, 
набравший  в девяти партиях во-
семь очков. Она стала для этого 
шахматиста шестнадцатой в фина-
лах чемпионата города по классике. 
Дмитрий, словно по привычке вновь 
ставший чемпионом, выиграл на 
турнире семь партий, а две – первую 
и последнюю – завершил вничью. 
Второе место, набрав семь очков из 
девяти возможных, занял ученик 

одиннадцатого класса школы № 47 
Максим Фомин. В его активе шесть 
побед в девяти партиях и лишь одно 
поражение (от будущего чемпиона 
Дмитрия Морозова). Третьим стал 
ещё один школьник – ученик восьмого 
класса школы № 59 Вячеслав Мельни-
ков (шахматный клуб «Королевская 
пешка», тренер Юрий Хоменко), тоже 
набравший семь очков. Он выиграл 
семь партий, а уступил лишь будущим 
чемпиону и серебряному призёру.

Звание чемпионки города по класси-
ческим шахматам среди женщин второй 
раз подряд завоевала Анжелика Арапова 
(шахматный клуб «Белая ладья», тренер 

Артур Амиров). Второй стала Алина 
Биктимирова. Обе шахматистки набра-
ли по пять очков, но дополнительный 
показатель – коэффициент Бухгольца 
– оказался  намного выше у Анжелики. 
Кстати, судьба первого места таким же 
образом решилась и год назад.

Третье место заняла ученица второго 
(!) класса школы № 65 Ирина Жукова 
(шахматный клуб «Белая ладья», тренер 
Лариса Гибадулина).

Всего в турнире приняло участие 
45 человек. Впервые соревнование по 
классическим шахматам в нашем горо-
де проводилось с обсчётом рейтинга 
ФИДЕ.

Шестнадцатикратный 
чемпион

Шахматы

Отчаянная борьба «Металлурга» за место в плей-офф продолжается
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Инициатива

Платные шкафы
В Магнитогорске прошли проверки в связи с 
жалобами на терминалы в образовательных 
учреждениях и платное восстановление поте-
рянных пропусков. 

В это время в школе Приморского края придумали 
брать деньги за использование шкафчиков для одежды. 
На инициативу директора образовательного учреждения 
пожаловалась одна из мам в социальных сетях. Она напи-
сала, что родителям предлагают платить за шкафчики по 
триста рублей в месяц. 

РИА «Новости» сообщает, что пока решение не принято. 
Сейчас в школе есть шкафы для одежды учащихся всех 
классов. Некоторые родители захотели индивидуальные. 
Им и предложили вариант с оплатой. Идея будет обсуж-
даться на родительских собраниях, и потом выберут 
вариант, за который проголосуют мамы и папы. 

ГИА

Почитали и поговорили
Вчера во всех регионах России прошло итоговое 
собеседование по русскому языку для учащихся 
девятых классов.

Школьникам предложили выполнить четыре задания: 
чтение текста вслух, его пересказ с привлечением допол-
нительной информации, монологическое высказывание 
по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-
собеседником.

Ученик получит зачёт, если за выполнение работы он 
набрал десять или более баллов. Обработка результатов 
займёт не более пяти календарных дней.

Портал Минпросвещения напоминает, что итоговое 
собеседование девятых классов введено в рамках реали-
зации концепции преподавания русского языка и литера-
туры для проверки навыков устной речи у школьников. 
Предполагается, что такая форма взаимодействия моти-
вирует школьников к изучению литературы.

Дополнительные сроки прохождения собеседования в 
этом году установлены на 11 марта и 18 мая. Только после 
успешного прохождения девятиклассники будут допуще-
ны к государственной итоговой аттестации.

Когда семья распадается, 
то психологические трав-
мы получают все – мамы,  
папы, их родители и, самое 
печальное, – дети. Зачастую 
взрослые начинают расска-
зывать малышам о самых 
неприглядных сторонах 
когда-то любимого челове-
ка. Этим они наносят непо-
правимый вред ребёнку. 

Развод  родителей накладывает 
отпечаток на всю жизнь маленького 
человека. Если этот болезненный 
период усугублять дополнитель-
ными негативными эмоциями, то 
кризис может затянуться. 

– Дети смотрят на взрослых, и в 
зависимости от их переживаний 
выстраивают свои отношения, – 
говорит кандидат психологических 
наук, сотрудник центра психолого-
педагогической, социальной и ме-
дицинской помощи Ульяна Зинова. 
– Кризисное состояние необходимо 
преодолевать, проживать осознан-
но и при этом бережно относиться 
к малышам. Больно смотреть, когда 
родители начинают настраивать 
ребёнка против второй половины, 
воздействуют на неокрепшую 
психику ужасными рассказами про 
папу или маму. Это неправильно. 
Человек может перестать быть су-
пругом, но для ребёнка он остаётся 
самым дорогим и близким, значи-
мым взрослым. Можно развестись 
как муж и жена, но вы навсегда 
останетесь мамой и папой, не за-
бывайте об этом. 

Ульяна Александровна подчер-
кнула, что, внушая ребёнку мысли 
о том, какой плохой его отец, вы 
отвергаете этим и его самого. То же 
касается и «плохой» мамы. Учтите, 
что  противоположная сторона на-
верняка твердит то же самое про 
вас. Выходит, ребёнок получает 
очень плохую установку: он на сто 
процентов никчемный, плохой. 

– Развод – это очень сложный 
период жизни, – отметила психолог. 

– Помощь нужна всем, и в первую 
очередь родителям. Они должны 
запретить себе говорить гадости. 
Если нельзя сказать ничего хоро-
шего, то лучше промолчать. Исполь-
зуйте другие фразы при общении с 
ребёнком. Например: «Так получи-
лось, что мы развелись, но ты самый 
замечательный, любимый». 

Ребёнок нуждается в заботе, 
поддержке и правильном понима-
нии того, что происходит. Ульяна 
Александровна рекомендует объ-
яснить ему, что сохранить семью 
не получается, но мама хорошая 
и папа отличный. Просто так по-
лучилось, что вместе жить дальше 
невозможно. 

– Попросите прощения за эту 
ситуацию, – советует психолог. 
– Подкрепите достоинства друг 
друга. Шалва Александрович Амо-
нашвили вообще предлагает пере-
давать через ребёнка подарки для 
экс-супругов. Это правильно, на 
мой взгляд. Другое дело, что накал 
негатива не позволит сделать это 
многим родителям. Ведь разводят-
ся, потому что есть непонимание, 
разногласия. Люди меняются, и у 
них перестают совпадать ценности. 
Конечно, нужно работать над отно-
шениями. Я вообще не сторонница 
развода. Если есть чувства, то лучше 
выяснить причины конфликта, 
прийти к согласию. К сожалению, 

порою бывает так, что точка невоз-
врата пройдена и больше нет при-
чин, чтобы жить вместе. Расходи-
тесь, если считаете, что сохранять 
нечего и не для кого, но делайте это 
мягко, постарайтесь не испортить 
жизнь ни себе, ни ребёнку.

Многие семьи не распадаются 
именно потому, что родители боят-
ся нанести психологическую травму 
детям. Ждут, когда те закончат шко-
лу, институт, станут взрослыми.

– Можно подумать, что после 
развода они школу не закончат, – 
удивляется Ульяна Зинова. – Дети 
счастливы тогда, когда счастливы 
их родители и, соответственно, 
наоборот. Чаще встречаюсь с тем, 

что мамы решают больше никогда 
не выходить замуж и посвятить всю 
жизнь ребёнку. При этом они не 
показывают правильного примера 
семейных взаимоотношений, да и 
гиперопека приводит к печальным 
последствиям. Конечно, не надо 
впадать в крайность,  бросаться в 
омут головой, лишь бы не оставать-
ся одной. Но и  затаить обиду на 
всех мужчин мира – тоже не выход. 
Просто следует выбирать спутника 
жизни второй раз более взвешенно,  
сделать выводы, чтобы не повто-
рить своих ошибок. Стройте свою 
линию жизни, не бойтесь вступать 
в новые отношения. 

Одна из самых травмирующих 
ситуаций при разводе, когда детей 
начинают яростно делить, спраши-
вать, кого они больше любят, с кем 
хотят жить. 

– Папа и мама имеют равные пра-
ва, никто не в приоритете, – говорит 
Ульяна Александровна. – Надо до-
биться таких отношений, чтобы 
минимизировать последствия 
развода. В нашей стране принято 
оставлять детей с мамой. Сложно 
сказать, правильно это или нет, но в 
любом случае следует быть мудрее. 
Пусть место проживания будет с 
одним родителем, а другой может 
предложить приходить, когда за-
хочется. Многие мамы считают, что 
папы плохо влияют на детей. На 
самом деле отцы тоже стараются 
принести ребёнку благо. Если речь 
идёт не об алкоголике, наркомане 
или психически больном человеке, 
то есть смысл довериться. Устано-
вите гибкие правила общения с 
ребёнком. Если хочет в понедель-
ник пойти к папе, пусть сделает 
это. Не хочет – не надо. Всё должно 
быть разумно, исходя из желаний и 
потребностей самого малыша. Спо-
койно, без надрыва и злобы. Нельзя 
препятствовать встречам ребёнка 
и мамы или папы. Лучше решить, 
как взаимодействовать и сохранить 
родительские отношения. 

 Татьяна Бородина

Развод без травм
Отношения супругов могут закончиться, а родителей – не должны

Практика

В  Москве прошла Междуна-
родная конференция по управ-
лению качеством образования. 
Она была посвящена профес-
сиональному самоопределению 
школьников. 

Министр просвещения Сергей Крав-
цов, выступая на встрече, отметил, 
что раньше у подростков были другие 
приоритеты, а сейчас они имеют весьма 
смутное представление о будущей про-
фессии. Так что очень важно дать им воз-
можность получить собственный опыт. 
Это позволяет более точно оценить 
свои личностные качества, склонности 
и предпочтения.

Сергей Сергеевич заверил, что систе-
ма среднего профобразования с учётом 
современных реалий будет меняться. 
Среди основных направлений работы 
– выстраивание системы ранней проф- 
ориентации, развитие необходимых 
условий в школах в сельской местности 
и малых городах, совершенствование 
преподавания предмета «технология», 
сеть детских технопарков «Квантори-
ум».

– Большая часть работы по профори-
ентации начинается в школе, – отметил 
министр. – И предстоит поднять её на 

качественно новый уровень. – Исследо-
вания Рособрнадзора показали доста-
точно низкую осведомлённость восьми-
классников о профессиях. Участникам 
было предложено указать хотя бы две 
профессии, кратко охарактеризовать 
круг обязанностей, назвать два пред-
мета из школьной программы, которые 
необходимо углублённо изучать, чтобы 
освоить эту профессию. С заданием 
полностью справились от пяти до 17 
процентов учеников. Такой результат 
говорит об определённых проблемах. В 
нацпроекте «Образование» предусмо-
трен ряд ключевых направлений, кото-
рые помогут их решить.

«Российская газета» пишет, что в 
рамках этих направлений кардиналь-
но изменится предмет «технология». 
Разработана новая концепция его пре-
подавания. Школьники будут каждый 
год знакомиться с несколькими профес-
сиями, среди которых промышленный 
дизайн, цифровое моделирование и 
производство, робототехника, электро-
техника, обработка пищевых продук-
тов. Причём уроки должны проходить 
не только в школе, но и на базе вузов 
и детских технопарков. Последние в 
рамках нацпроекта откроются в каж-
дом крупном городе. Кроме того, уже 

два года реализуется проект «Билет 
в будущее». В нём участвовали более 
миллиона ребят. Сначала они проходили 
профориентационные тесты онлайн, 
затем могли пообщаться с настоящим 
профессионалом и под его присмотром 
попробовать что-то сделать.

– Необходимо учить ребёнка осознан-
но выбирать свою профессиональную 
траекторию, важно сформировать у 
него этот опыт ещё в школе, – под-
черкнул гендиректор союза «Молодые 
профессионалы» Роберт Уразов. – По 
нашим оценкам, 80 процентов россий-
ских школьников не умеют или не хотят 
совершать осознанный профессиональ-
ный выбор. Есть два главных фактора, 
которые влияют на это. Первый – доступ 
к Интернету. Второй – опыт общения с 
носителем профессиональных компе-
тенций. 

– Если ребёнок не видел настоящего 
инженера в школе, он не будет пони-
мать, зачем ему изучать математику 
или естественные науки, – считает ди-
ректор департамента по образованию и 
навыкам организации экономического 
партнёрства Андреас Шляйхер. – Между-
народное исследование PISA показыва-
ет: 15-летние девушки чаще хотят быть 
врачами или учителями. Юноши выби-
рают менеджмент и инженерное дело. 
Но всё это профессии XIX и XX века.

Вот лишь несколько профессий из 
списка топ-50 самых востребованных и 
перспективных по версии Минтруда: ад-
министратор баз данных, графический 
дизайнер, лаборант химического ана-
лиза, мехатроник, специалист по тести-
рованию в области информационных 
технологий, техник по биотехническим 
и медицинским аппаратам и другие. 
Для того чтобы познакомить с ними 
школьников, необходимо расширять 
профориентационные программы – и 
это не только «фестивали профессий», 
экскурсии на предприятия и «универси-
тетские субботы» для детей. По словам 
Сергея Кравцова, нужно менять саму 
школьную программу, ориентировать 
ребят на то, где и как они смогут свои 
знания применять. 

Умения будущего
Профориентация
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Любовь приходит разными 
путями. Кто-то бесконечно 
долго ищет свою вторую 
половинку, проходя через 
встречи и расставания, 
оставляющие раны в душе 
и на сердце. Кому-то везёт 
сразу встретить своего 
человека.

Ритм жизни и всеобщая ин-
тернетизация сделали своё дело: 
всё чаще любовь ищут в соцсе-
тях, мобильных приложениях, на 
сайтах знакомств. Но что можно 
узнать о человеке по его профилю 
на странице? Фотография – и то 
хорошо, если своя. Возраст, рост, 
вес, интересы и наличие или от-
сутствие детей? Для любви этого 
мало. Подходить друг другу – вот 
что главное. Но узнавание нередко 
приводит к разочарованиям. Вслед 
за влюблённостью – понимание, 
что человек, живущий рядом, 
далёк от того образа, который 
нарисовало сердце, захваченное 
страстью. «Не сошлись характе-
рами» – самая банальная причина 
разрыва отношений. В результате 
до 50 процентов браков по стати-
стике заканчиваются разводами.

Но если вспомнить прошлое, 
подбор женихов и невест всегда 
был делом непростым. И занима-
лись им профессиональные свахи. 
Чтобы стать свахой, нужны были 
и опыт, и связи, и, разумеется, 
понимание мужской и женской 
психологии. Но какие же свахи в 
нашем-то XXI веке? Думаете, что 
их уже не осталось? Тогда сильно 
ошибаетесь. 

Профессия эта,  
хоть по нынешним временам 
редкая, существует до сих пор. 
И услуги свах, как оказалось, 
очень востребованы

Более того, с 2010 года отмечает-
ся Международный день брачных 
агентств. Этот профессиональный 
праздник появился на Украине 
1 декабря 2010 года. Идею под-
хватили в США, Канаде, Германии, 
Франции, Италии, Испании, Швей-
царии и России. По некоторым 
данным, история брачных агентств 
насчитывает более 360 лет! Первое 
было открыто в Лондоне ещё в 
1650 году. С тех пор поиск супруга 
через службу знакомств стал весь-
ма популярным.

В Магнитогорске тоже есть та-
кое агентство. Марина Артёмовна 
соединяет сердца уже больше 
семи лет. И весьма успешно. Даже 
перестала считать, сколько счаст-
ливых семей родилось благодаря 
её помощи. А занялась этим совер-
шенно случайно. По образованию 
инженер-металлург, но случилось 
так, что хорошая подруга попала 
в больницу и попросила заменить 
её на время. Тогда агентства зна-
комств работали в Магнитогорске 
на «доморощенном» уровне: сва-
хи писали объявления в газеты, 
встречались в кафе с клиентами. 
Марина решила выручить подругу, 
но – по-своему. И серьёзно взялась 
за дело.

– Мне всё надо разложить де-
тально и по полочкам, – рассказы-
вает Марина. – Нашла в Интернете 
свах из других городов. Одна из 
них предлагала обучение, прошла 
курс. Сначала работала «на ощупь». 
Первое, что поняла, – город про-
винциальный, не всё так просто. 
Тут и население меньше. Когда 
приняла решение заниматься этим, 
смягчила условия для клиентов. 
Чисто по-человечески мне важен 
результат. Работа понравилась. 
Я Лев по гороскопу, а Львы – это 
учителя. Мои клиенты – мои дети. 
С каждой анкетой связана какая-то 
жизненная история, помню этих 
людей, со многими продолжаю об-

щение. Может быть, когда-нибудь 
мемуары напишу.

Для более продуктивной работы 
Марина Артёмовна взялась за изу-
чение астрологии, что оказалось 
тоже «вкусным и любимым» делом. 
Каждый человек, по сути, загадка. 
Нужно его узнать, а потом понять, 
с кем бы у него получились проч-
ные отношения. И хочется, чтобы 
он быстрее определился в своём 
выборе. Астрология тут очень по-
могла. Марина говорит, что наука 
эта больше психологическая, хотя 
и математические расчёты имеют 
место. Благо, с ними сейчас про-
ще – для этого есть специальные 
программы. А по натальной карте 
можно понять совместимость 
партнёров.

Работа свахи – сезонная. Обычно 
после Нового года полное затишье. 
Зато к весне людям хочется устро-
ить личную жизнь, оживает приро-
да, а с ней чувства и эмоции. После 
краткого «садового» затишья во 
второй половине лета начинается 
новый всплеск обращений, и так – 
до новогодних праздников. Кстати, 
особых различий по гендерному 
признаку среди клиентов не так 
уж и много. Любви одинаково хотят 
и мужчины, и женщины. А если 
вдруг оказывается, что женских 
«половинок» в анкетах больше – 
приходится искать выход и даже 
подключать сайты знакомств. Что 
касается профессий, очень много 
в каталоге учителей и врачей. Что 
неудивительно: коллективы-то  
преимущественно женские. Воз-
раст у пришедших к свахе, как 
правило, от 35 и до 70.

Запросы у ищущих любовь очень 
разные. Мужчины нынче стали 

обращать внимание и на матери-
альную сторону: есть ли у женщи-
ны своё жильё. В любом возрасте 
предпочитают женщин без детей, 
а если дети уже выросли, то лучше, 
чтобы жили подальше и внуки не 
сильно мешали всё своё внимание 
посвящать партнёру.

То, что мужчины ищут женщин 
исключительно помоложе, 
– миф. Часто просят найти 
именно своего возраста

Зато, перечисляя личные ка-
чества, на первое место ставят 
ласковость и способность к ком-
промиссам. К внешности тоже 
требования разные – для одного 
чем женщина стройнее, тем луч-
ше, другой просит поискать даму 
«с формами». Женщины же ищут 
свободных, активных, успешных и 
обязательно непьющих.

Для работы Марине Артёмовне 
пришлось освоить и социальные 
сети, и мессенджеры, и даже про-
фессиональную фотосъёмку. Сва-
ха – это и психолог, и астролог, и 
имиджмейкер, и конфликтолог, и 
фотограф.

– Приходит зрелая женщина – 
идём в магазин, покупаем чулочки, 
сорочки… Нужны хорошие фото-
графии, ведь мужчина выбирает 
глазами. Отправляю к парикмахеру, 
визажисту, провожу профессио-
нальную фотосессию…

После неудачного свидания Ма-
рина Артёмовна проводит «разбор 
полётов». Рассказывает:

– Мужчина приходит и говорит: 
барышня три часа жаловалась на 
то, какая она несчастная, коварный 

муж её бросил, у дочери личная 
жизнь не сложилась, дети болеют. 
В общем, сливала негатив по пол-
ной программе. Когда приходят 
мужчины и женщины, всем даю 
напутствие, о чём можно говорить 
на первом свидании, чтобы не 
испортить всё, даже не вступив в 
отношения. Нельзя скулить, рас-
сказывать о проблемах, о здоро-
вье. Мы же ищем половинку, а не 
доктора. Ищем того, с кем будет 
хорошо. И женщина не должна спа-
сать как психолог или медсестра. 
Хочется лёгкости хотя бы в начале 
отношений. Говорите хоть о птич-
ках, хоть о природе. Кино, музыка, 
какие-то малозначащие темы, а не 
«родился – женился – печень болит 
– таблетки от давления…»

Обращаются за помощью  
в поиске партнёра люди, 
которые или сильно заняты 
на работе, или не доверяют 
знакомствам в Интернете

Справедливости ради отметим – 
там, где самостоятельно человеку 
пришлось бы пройти через массу 
проб, ошибок, неудачных встреч 
и долгое общение, сваха берёт на 
себя часть работы, сразу отсеи-
вая неподходящие кандидатуры. 
В итоге – значительно меньше 
разочарований. Плюс, конечно, 
астрология, которая подсказыва-
ет, как общаться с кандидатом в 
сердечные друзья, чтобы его за-
интересовать, какие пары больше 
подойдут друг другу.

– Иногда думаешь: прямо вер-
шитель судеб, – улыбается Марина 
Артёмовна.

В её копилке немало счастливых 
историй. Например, в декабре при-
шёл молодой 36-летний человек. 
Юрист с двумя высшими образо-
ваниями. Рассказал о своей жизни, 
неудачных отношениях. Натальная 
карта подсказала, с кем его можно 
отправить на свидание. Совпаде-
ние было просто идеальным. Про-
шло меньше месяца, а счастливая 
пара уже вместе встречала Новый 
год.

Герои другой истории даже при-
гласили Марину Артёмовну на 
свадьбу. Хотя счастье своё они 
нашли не сразу. К свахе пришла 
женщина, она родилась в Магни-
тогорске, но вышла замуж, уехала 
в Воронеж. Овдовела, вернулась 
к родственнице в Магнитку. Об-
ратилась за помощью к Марине, 
та помогла найти мужчину. Дело 
шло к свадьбе.

– Вдруг звонок и слёзы, – рас-
сказывает Марина. – Они уже в 
ЗАГС подали заявление, но воз-
любленный уехал на вахту, а наша 
героиня затеяла в его доме ремонт, 
благо, жили по соседству. И нашла 
блокнот со списком женских имён 
и телефонов, позвонила по перво-
му же номеру, и женский голос со-
общил, что несостоявшийся жених 
в данный момент как раз зашёл 
в гости. Как говорится, в каждом 
городе – по женщине.

Но был у Марины Артёмовны 
ещё один клиент, одинокий, пере-
живший два развода. Только со 
второй женой разошёлся. И вот у 
него юбилей – 60 лет, позвонил 
свахе. Марина, недолго думая, от-
правила нашу героиню составить 
компанию одинокому мужчине. 
И сделала, как оказалось, лучший 
подарок на день рождения.

– Осенью пригласили на свадьбу, 
– улыбаясь, рассказывает Марина 
Артёмовна. – Я ему так и сказала: 
«Коля, основной подарок я тебе 
уже сделала».

Было и такое, что обращение 
к свахе помогло соединить 
бывших возлюбленных

Клиент увидел среди анкет 
фотографию бывшей гражданской 
жены и очень разволновался: не 
нашли ли ей кандидата на руку и 
сердце. Марина поняла, что чувства 
его ещё не остыли. И через подругу 
организовала свидание. Итогом 
стало воссоединение любящих 
сердец.

Поделилась Марина и рецептом 
семейного счастья. Она уверена: 
надо пытаться строить отношения 
и понимать партнёра. Ведь кон-
фликты, как правило, возникают 
из-за мелочей. Над отношениями 
надо работать, взаимно идти на 
уступки, договариваться – это на-
стоящая семейная дипломатия.

– Молодёжь эмоциональная, 
критичная. Приходит с завышен-
ными требованиями вступления в 
брак, а вот уступать нет желания. 
Иллюзия большого выбора при-
водит к тому, что люди перестают 
дорожить отношениями. Но теория 
многовариантности ошибочна. В 
любом случае выживать в социуме 
лучше в паре и растить подрас-
тающее поколение лучше в паре. 
А любви хотят все, независимо от 
возраста.

Спрашиваю: так всё-таки есть 
люди, которые ищут всю жизнь, 
но, бывает, так и не находят свою 
половинку?

– С точки зрения астролога, – 
объяснила Марина Артёмовна, 
– есть предрасположенность, что 
партнёры найдут друг друга. Но 
чтобы встретились он и она и 
поняли, что это половинки, – это 
миф. Всё равно отношения – это 
труд, притирка. А понимание, что 
человек твоя половинка, бывает, 
приходит со временем.

 Мария Митлина
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Ассистенты Купидона
Иллюзия большого выбора приводит к тому,  
что люди перестают дорожить отношениями



Требовательный и жёсткий 
руководитель, ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны был ещё и талантливым 
художником. Он оставил 
воспоминания, в которых 
рассказывает об удивитель-
ном везении. Его словно 
берёг ангел-хранитель, по-
могая остаться живым и на 
фронте, и в мирное время. 

Он родился 30 марта 1924 года 
в посёлке Кочкарь Пластовского 
района. С юности сочетал, каза-
лось бы, несовместимое. Напри-
мер, работал молотобойцем и чер-
тёжником. В 1942 году поступил в 
пехотное училище Тюмени, потом 
отправился на фронт. В феврале 
1943 года  Борис Аслаповский 
был награждён знаком «Отличник 
РКК». Подобной чести тогда удо-
стоились только два курсанта. 

Борис Иванович воевал в со-
ставе 204 стрелковой дивизии  
второго Прибалтийского фронта. 
Стал командиром отдельной роты 
разведки. В мае 1944 года был 
направлен в Омское гвардейское 
миномётно-артиллерийское учи-
лище. После служил  в Германии 
– командиром взвода управления 
седьмой трофейной бригады 
Потсдама. 

Вернулся с войны с орденами 
Славы III степени,  
Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени 
и двадцатью медалями

Демобилизовался в 1948 году.  
Работал в Пласте командиром 
взвода охраны в лагере № 11 для 
военнопленных и интернирован-
ных.  Затем назначен заместителем 
начальника дивизиона по политча-
сти в Кыштыме, на строительстве 
производственного объединения 
«Маяк». 

В 1955 году стал начальником 
отдела охраны общественного 
порядка в Магнитогорском УВД. 
Потом окончил высшую школу 
МВД СССР. В 1959–1966 годах был 
заместителем начальника, в 1966–
1983 – начальником управления 
внутренних дел Магнитогорска. 
Много лет избирался председа-
телем совета ветеранов милиции 
города, был редактором краткой 
энциклопедии «Магнитогорск». 

Борис Иванович  
был весьма требовательным  
и даже жёстким,  
но справедливым начальником

 Под его руководством внедря-
лись городские программы про-
филактики преступности, шло 
техническое оснащение служб 
и подразделений, решались со-
циальные проблемы. Появились 
базы отдыха, спортивные залы и 
ведомственная больница для со-
трудников правоохранительных 
органов. Он инициировал орга-
низацию товарищеских судов на 
предприятиях, народных дружин, 
оперативных отрядов, летних тру-
довых лагерей для проблемных 
подростков с воспитателями – со-
трудниками правоохранительных 
органов. Столь комплексный под-
ход оказывал существенное влия-
ние на правопорядок в городе.  

Под его руководством  про-
должалась реорганизация учреж-
дений милиции. В июле 1972  
года вместо двух райотделов 
внутренних дел стало три. Вновь 
созданный Правобережный РОВД 
разместился в здании на улице 
Завенягина, где сейчас детская 
поликлиника № 8. Ленинский 
остался на Урицкого, 3а.  Левобе-
режный РОВД тогда работал на 
Кирова. Позднее Правобережный 
РОВД переехал в трёхэтажное 
здание бывшей школы по улице 
Советской, 82, где находится и 

сейчас, а Ленинский разместился 
в  бывшем общежитии МГТУ около 
оперного театра. 

Борис Аслаповский был очень 
скромным и деликатным в повсед-
невной жизни. Служебная машина 
всегда ждала его за пределами 
двора. Он не хотел мешать сосе-
дям и привлекать к себе лишнее 
внимание. Рассказывают, что 
если приходилось пользоваться 
собственным автомобилем рано 
утром или поздно вечером,  захло-
пывал дверцы и багажник, только 
выехав из квартала. 

Соседи его уважали, а подчинён-
ные перед приездом начальства 
лихорадочно приводили в поря-
док рабочие места. «Аслаповский 
едет!» – говорил по местному 
радио дежурный, и начиналось 
активное движение, наведение 
лоска. 

В личном архиве Бориса Ива-
новича сохранились записи, где 
автор упоминает несколько уди-
вительных случаев. Эти воспоми-
нания опубликованы в книге Вик-
тора Токарева «Моя милиция». 

Борис Аслаповский писал, что 
как-то во время Великой Отече-
ственной войны он и сослуживец 
находились рядом на нейтральной 
полосе. Вдруг сзади разорвалась 
мина. Товарища убило, ему же 
осколок лишь срезал подошву са-
пога. А перед генеральным насту-
плением, в котором погибло очень 
много людей, Бориса Ивановича 
отправили с фронта в артиллерий-
ское училище.  

Было и ещё множество случаев 
на войне, когда словно  
ангел-хранитель спасал  
Бориса Аслаповского

Череда везения продолжилась 
и в мирное время. В декабре 1945 
года в Челябинске прямо под ним  
лопнули рельсы, пробив днище 
трамвая. Кусок рельса вышел 

рядом, практически вплотную, но 
каким-то чудом не задел.   

Как-то Борис Иванович ехал на 
«УАЗе» в Башкирию через Ураль-
ские горы. Уснул за рулём. А потом, 
«кто-то разбудил меня, когда до 
обрыва в реку с левым поворотом 
на мост оставался метр. Обрыв – 
3–5 метров».  

В Магнитогорске на него напала 
банда подвыпивших хулиганов, 
когда поздно вечером ставил ма-
шину в гараж. «Требовали бензин,  
– вспоминал он. – Начали отры-
вать дверцы в машине, вырвали и 
сломали ключ зажигания. И вдруг 
заезжает машина, появляется ка-
питан милиции с пистолетом…» 

Борис Аслаповский вышел в от-
ставку в конце декабря 1982 года. 
Его преемник Фёдор Булатов от-

мечал, что Борис Иванович сумел 
так отладить механизм работы 
милиции, установил настолько 
прочные связи с руководством 
города, комбината и другими 
структурами, что повторить его 
достижения, выйти на такой уро-
вень конструктивного взаимодей-
ствия было сложно. 

Он вернулся и к былому увле-
чению: писал маслом портреты 
близких и пейзажи. Впрочем, вско-
ре времени на художества снова 
не стало. Пригласили работать 
заместителем директора по хоз-
части  в институт повышения ква-
лификации. Потом несколько лет 
возглавлял службу безопасности 
специализированного управления 
пусконаладочных работ. 

  Татьяна Бородина

Счастливый случай
Около семнадцати лет возглавлял магнитогорскую милицию  
Борис Аслаповский
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К 90-летию УМВД Магнитогорска

В будущем году испол-
нится 80 лет памят-
нику С. М. Кирову, 
установленному на 
улице Маяковского.

В Магнитогорске 
Сергей Миронович 
никогда не бывал, 
но принимал в его 
строительстве самое 
активное участие – 
«пробивал» дефицит-
ные материалы, «помо-
гал» специалистами. По его 
инициативе рабочие ленин-
градских предприятий стали 
активными шефами юного 
Магнитостроя, а металлурги в свою 
очередь отправляли металл на заводы 
Ленинграда. Киров был единственным 
советским деятелем, кто свободно, без 
телохранителей, ездил на встречи с 
рабочими. Говорят, он был блестящим 
оратором и однажды сумел «загово-
рить» толпу голодных солдат. Киров 
делал головокружительную карьеру 
– каждый год получал партийное по-
вышение и не за счёт интриг, а благо-

даря личностным качествам. 
Поэтому убийство Сергея 

Кирова в 1934 году на-
делало в стране много 

шума и стало началом 
массовых репрессий, 
разгар которых при-
шёлся на 1937 год. 

Сразу после похо-
рон деятельность и 
образ Кирова подвер-

глись мифологизации: 
он стал мучеником, бор-

цом, павшим за советскую 
власть. Именем Кирова 

были названы города, улицы, 
фабрики и заводы, учрежде-
ния и коллективы. Советские 

художники, скульпторы, писатели, по-
эты, кинематографисты увековечивали 
образ «Мироныча» на холсте, в камне и 
на киноплёнке. В 1941 году бетонный 
бюст С. М. Кирова серийного произ-
водства появился и в Магнитогорске. 
Его установили в районе Соцгорода, на 
улице Маяковского. Открытие состоя-
лось в День солидарности трудящихся 
– 1 Мая 1941 года – после праздничной 
демонстрации. 

Дата Памятники

Блестящий ораторНикто не забыт
В субботу у монумента «Тыл–Фронту» состоится 
мероприятие, посвящённое Дню памяти росси-
ян, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества.

Пятнадцатое февраля – памятная дата военной истории 
России. 31 год назад последняя колонна советских войск 
покинула территорию Демократической Республики Аф-
ганистан.

В этот день традиционно во многих российских горо-
дах проходят торжественные и памятные мероприятия, 
митинги и акции. Помимо ветеранов афганской войны, в 
этот день чествуют также соотечественников, принимав-
ших участие в более чем 30 вооружённых конфликтах за 
пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни 
во время исполнения служебного долга.

В Магнитогорске почтить память соотечественников 
смогут все желающие. В мероприятии примут участие 
представители администрации города, МГСД, Отряда 
мобильного особого назначения Управления Росгвардии 
по Челябинской области города Магнитогорска, местного 
отделения общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана», городского со-
вета ветеранов, Магнитогорской городской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане «Побратим» 
и студенты средних специальных учебных заведений.

Сбор участников состоится в 10.45 у монумента 
«Тыл–Фронту» (12+).

Сергей Киров

Борис Аслаповский
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В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Услуги
*Металлические двери, 

решётки, двери, ворота, и т. 
д. Т. 8-900-082-94-72.

*Решетки. Двери. Ворота. 
Козырьки. Заборы. Навесы. 
Т. 43-19-21.

*Покрытие и ремонт те-
плиц. Поликарбонат. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-919-117-
60-50.

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

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. 

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.
*Сантехработы. Т. 8-908-

936-30-50.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Панели, линолеум. Т. 43-

20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 

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

43-40-65.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*Ремонт квартир, панели. 

Т. 8-908-070-25-24.
*Ремонт от пола до потол-

ка. Т. 8-968-121-81-40.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-

408-71-60.
*Полы, замена. Т. 8-909-

095-16-19.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

779-65-17.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.

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

*Ремонт микроволновок, 
духовок, стиралок, пылесо-
сов на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*Кухни, шкафы, гардероб-
ные на заказ. Т. 8-908-828-
88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

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

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

*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. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

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

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-902-892-
05-75.

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, антенны. Подключе-
ние. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. Скидки. Т.: 
28-18-19, 8-900-066-25-65.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Ремонт от 300 р. Скидка 
до 30 %. Гарантия. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т. 8-919-303-18-
81.

*Ремонт стиралок и холо-
дильников на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-
806-81-45.

*Ремонт микроволновок 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-912-794-24-
70, 8-906-898-94-30.

*Преподаватель: логопед-
вокалист, исправление речи, 
постановка голоса. Т. 8-908-
082-65-45.

*Тамада. Т. 8-922-713-08-
78.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящи-
ки 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.

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

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

*Кран-манипулятор. Т. 
8-912-805-75-44.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгаз-

строй» – уборщик служеб-
ных и производственных 
помещений на неполный 
рабочий день. Гибкий гра-
фик, официальное трудо-
устройство. Т. 24-51-79.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – электрогазосвар-
щик ручной сварки (на полу-
автомат) с опытом работы. Т. 
24-52-92 (отдел кадров).

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – контролер КПП. 
Официальное трудоустрой-
ство. Т. 24-51-79.

*Предприятию на посто-
янную работу: водитель 
автоманипулятора, маши-
нист экскаватора HITACHI, 
машинист экскаватора NEW-
Holland. Т.: 8-982-368-11-70, 
8-909-748-39-90, 58-03-01. 
ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Учётчик на весовую (зна-
ние ПК), подсобные рабочие 
в цех по производству шла-
коблока. Т.: 8-919-400-70-37, 
58-03-01, ул. Комсомольская, 
д.133/1 (маршрут № 32).

*На постоянную рабо-
ту: маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы.
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00  
до 17.00. Оформление по ТК 
РФ. Заработная плата выпла-
чивается своевременно, два 
раза в месяц. Т. 8-912-403-93-
13, 58-03-01.

*Прачечной на террито-
рии калибровочного заво-
да на постоянную работу: 
слесарь-ремонтник со зна-
нием устройства прачечного 
оборудования, электрики. 
З/п 35000 руб. Испытатель-
ный срок. Т. 8-912-472-76-
90.

*Преподаватели, репети-
торы. Т. 8-919-357-93-99.

*Для  производства  ра-
бот на территории  ПАО 
«ММК»: электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники. 
Т. 8-(3519)45-53-25. 

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

*Сторож-охранник. Т. 49-
01-46.

*Дежурный на пропуск-
ную. Т. 8-982-320-80-51.

*Маляры, ЗП достойная. Т. 
8-912-805-00-29.

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

*Разнорабочие. Т. 8-919-
121-90-09.

Считать  
недействительным

*Утерянный аттестат VI  
№ 189759, выданный СОШ 
№ 31 г. Магнитогорска в 
1991 г. Жигулину П. А.

*Утерянный диплом, вы-
данный МаГУ в 2009 г. Юров-
ской А. А.

Разное
*Сваха, познакомлю. Т. 

49-22-90.

Память жива 
14 февраля – 6 лет, 
как скоропостижно 
ушёл из жизни 
наш любимый 
ГАМЕЙ Андрей 
Николаевич. 
Время идёт, но 
сердце по-
прежнему болит, 
а душа плачет от 
невосполнимой 
утраты и 
огромного горя. 

С глубокой скорбью  
мама, сын, брат

Память жива 
13 февраля –  
2 года, как нет с 
нами дорогого и 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
ПРОКУДИНА 
Анатолия 
Александровича. 
Добрая память 
и любовь к нему 
останутся с нами 
навсегда. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива 
14 февраля –  
8 лет, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, деда 
МИХНЕВИЧА 
Виктора 
Сергеевича. Годы 
идут, боль в 
сердце не утихает. 
Кто знал его, 
помяните с нами. 
Помним, любим, 
скорбим. 
Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КОВАльЧУКА 

Анатолия Явдокимовича   
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

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

смерти                               
ЧЕРНОВОЙ 

Эмилии Семеновны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ХАбИбУлИНА 

Рустама Зайдуловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.
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Виктора Васильевича ЕРЁМЕНКО, Надежду Алек-
сандровну САННИКОВУ, Темирхана Мингажовича 
ХИСМИТДИНОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Владимира Дмитриевича АгАфОНОВА, Анто-
нину Ефимовну АНТОНОВУ, Надежду федоровну 
АРТЕМьЕВУ,Семена Зиновьевича БАБИй, Владимира 
гавриловича БЕлОЗЕРцЕВА, Уркию Ибрагимовну 
БУКМУлИНУ, Юрия Михайловича БОРИСОВА, Юрия 
Дмитриевича гНУСИНА, Петра Александровича гРЕ-
ДяКИНА, леонида Александровича гРИгОРьЕВА, 
Марию яковлевну ДОМОчКИНУ, Егора Хрисанови-
ча КИНЗИНА, Нину Захаровну КУДИНОВУ, Алексея 
Сергеевича КУДРИНА, Николая Александровича 
КУПАВцЕВА, Юрия Николаевича лЕгОСТАЕВА, Ольгу 
Борисовну ляДОВУ, Игоря Борисовича МОжИНА, люд-
милу Михайловну МОСКВИчЕВУ, Николая Борисовича 
МУРАВьЕВА, Тахира Валеевича НУРМУХАМАТОВА, Ни-
колая Михайловича ОРлОВА, Анатолия Алексеевича 
ПЕРлОВА, Владимира Ивановича РыБАКИНА, Алек-
сандра Ивановича СКИДНОВА, Николая Ивановича 
СТОРОжЕВА, Александра Андреевича ТАРКИНА, Аллу 
Дмитриевну ТРОфИМОВУ, Виктора Анатольевича 
ТРУшЕНКО, Николая Павловича фЕДОРОВА, Анаса Аб-
дулловича ХАйРУллИНА, Юрия Петровича чУНТОВА, 
Валерия Ивановича шИБАНОВА, Сергея Ивановича 
яКОВлЮКА, Елену Васильевну КОлОБАНОВУ, Олега 
Петровича СТЕля – с днём рождения!

Желаем ярких дней, наполненных счастьем, радостью 
и успехами.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Утрата

Объявления. Рубрики «Услуги» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

Анатолия Александровича гОСТЕВА, Евгения Нико-
лаевича шНАйДЕРА, геннадия Александровича ЮР-
чЕНя, Николая Петровича МАМАЕВА – с юбилеем!

Примите самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, личного счастья, неисчерпаемой энергии и вооду-
шевления во всех ваших добрых делах. Пусть в вашем 
доме всегда царят мир и согласие, в сердце – доброта, 
а в делах – мудрость и взвешенность. Пусть судьба и 
дальше будет благосклонна к вам, даря радость жизни, 
неизменную удачу, верных и надежных друзей.

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-5

Михаила Николаевича фИлАТОВА – с 90-летием!
Желаем вам хорошего настроения, заботы и тепла 

близких и родных, бодрого духа, здоровья, любви и сча-
стья. 
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Валентину Андреевну СМИРНОВУ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья 

и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ 

ПАО «ММК» 

Елену Петровну ХИМИч,  
Нину федоровну СКРЕБКОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Территория добра

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

Опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания 

и образования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавливает-
ся над детьми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство устанавливается 
в возрасте от 14 до 18 лет.

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

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Дети надеются, что для них  найдутся мамы и папы

Алексей Б. Андрей Б. Максим Б. Ульяна Б. 

Три брата

Алексей Б., (август 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Алексей добрый, скромный, сдержан-

ный. Эмоциональный фон стабилен. 
Самооценка устойчивая. Запас знаний 
об окружающем мире сформирован по 
возрасту, пространственно-временные 
представления развиты в полном объё-
ме. При выполнении заданий требуется 
помощь педагога. Опрятный, школьные 
принадлежности содержит в порядке. 
Контролирует и помогает выполнять 
домашние задания младшим детям. С 
удовольствием читает художествен-
ную литературу, принимает активное 
участие во всех мероприятиях.
Андрей Б., (декабрь 2006 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Андрей спокойный, добрый, ком-
муникабельный. Эмоциональное 
состояние стабильное, умеет кон-
тролировать своё поведение, на за-
мечания реагирует адекватно. При 
выполнении домашнего задания тре-
буется контроль со стороны педагога. 
Внимание устойчивое. Проявляет 
самостоятельность при выполнении 
определенных трудовых поручений, 
умеет доводить начатую работу до 
конца. Мальчик с удовольствием 
читает художественную литературу, 
любит рисовать, принимает активное 
участие во всех мероприятиях.
Максим Б., (июнь 2008 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Максим спокойный, доброжела-
тельный. С детьми общителен, легко 
вступает в контакт. При выполнении 
домашнего задания мальчику требу-
ется организационная помощь пе-

дагога в виде наводящих вопросов, 
подсказок. Внимание устойчивое. 
Эмоционально адекватен, умеет 
себя контролировать, на замечания 
реагирует. Самостоятелен при вы-
полнении трудовых заданий. Максим 
любит играть в футбол, проявляет 
интерес к изготовлению различных 
поделок.
Ульяна Б., (июнь 2010 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Ульяна коммуникабельная, добро-
желательная, отзывчивая. Девочка 
непосредственна в поведенческих и 
эмоциональных реакциях. Хорошо 
ладит со сверстниками. Учится на 
«отлично», любит рисовать, посещает 
танцевальный кружок. Очень жиз-
нерадостный ребёнок. Кокетливая, 
улыбчивая, стремится находиться в 
центре внимания.

Продам
*Срочная распродажа мягкой, корпусной, кухонной ме-

бели и т. д. Труда, 32а, 2 эт. Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Памперсы для взрослых. Т. 8-961-575-46-49.
*Сад «Строитель-2». Т. 8-961-575-55-66.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*«ВАЗ», иномарку. Т. 8-912-805-05-26.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Автовыкуп. Т. 8-982-106-72-

74.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, ванну, батарею, 
электро-, газовую плиту. Т. 8-909-094-26-39.

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

*Холодильник, стиралку. Т. 29-00-37.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.   
*ЖК телевизоры. Компьютерную цифровую технику. 

Т.8-909-092-21-72.   

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Жильё, 3 т. р. Т. 8-909-747-54-69.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-902-609-13-43.

«Золотые руки театра кукол»
Сегодня Магнито-
горск прощается 
с художником-
постановщиком театра 
куклы и актёра «Бурати-
но» Михаилом Кривенко, 
оставившим заметный 
след в культурной ле-
тописи города. Михаил 
леонидович скоропо-
стижно скончался  
10 февраля на 60-м году 
жизни.

Разносторонне эрудирован-
ный и талантливый человек, любивший и понимавший 
театр, он связал свою судьбу с «Буратино» в 19 лет – начи-
нал монтировщиком, ещё когда главным режиссёром был 
легендарный Виктор Шрайман, затем учился на актёра 
театра кукол, стал известным художником.

В «Буратино» Михаил Кривенко как художник-
постановщик участвовал в создании спектаклей «Муха-
Цокотуха» (6+), «Волшебное кольцо» (6+), «Медвежонок 
Рим-Тим-Ти» (0+), «Умка» (6+), «Семья для Мамонтёнка» 
(0+), «Петя и волк» (6+). Многие из них стали победителя-
ми областных и всероссийских театральных фестивалей 
в Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, 
Тюмени, Иванове, Калининграде.

Последняя постановка Михаила Леонидовича состоялась 
в Государственном театре кукол имени Сергея Образцова 
в Москве – он был приглашён как художник-постановщик 
спектакля «Солнечный луч» (0+). Начал ставить мюзикл 
«Доктор Айболит» (6+) в Нижнетагильском театре кукол, 
были и другие творческие планы…

Михаила Кривенко называли «золотые руки театра 
кукол». С ним связана целая эпоха в яркой биографии 
театра «Буратино».

Прощание с Михаилом Кривенко состоится сегодня, 
13 февраля, с 11.00 до 12.00 в ритуальном зале № 3 
возле городской больницы № 1.
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В многонациональном 
Магнитогорске сложилась 
добрая традиция праздно-
вать все значимые события 
вместе, вне зависимости от 
национальности и конфес-
сиональной принадлежно-
сти. Поэтому и на Сабантуе 
гуляем сообща, и колядуем, 
не делясь на православных 
и мусульман, и чучело Мас-
леницы сжигаем вместе. Так 
мы ближе узнаём культуру 
других народов, учимся 
мирному сосуществованию.

Масленая неделя в этом году 
начнётся уже 24 февраля и прод-
лится до 1 марта. Ну, а главным 
праздничным блюдом традиционно 
будут блины.

Румяный – к здоровью
А знаете ли вы, что во время вы-

печки блинчиков можно гадать? 
Обратите внимание на то, каким по-
лучился первый блин. Если он легко 
перевернулся – ждите замужества 
в этом году. Прилип к сковороде – 
минимум три года не будет свадьбы. 
Ровные края у блина – замужество 
будет счастливым, неровные – обду-
майте решение выходить замуж. 
Блин, зажаренный в середине, – муж 
будет верным, а если блин зажарен 
по бокам – гулящим. А кроме того, 
румяный блин предвещает здоро-
вье, а бледный – болезни. Тонкий 
блин сулит лёгкий год, толстый – 
трудности.

И вы наверняка догадываетесь, 
что на судьбу можно влиять, если 
уметь правильно выбирать муку и 
печь блины. А значит, всё получит-
ся, было бы желание.

Кулинарная классика
Мука – самый важный ингре-

диент блинного теста, поскольку 
можно испечь блины без яиц, мо-
лока и сахара, а вот без муки это 
блюдо не получится. Кулинарная 
классика – мука пшеничная. Чем 
выше её сорт, тем лучше получают-
ся блинчики. Как выбрать муку в 
магазине? Старайтесь не брать про-
дукцию в целлофановых пакетах, 
поскольку в таких условиях мука не 

может дышать и быстро плесневеет. 
Идеальный цвет пшеничной муки 
– белый или кремовый, а если мука 
вдруг потемнела, значит, она отсы-
рела и для блинов не годится. Сле-
дует смотреть и на срок годности, 
следя, чтобы продукт был свежим. 
Хорошая мука – приятная на вкус, 
чуть сладковатая и нежная. При 
этом она не должна быть клейкой 
во рту, так как избыток клейковины 
испортит качество блинов. А ещё 
качественная сухая мука скрипит 
между пальцами. 

Самый простой рецепт теста 
для блинов знает каждая хозяйка 
– влить пол-литра молока в 200 
граммов пшеничной муки и переме-
шать, растирая комочки. Добавить 
в тесто два взбитых яйца, столовую 
ложку сахара и соль на кончике 
ножа. Замесить тесто, чтобы оно 
было похоже на густую сметану, и 
печь вкусные блинчики.

Экономия времени
А что если вы захотите восполь-

зоваться другим проверенным 
вариантом? Блинная мука – своеоб-
разный полуфабрикат, который до-
статочно развести водой или моло-
ком, чтобы испечь блины. В состав 
блинной смеси входят пшеничная 
мука, яичный порошок, сахар, соль, 
сухое молоко и разрыхлитель теста. 
Многие производители используют 
для блинной смеси цельносмоло-
тую муку – блины из неё получают-
ся особенно вкусными.

Состав блинной муки может быть 
разным, в зависимости от произво-
дителя, но её можно приготовить и 
в домашних условиях. Для этого на 
стакан муки следует добавить по 
одной столовой ложке сухого моло-

ка и сахара, полторы чайные ложки 
разрыхлителя, половину чайной 
ложки соды. Такую муку лучше 
хранить в плотно закрытой посуде и 
использовать по мере необходимо-
сти, но при приготовлении блинов 
придётся добавить яйца – если, 
конечно, при приготовлении до-
машней блинной муки под рукой не 
оказалось яичного порошка.

Гречневые, овсяные…
Гречневая мука придаёт бли-

нам необычный вкус и приятный 
темноватый цвет, но к ней нужно 
обязательно добавлять немного 
пшеничной, поскольку в гречке нет 
клейковины, либо класть больше 
яиц, чем  обычно.

Полезны и овсяные блины – они 
богаты витаминами, минералами, 
микроэлементами и аминокислота-
ми, поэтому их  оценят поклонники 
здорового образа жизни и все, кто 
хочет похудеть. Овсяную муку 
можно купить в магазине или при-
готовить самостоятельно, смолов в 
кофемолке обычный геркулес.

Рисовая мука подходит для 
приготовления кружевных блин-
чиков. Она крахмалистая, но при 
этом не содержит 
клейковины, 
поэтому те-
сто может 

повести себя капризно. Эти блин-
чики получаются вкусными, кру-
жевными, нежными и немного 
хрустящими. Важно помнить: 
рисовая мука не используется с 
дрожжами.

Кукурузная мука полезна, при-
даёт блинам жёлтый оттенок, её 
советуют добавлять к пшеничной, а 
чтобы блинчики не были суховаты, 
обильно смажьте их маслом.

Ржаная мука содержит большое 
количество витаминов и микроэле-
ментов и при замешивании теста не 
образует комки, а ещё она считается 
диетической. Чем мука темнее, тем 
полезнее.

Оригинальны и питательны бли-
ны из гороховой и нутовой муки 
– со сладкими начинками они не 
сочетаются, но вкусны с начинкой 
солёной, а то и вовсе без неё.

Приятного аппетита и щедрой 
Масленицы!

  Вера Иванова

Провожаем зиму  
со вкусом
Масленая неделя любима  
и за весёлые народные гуляния,  
и за вкусные блинчики

Традиции

Сколько ни тверди, что негоже 
русичам отмечать праздник 
басурманский, а всё-таки хо-
чется в День святого Валентина 
порадовать любимых чем-то 
необычным. Неотъемлемая 
часть романтического ужина 
дома – тематическое меню. И 
пусть это будет хотя бы одно 
блюдо – ваша вторая половинка 
непременно это оценит.

Женщины, вам этот материал чи-
тать не стоит. Вы наверняка уже и 
подарок приготовили, и аромасвечи 
запасли, и начитались о продуктах-
афродизиаках… а потом решили, что 
лучший афродизиак – любимое блю-
до мужа и вы в вечернем макияже. 
Поэтому девочки могут отдыхать. А 
вот мужчинам наверняка пригодятся 
советы, как, не особо утруждая себя 
кулинарными заботами, осчастливить 
спутницу жизни.

Даже если вы просто приготовите 
завтрак и сами сервируете стол, жена 
будет приятно удивлена. А если бутер-
броды будут сделаны в виде сердечек, 
пусть даже не слишком ровных, дама 
оценит ваши усилия – даже если она 
кардиохирург и совершенно точно зна-
ет, что сердце выглядит иначе.

По пути с работы купите торт в 
форме сердца – кстати, вы ещё успеете 
заказать его в одной из ближайших ку-

линарий, если не увере- н ы  в 
богатстве ассортимента окрест-
ных магазинов. К слову, не вы 
один такой находчивый. А кроме того, 
в японских ресторанах нынче пред-
лагают суши в форме сердца – не по-
ленитесь, накануне праздника обзво-
ните несколько из них, а значит, начать 
нужно прямо сегодня, ведь завтра – 14 
февраля.

Дамы, насколько я знаю женщин, вы 
всё-таки читали этот текст, и теперь 
вас не удивить? Что ж, вам хватит такта 
сделать вид, что вы потрясены наход-
чивостью избранника. Особенно, если 
он принесёт вам цветы, для дарения 
которых День святого Валентина – 
отличный повод. И, раз уж вы здесь, 
позвольте дать совет и вам: не пилите 
мужа за трату средств семейного бюд-
жета. Цветам надо радоваться.

И, чтобы не разочаровать отсут-
ствием рецептов в кулинарной полосе, 
предложу вам приготовить красивый 
и оригинальный салат «Гранатовое 
сердце». Вместе с мужем – если для 
него слишком сложно выкладывать 
ингредиенты слоями, пусть хотя бы 
гранат на зёрнышки разберёт.

Итак, для приготовления вашей пре-
красной паре понадобятся следующие 
ингредиенты: отваренная куриная 
грудка, варёная свёкла, гранат – по 
одной штуке,  грецкие орехи – 80 грам-
мов, твёрдый сыр – 180 граммов, варе-

ные яйца – 
пять штук, 
м а й о н е з 
– 200 грам-
мов, соль, 
п е р е ц  п о 
вкусу.

Приготов -
ление: курицу 
нужно нарезать 
мелкими кубиками, 
лук – полукольцами, обжарить то и 
другое по отдельности. Свёклу, сыр и 
яйца, тоже по отдельности натереть 
на крупной тёрке, гранат разобрать 
на зёрна. Далее выкладывать слоями 
в такой последовательности: кури-
ное филе, обжаренный лук, майонез, 
яйца с небольшим количеством соли, 
сыр, грецкие орехи, майонез, свёкла, 
майонез, зёрна граната. Видите, как 
красиво?

А если вы пока ещё в поисках спутни-
ка жизни, приготовьте этот потрясающе 
вкусный салат для себя и для родных 
или друзей. Не стану утверждать, что у 
«Гранатового сердца» есть магические 
свойства привлекать в вашу жизнь 
любовь, но судя по его дивному вкусу, 
возможно всё.

 Марина Акулова

Креатив Советы

Красная, да не крашеная
В дни Сырной седмицы, когда мясо уже уходит 
из рациона верующих, но Великий пост ещё 
не настал, особенно хочется побаловать себя 

рыбой. А как вкусны блинчики с красной 
рыбкой – пальчики оближешь! Однако 

удовольствие это не из дешёвых – тем 
важнее выбрать качественный про-
дукт.

Самой дорогой из всех видов красной рыбы 
считается сёмга. Она намного крупнее других, 
кожица её тёмная, мякоть бледно-розового 

цвета. Форель светлее, а цвет её мякоти более 
насыщенный. Горбуша темнее, с горбом на спине, 

– отсюда и её название. Горбуша по цене наиболее 
доступна и при  этом менее калорийна, а значит, по-

дойдет для диетических рецептов. В числе достоинств 
красной рыбы – то, что с ней  не нужно долго возиться, она 
быстро готовится и при этом выглядит празднично.

Как выбрать свежую рыбу? Есть несколько важных 
критериев. Прежде всего обратите внимание на аромат 
рыбы. Не должно быть посторонних неприятных запа-
хов – свежая рыба скорее пахнет морем и тиной, а если 
рыбный запах выраженный, это наводит на подозрения 
по поводу «второй свежести». Ещё один момент, на ко-
торый следует обращать самое пристальное внимание, 
– жабры должны быть ярко-красными, любые другие 
цвета указывают на то, что продукт испорчен. На чешуе 
не должно быть слизистых комочков. Если ваш выбор пал 
на стейки, то они не должны быть насыщенного красного 
цвета. Если  вы видите светлые прожилки – это хороший 
признак. Мякоть при надавливании должна быстро при-
нимать прежнюю форму.

Если рыба слишком яркая, не удивляйтесь, что в 
воде она побледнеет, а жидкость окрасится. Выводы 
напрашиваются: рыба была подкрашена искусственно. 
К таким приёмам прибегают недобросовестные произ-
водители. Поэтому берите продукцию у проверенных 
поставщиков.

Путь к сердцу леди
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Проект

Календарь «ММ»

14 Февраля 
Пятница

Восх. 7.58.
Зах. 17.30.
Долгота 
дня 9.31.

Дата: Всемирный день компьютерщика и программи-
ста. Международный день дарения книг (8 лет). День 
святого Валентина (День всех влюблённых).

События в истории: В Москве основан Аптекарский ого-
род для выращивания лекарственных растений (1706 год). 
Россия перешла с Юлианского на Григорианский календарь 
(1918 год). В Париже открылась первая в мире телефонная 
служба точного времени (1933 год). Начал работать первый 
электронный компьютер – ENIAC (1946 год). Основан по-
пулярный видеохостинг YouTube (2005 год).

Дата: Международный день детей, больных раком (19 
лет). Международный день операционной медицинской се-
стры. День войск правительственной связи РФ. День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Сретение Господне.

События в истории: в Москве основана Российская акаде-
мия музыки имени Гнесиных (1895 год). В Санкт-Петербурге 
открылся Большой драматический театр (1919 год). Закон-
чен вывод войск СССР из Афганистана (1989 год). Утверждён 
Штандарт Президента Российской Федерации (1994 год). На 
Урале упал Челябинский метеорит (2013 год).

***
Знаете ли вы, что:  Витамин В17 лечит рак. Он содер-

жится в косточках абрикосов, персиков, яблок и слив.

15 Февраля 
Суббота

Восх. 7.55.
Зах. 17.32.
Долгота 
дня 9.37.

«Блиц лиц»
У магнитогорцев есть возможность 
приобщиться к современной  
российской поэзии

ре
кл

ам
а

Кроссворд

По горизонтали: 4. «Прослойка» между при-
певами. 8. Какая фигура пилотажа сыграла смер-
тельную роль в судьбе Юрия Гагарина? 9. Благо-
даря кому труд создал из обезьяны человека? 10. 
Оппозиционер лидера. 15. Обуховский завод, на 
базе которого основали в 1938 году футбольный 
клуб «Зенит». 16. Солнцезащитные ... 18. На каком 
музыкальном инструменте играет сериальный 
доктор Хаус? 19. С кем из мировых классиков 
связан детский городок в Сосновом Бору? 23. Кем 
работает на китомойке Энджи из мультфильма 
«Подводная братва»? 24. Мучная броня. 25. На 
каком монреальском катке прошёл первый офи-
циальный матч по хоккею?

По вертикали: 1. Мафиозный сериал. 2. «Каж-
дый сам сколачивает себе ...». 3. «Секс-машина» 
мужского пола. 5. Горный фазан. 6. «Музейная 
Мекка» Парижа. 7. «Будущие события отбрасыва-
ют назад свою ...». 9. Кто из морских обитателей 
узнаёт себя в зеркале? 11. Стиль индустриального 
звучания. 12. Кто у христиан символизирует дья-
вола, поедающего проклятых? 13. Инструмент у 
геометров для трисекции угла. 14. Заведение с 
членкорами. 17. От каких слов просто уши вянут? 
18. Орнамент с турецкими огурцами. 20. Страшная 
кислятина из комедии «Женщины без границ» 
Юрия Полякова. 21. Кинорежиссёр ... Иоселиани. 
22. В каком фильме Орландо Блум превращается 
в Париса?

Оппозиционер 
лидера

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Куплет. 8. Спираль. 9. Дарвин. 10. Аутсайдер. 15. 

«Большевик». 16. Очки. 18. Пианино. 19. Андерсен. 23. Администратор. 
24. Кляр. 25. «Виктория».

По вертикали: 1. «Спрут». 2. Крест. 3. Плейбой. 5. Улар. 6. Лувр. 7. 
Тень. 9. Дельфин. 11. Техно. 12. Гиена. 13. Томагавк. 14. Академия. 17. 
Брань. 18. Пейсли. 20. Брют. 21. Отар. 22. «Троя».

В центральной городской библиотеке имени Бо-
риса Ручьёва действует необычная фотовыставка, 
открытие которой сопровождалось праздником 
литературы и общения. Проект «Блиц лиц» (12+) 
инициирован челябинским поэтом Виталием 
Кальпиди.

Экспозиция представляет собой галерею фотопортретов 
российских литераторов, созданную московским перевод-
чиком и фотомастером Германом Власовым. Фотографии со-
провождаются цитатами из книги Виталия Кальпиди «Фило-
софия поэзии» (12+). А кроме того, у посетителей выставки 
есть возможность с помощью смартфона ознакомиться и с 
видеозаписями, на которых поэты читают свои произведе-
ния: для этого нужно лишь навести смартфон на QR-код, раз-
мещённый возле каждого фото. Это уже идея челябинского 
издателя и культуртрегера Марины Волковой. Именно она 
придала проекту широкий резонанс, организовав выставки 
«Блиц лиц» в городах Челябинской области.

Как бы Марина Владимировна ни скромничала, говоря о 
том, что выполняет всего лишь «транспортную функцию», 
её личное обаяние и кипучая энергия вдохновляют библио-
текарей поддержать проект, привлекая к нему активных 
читателей. Ведь важная составляющая выставки – заблаго-
временная к ней подготовка, когда «хозяева» и гости библио-
теки готовятся к предстоящей встрече, выбирая поэта из 
предложенного списка и находя в его творчестве особенно 
близкие себе произведения.

Так, в Магнитогорске на открытии выставки в централь-
ной библиотеке звучали стихи в исполнении творческой 
интеллигенции разных поколений – от школьников и чле-
нов молодёжной общественной палаты при МГСД до «се-
ребряных волонтёров». Для меня особенно впечатляющим 
открытием стали стихи Ганны Шевченко в исполнении би-
блиотекаря «Люгаринки» Натальи Орловой и Яна Бруштейна 
в исполнении Натальи Карпичевой, одного из самых ярких 
современных магнитогорских поэтов. Кстати, некоторые 
стихи самой Натальи «добрались» до центральной городской 
библиотеки имени Бориса Ручьёва через Челябинск – го-
стья из областной столицы привезла в подарок четвёртый 
том «Антологии современной уральской поэзии» (18+), в 
который вошли и произведения ещё одного известного на 
российском уровне магнитогорца – Александра Ерофеева. 
Ответным даром магнитогорцев Марине Волковой стала 
изданная в декабре 2019 года книга Ерофеева «Знаки и 
символы» (18+), уже успевшая получить высокую оценку в 
литературных кругах.

Выставка в библиотеке на улице Советской Армии, 23 
продлится около месяца, предположительно до конца февра-
ля – пока Марина Волкова вновь не приедет в Магнитогорск, 
с тем чтобы передать уникальную экспозицию в другие го-
рода Южного Урала. Посетить галерею проекта «Блиц лиц» 
можно абсолютно бесплатно.

  Елена Лещинская
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Марина Волкова

Улыбнись!

Заметки зоолога
Разница между друзьями и врагами чисто анатоми-

ческая: первые в трудную минуту подставляют плечо, 
вторые – ногу.

*** 
– Почему вы не спасли жену, когда она тонула?
– А я знал, что она тонет? Кричала как обычно.

*** 
Детство заканчивается тогда, когда ты понимаешь, 

что день рожденья раз в году – вовсе не к сожаленью.
*** 

С каждым днём сервис на АЗС становится лучше. Я за-
правляюсь на тысячу рублей всё быстрее и быстрее!

*** 
Заметки зоолога. Белка-летяга так за всю жизнь 

никуда и не слетала. Хотя планировала.
*** 

Только начинаешь прокладывать путь к мужчине через 
его желудок, а там уже сидит какая-то язва!

***
Последние слова, которые услышал Терминатор в 

России: «Петрович, глянь-ка, да тут только меди ки-
лограммов на 50!»

*** 
В Китае фраза «чихал я на тебя» приравнивается к по-

кушению на убийство.
*** 

– Что стало причиной вашего расставания?
– Ложь.
– А именно?
– Я его спросила: «Тебе сахар в кофе положить?», – а 

он ответил: «Ложь».
*** 

Вот говорят, что противоположности сходятся. Но тогда 
почему я никак не могу сойтись с какой-нибудь умной, 
красивой и богатой женщиной?


