
Парк «Притяжение» – гран-
диозный проект, реализацию 
которого инициировал пред-
седатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников. С 
самого начала была обозначена 
главная идея уникального об-
щественного пространства – это 
многофункциональная терри-
тория для людей, наполненная 
объектами для развития, оздо-
ровления, образования, спорта, 
развлечений.

Ключевыми кла-
стерами террито-
рии площадью в 
четыреста гекта-
ров станут музейно-
образовательный 
и спортивный ком-
плексы, медицин-
ский центр. Уже 
определён архи-
тектурный облик основных объектов 
проекта. Виктор Рашников курирует 
все этапы его реализации и лично рас-
смотрел и согласовал каждый эскиз: 
ледового дворца, плавательного бассей-
на, музея, детского развлекательного 
комплекса, смотровых площадок.

После принятия конкретных архитек-

турных решений на территории парка 
приступили к земляным работам. С 
приходом весны начнётся монтаж под-
земной линии электропитания – она 
станет основным источником энергии 
на время строительства, которое стар-
тует уже в этом году.

Есть ещё одна важная сторона 
реализации проекта – озеленение. 
Парк «Притяжение» должен стать 
важнейшей экологической зоной 
города

Необходимо грамотно подойти к тому, 
что и как высаживать, ведь по проекту 
на площади около двухсот пятидесяти 
гектаров планируется высадить десятки 
тысяч деревьев.

Главный садовод города Александр 
Сидельников приглашён в рабочую 
группу проекта в качестве эксперта по 
озеленению. Он рассказал, почему имен-
но сейчас, на начальном этапе, нужно 
позаботиться о растениях, которые 
украсят парк.

– По проекту на территории «При-
тяжения» запланировано несколько 
кластеров, но важно помнить, что это 
в первую очередь парк, – напомнил 
Александр Иванович. – И это только 

кажется, что высадить деревья, ку-
старники и цветы легко. Строительные 
материалы можно приобрести в любом 
регионе страны. С растениями такое не 
пройдёт. Есть такая наука – эпигенети-
ка, которая объясняет, почему нельзя 
для озеленения брать абы что и абы 
где. У каждого растения есть генотип, 
который формируется в том числе и 
под влиянием окружающей среды. Вот 
пример. Сибирская ягодная яблоня – 
самая зимостойкая в мире, которая в 
естественной среде способна выдер-
живать морозы до минус 60 градусов. 
За красивое цветение и плодоношение 
ещё в XIX веке на неё обратили внима-
ние биологи Европы. Яблоня попала 
в ботанические сады Берлина, Праги. 
Сначала деревья чувствовали себя не 
очень хорошо, но потом акклиматизи-
ровались. Когда в России большинство 
питомников приказали долго жить, 
для озеленения той же Москвы сибир-
скую яблоню привезли из питомников 
Польши и Чехии. Уже при температуре 
минус 25 градусов она подмерзала. 
Гены, которые отвечали за морозо-
устойчивость, оказались «выключены». 
В природе всё рационально – в тёплом 
климате они были не нужны.
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Проект

На заседании городского клуба садоводов  
обсудили идею участия горожан в озеленении парка «Притяжение»

«Я знаю – саду цвесть!»
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731 мм рт. ст.

Сб -8°...-3°  
ю 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Столько от всего 
объёма макаронных 
изделий, сделанных 
в России, производит 
Челябинская область, 
по данным регио-
нального минсель-
хоза.
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Цифра дня Погода

Власть

По наказам избирателей
На комиссии по мандатам, регламенту и де-
путатской этике Магнитогорского городского 
Собрания было рассмотрено десять вопросов. 
Главный из них – ход исполнения наказов изби-
рателей в 2020 году.

Как правило, по просьбе жителей депутаты направляют 
бюджетные средства на благоустройство внутрикварталь-
ных территорий, строительство детсадов и спортплощадок, 
оказывают помощь детским садам и школам. По управле-
нию капитального строительства и благоустройства на ис-
полнение наказов избирателей в этом году запланировано 
8 млн. 200 тысяч рублей. В 2020 году работы по проведе-
нию торгов и заключению муниципальных контрактов 
стартовали раньше обычного. Планируется, что по всем 
избирательным округам подрядчик будет определён до  
1 апреля. Работа над исполнением наказов избирателей 
продолжается. В реестр наказов вносятся изменения, что-
бы не возникало задержек для проведения торгов. Решение 
о внесении изменений в реестр на 2020 год будет принято 
на ближайшем заседании МГСД в следующий вторник.

Проект парка «Притяжение»

Виктор Рашников

• Ситуация с заболеваемостью 
гриппом и ОРВИ в Магнитогорске 
остаётся спокойной. По данным на 19 
февраля, число заболевших школьни-
ков составляет 1471 человек – это 2,96 
процента от общего числа учащихся. 
Эпидемиологи отмечают, что за по-
следние три недели темпы прироста 
значительно уменьшились. В целом в 
Магнитогорске заболеваемость ниже 
эпидемического порога на 35 процен-
тов, среди взрослого населения – ниже 
на 23 процента. Проводится ежеднев-
ный мониторинг показателей.

• Министерство просвещения РФ 
предложило маркировать школьные 
аттестаты специальным QR-кодом. 

Если на него навести смартфон, то 
можно будет узнать фамилию, имя, от-
чество, год рождения выпускника и све-
дения об учебном заведении, которое 
выдало ему документ. Разместить QR-
код планируют на оборотной стороне 
слева внизу, он будет содержать гипер-
ссылку для прямого доступа к данным 
информационной системы «Федераль-
ный реестр сведений о документах об 
образовании». Так важный документ 
хотят защитить от подделок. Если этот 
проект ведомственного приказа будет 
утверждён, школьные аттестаты нач-
нут выдавать по новым образцам уже 
совсем скоро – в 2021 году.

• В Челябинской области вырос 

оборот ресторанов и кафе. Росстат 
проанализировал прибыли общепи-
та в регионах России в 2019 году. По 
данным службы, оборот предприятий 
общественного питания в Челябинской 
области составил почти 22,3 млрд. 
рублей, что на 2,8 процента выше, чем 
в 2018 году. В целом по УрФО прирост 
показателя – 2,4 процента, по России 
– 4,9 процента. Самым популярным 
форматом в 2019 году на Южном Урале 
были заведения американской кухни. 
За год их количество увеличилось на 46 
процентов. На втором месте – узбекская 
и турецкая кухни. На 41 процент вырос 
сегмент итальянской кухни и на 37 про-
центов – русской.

Коротко
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Другой пример. Мелколистная 
липа растёт в Европе, в средней 
полосе России, отдельными оча-
гами встречается в Тюменской 
области и Пермском крае. Какая 
нужна липа Магнитогорску? Та, 
которая выдержива- ет 
морозы Тюмени и 
Перми, уверен 
Александр Си-
дельников:

– Липа из Испании 
будет вроде как та 
же, но в ней нет 
гена, отвечаю-
щего за зимо-
стойкость. Про-
будить этот ген 
будет невозможно. 
Берёза из Польши, конечно, будет расти 
на южноуральской земле, но медленно, 
не вовремя пробуждаясь, болея. Вот 
почему нужен научный подход. Именно 
сейчас пора стартовать, позаботиться 
о том, где и какой брать посадочный 
материал. В китайском алфавите есть 
интересный иероглиф, который точно 
характеризует ситуацию: «Не ошибись 
в начале пути». Иначе можно получить 
отрицательный результат, и такой пе-
чальный опыт был в столичных парках: 
привезли растения отовсюду, но это 
было не то, что нужно. Более того: у нас 
такой климат, что для Магнитки могут 
не подойти саженцы, выращенные даже 
в Башкирии, Татарии, с другой стороны 
хребта. Их можно использовать, но это 
не лучший вариант.

Александр Сидельников уверен, и ру-
ководители проекта его поддерживают, 
что уже сейчас, в период проектирова-
ния кластеров парка «Притяжение», 
нужно сделать всё, чтобы не допустить 
промахов в озеленении. Не новичок в 
природоведении, Сидельников под-
крепляет свои слова и более весомыми 
аргументами. В 2019 году в Москве он 
стал участником конференции по про-
блемам озеленения городов России. 
Биологи со всей страны признают, что 
самая серьёзная проблема – посадоч-
ный материал. Его при желании можно 
привезти хоть откуда, но это – мина за-
медленного действия. И в парке «При-
тяжение», который позиционируется 
как грандиозный проект, в котором 
всё будет реализовано на высоком 
уровне, ошибок в озеленении хочется 
избежать.

Основную часть парка  
должны занимать деревья,  
которые прекрасно чувствуют себя 
в городе, – берёза и ясень,  
считает Александр Сидельников

Об этом он говорил и специалистам 
компании «Обермайер», занимающейся 
проектированием территории «При-
тяжения».

– Проектом предусмотрен ботани-
ческий парк – место, где расположатся 
растения, имеющиеся, но широко не 
распространённые на Южном Урале, 
требующие для нормального развития 
особого ухода. Сюда гармонично впи-
шутся деревья, кустарники, декоратив-
ные растения, которые нецелесообраз-
но высаживать на городских улицах. 
И в эту часть парка могут внести свой 
вклад магнитогорские садоводы.

– Участие может быть в виде предо-
ставления посадочного материала, 
своего труда, ухода за саженцами, – 
объяснил Александр Иванович. – За 
рубежом развито понятие обществен-
ного парка, где группа людей, объеди-
нившись, на отдельном участке может 
посадить и ухаживать за растениями. 
Причём эта зона не изолирована, она 
доступна для всех.

Но это не должны быть спонтанные 
посадки. Идея должна подкрепиться 
документом, положением об обще-
ственном парке, в котором оговорены 
список растений и условия их со-
держания. Хочешь принести саженец 
– он должен отвечать определённым 
требованиям. Должно быть оговоре-
но место, где запланирован тот или 
иной вид саженца, определено, кто 
будет за ним ухаживать и сколько 
времени потребуется на контроль 
приживаемости. Парк «Притяжение» 
задуман как проект высоких техноло-
гий, где всё будет на высшем уровне. 
И нельзя допустить, чтобы в нём был 
участок, где будут расти непонятно 
какие, замученные, больные растения. 
Сейчас главное – выработать общую 
концепцию, от которой в дальнейшем 
можно будет отталкиваться. Уже есть 
локальные идеи, достойные внима-
ния. Был когда-то в Магнитогорске 
Дом природы, который хотелось бы 
восстановить. Чтобы у садоводов, цве-
товодов, пчеловодов была площадка 
для проведения выставок, лекций, 
занятий для детей. Или, к примеру, 

обсуждается вопрос, нужен ли в парке 
«Притяжение» плодовый сад? 

Если говорить обо всём парке «При-
тяжение», то ему потребуется ко-
лоссальное количество саженцев. 
Ни один питомник, расположенный 
неподалёку, не справится с поставлен-
ной задачей – обеспечить огромную 
территорию посадочным материалом. 
Можно задаться целью и привезти 
саженцы, но транспортная составляю-
щая «съест» немалую часть бюджета. 
Ведь если говорить о взрослых дере-
вьях с закрытой корневой системой, 
то их в большегруз много не войдёт. 
А значит, потребуются десятки, сотни 
рейсов. Упростить процесс можно: до-
говориться с питомником, который 
сделает закладку саженцев непо-
средственно на территории парка. 
Молодые побеги привыкнут к почве, 
воздуху, за ними организуют уход. 
И по мере необходимости саженцы 
будут выкапывать и переносить на 
постоянное место. В конечном итоге 
прореженный питомник станет ча-
стью общественного пространства. 
Так вырастили сад в Измайловском 
парке в Москве.

– Главная идея инициатора проекта 
– Виктора Филипповича Рашникова 
– сделать парк доступным для всех 
жителей города, – говорит директор 
ООО «Территория притяжения» Рус-
лан Новицкий. – Есть хорошее пред-
ложение: пока идёт стройка, работает 
техника, взять большой участок земли, 
где ближайшие лет пять никаких работ 
по благоустройству не предвидится. 
Задействовать этот участок заранее: 
расчистить площадку, посадить берёзы, 
тополя, сосны, ели, вязы, ясени. Потом, 
когда подойдёт время, прорубить про-
секу для дорожек, подготовить места 
для скамеек, игровых площадок, а лес 
уже поднялся. Часть деревьев будут 
распространены на другие участки, 
часть останется на месте.

Сейчас на территории будущего 
парка ведётся подготовка строитель-
ной площадки. Возможно, первые 
централизованные посадки деревьев 
начнутся уже в этом году. Александр 
Сидельников и руководство компании 
«Территория притяжения» призывают 
магнитогорцев активно включаться 
в обсуждение озеленения парка. Это 
проект для всех, и вклад каждого в его 
реализацию будет ценен.

  Ольга Балабанова

ПроектБезопасность

Россия приостанавливает  
въезд граждан Китая
С 20 февраля временно приостановлен пропуск 
граждан Китайской Народной Республики через 
государственную границу России. Об этом сооб-
щила глава оперативного штаба по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной 
инфекции вице-премьер Татьяна Голикова по 
итогам заседания штаба.

Принятая ограничительная мера касается всех граждан 
Китая, которые въезжают в Россию с целью работы, учёбы, 
бизнеса, туризма, а также в частном порядке. Решение 
связано с ухудшением эпидемиологической обстановки 
в Китае и направлено исключительно на обеспечение 
безопасности нашего государства и защиты здоровья 
россиян.

Кроме того, для граждан Китая будут временно при-
остановлены приём документов, оформление и выдача 
приглашений на въезд в Россию для работы, а также раз-
решений на привлечение и использование иностранных 
работников. Эта мера действует в отношении граждан 
КНР, которые находятся за пределами России.

С 19 февраля временно приостановлены для граждан 
Китая также приём документов, оформление и выдача 
приглашений на въезд в Россию в частных целях и для 
учёбы.

Соответствующее распоряжение подписал председа-
тель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее РЖД приостановила пассажирское сообщение с 
Китаем. Также было приостановлено и авиасообщение.

Согласно последним данным, в мире подтверждено  
73 тысячи 336 случаев заболевания новым коронавиру-
сом. Число жертв вируса в Китае приближается к двум 
тысячам.

Связь времён

Дар Турецкого
Создатель знаменитого хора передал в дар крае-
ведческому музею копии военных документов.

Песни военных лет 
в исполнении хора 
Турецкого накануне 
юбилея Великой По-
беды прозвучали по-
особенному глубоко и 
пронзительно. После 
выступления руко-
водитель коллекти-
ва Михаил Турецкий 
вручил главе города 
С. Н. Бердникову фо-
токопии документов 
и плакатов военно-
го времени из Музея 
Победы, в которых 
отражён вклад юж-
ноуральцев в разгром 
врага.

Эти материалы ста-
ли важным дополне-

нием к тем документам и фотографиям, которые хранятся 
в музейных фондах. В военное время в Магнитогорске 
активно шло строительство промышленных объектов – 
коксовых батарей, мартеновских печей, прокатных станов 
и доменных печей. Без увеличения выпуска чугуна невоз-
можно выполнить задания ГКО. За годы войны на ММК 
построены две доменные печи. Одна из них – домна № 6 
– была объявлена ударной комсомольской стройкой. Ком-
соргом на строительстве домны была легендарная Роза 
Инкина. Из её документов известно, что на строительной 
площадке был создан комсомольский штаб, руководил ко-
торым второй секретарь Челябинского обкома комсомола 
С. Колесников. В архиве Р. Инкиной хранится фотография 
С. Колесникова, датированная 1943 годом. Благодаря 
Михаилу Турецкому фонды музея пополнила грамота 
ЦК ВЛКСМ, которой был награждён С. Колесников за ор-
ганизацию комсомольцев и молодёжи на строительство 
шестой магнитогорской комсомольской домны.

Одна из фотокопий газет, подаренная Турецким, рас-
сказывает об уральских госпиталях, другая – о вкладе 
уральцев в производство боевой техники. Особой стра-
ницей в военной истории Урала и Магнитки был сбор 
средств в фонд обороны. А в одной из газет – фото танко-
вой колонны, созданной уральцами на их средства. Эти 
документы займут достойное место в фондах краевед-
ческого музея. 

  Татьяна Фатина, 
старший научный сотрудник историко-краеведческого музея

«Я знаю – саду цвесть!»
На заседании городского клуба садоводов обсудили идею  
участия горожан в озеленении парка «Притяжение»

Александр  
Сидельников
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Отдых перед праздником
Правительственная комиссия по законопроект-
ной деятельности разъяснила, что в рамках дей-
ствующего законодательства вполне возможно 
объявить 31 декабря выходным днём.

Такое разъяснение дано в подготовленном отзыве на 
инициативу группы депутатов Госдумы. Напомним, в 
конце прошлого года большой резонанс вызвала идея 
объявить 31 декабря выходным днём. Действительно, 
до работы ли в этот день людям? Дежурные службы и 
различный сервис не в счёт. У продавцов в магазинах это 
жаркий день, но если взять обычные офисы, разве кого-то 
там затягивает в работу? Есть ли вообще смысл приходить 
человеку в контору, в которой будут молчать все телефо-
ны, а секретари нервно поглядывать на часы?

Поэтому в некоторых регионах губернаторы объявили 
заключительный день года выходным для бюджетников. 
Многие эксперты поддержали идею освободить людей от 
работы в этот день. Например, спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко полагает, что россияне заслужива-
ют того, чтобы 31 декабря был нерабочим днём.

Группа депутатов разработала проект поправок в Тру-
довой кодекс с инициативой объявить 31 декабря празд-
ничным днём. Документ был направлен в правительство 
на рассмотрение.

– Идея сделать 31 декабря выходным заслуживает 
обсуждения, – пояснил председатель правления Ассо-
циации юристов России Владимир Груздев. – При этом 
действующее нормативно-правовое регулирование по-
зволяет решать вопрос с объявлением 31 декабря выход-
ным, производя своего рода обмен: какой-то воскресный 
или субботний день объявляется рабочим, но 31 декабря 
становится выходным. Каждый год правительство произ-
водит подобные переносы для объединения нескольких 
праздничных и выходных дней. Подобная система позво-
ляет обеспечивать гибкость в формировании трудового 
календаря».

Адвокат Алексей Сикайло согласился с тем, что идея 
сделать этот день выходным хорошая, но тогда надо со-
кратить какой-то другой выходной день. По его словам, 
Россия и так находится в числе лидеров по праздничным 
дням: у нас официально признаны государственными 
праздниками 13 дней.

ГТО

Плюс пятнадцать тысяч
Пятнадцать тысяч южноуральцев получат 
серебряные и бронзовые знаки отличия всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) по итогам  
IV квартала прошлого года. Соответствующий 
приказ подписал министр спорта Челябинской 
области Леонид Одер.

Всего за пять с половиной лет возрождённого указом 
президента комплекса ГТО более 112 тысяч наших земля-
ков выполнили нормативы на различные знаки отличия. 
Из них нормативы на золотой знак выполнили 41198 
человек, на серебряный – 38556, на бронзовый – 33232.

Президент России Влади-
мир Путин провёл встре-
чу с рабочей группой по 
подготовке предложений 
о внесении поправок в 
Основной Закон Российской 
Федерации.

Спустя почти месяц после объ-
явления об изменении Конститу-
ции Владимир Путин совместно 
с органами законодательной и 
исполнительной власти, науки, ис-
кусства и видными общественны-
ми деятелями обсудили основные 
направления, на которые стоит 
обратить внимание при переписи 
документа.

На встрече депутат Государствен-
ной Думы Павел Крашенинников 
отметил, что на данный момент 
поступило свыше 500 поправок. 
Изменения коснутся более чем 50 
законодательных актов. Вместить 
огромное количество предложений 

в Конституцию не получится. То, 
что не войдёт или нецелесообразно 
будет вносить в Основной Закон, 
распределят по нескольким кейсам 
и направят их в Государственную 
Думу, Совет Федерации, регионы, 
муниципалитеты и правительство.

Все поправки в Конституции 
будут вынесены на всероссийское 
голосование в рабочий день. На 
встрече рассмотрели возможность 
объявления в этот день выход-
ного для удобства и доступности 
граждан.

Основные изменения, предло-
женные на мероприятии: про-
водить индексацию заработной 
платы, социальных пособий и 
иных социальных выплат; индек-
сировать пенсии с учётом размера 
инфляции не реже одного раза в 
год; минимальный размер оплаты 
труда сделать не ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения; развитие науки и новых 

технологий должно стать ключе-
вым фактором обеспечения конку-
рентоспособности страны; консти-
туционно закрепить статус России 
как державы-победительницы с 
целью поддержания международ-
ного положения страны и противо-
стояния переписи мировой исто-
рии; установить единые правовые 
основы организации медпомощи; 
создать условия для ведения здо-
рового образа жизни, обеспечения 
доступности и качества медицин-
ской помощи; передать управление 
медицинскими организациями 
муниципалитету; поднять статус 
национальной культуры до консти-
туционного уровня; содействовать 
волонтёрской деятельности на 
государственном уровне; внести 
в Основной Закон положение о 
сохранении живого природного 
ресурса страны и ответственном 
отношении к животным; поставить 
в приоритет воспитание и форми-

рование экологической культуры 
граждан; закрепить положение 
о создании благоприятных усло-
вий жизнедеятельности, сохра-
нении уникального природного 
и биологического разнообразия 
страны, снизить негативное воз-
действие деятельности человека 
на окружающую среду; запретить 
отчуждение территории России 
конституционно; содействовать 
развитию и координации молодёж-
ной политики на государственном 
уровне; закрепить право участия 
органов государственной власти в 
организации местного самоуправ-
ления; объявить русский язык го-
сударственным языком, исключая 
дискриминацию республиканских 
языков в национальных республи-
ках; укрепить соблюдение прав и 
свобод граждан России на между-
народной арене.

Законопроект о поправках к Кон-
ституции был одобрен Госдумой 
в первом чтении и сейчас дораба-
тывается с учётом предложений, 
поступающих в рабочую группу. 
Владимир Путин встречался с 

членами группы и подчеркнул, что 
в этой работе важно «выверить 
каждое слово, каждую букву». 
Депутаты могут рассмотреть до-
кумент во втором, основном чтении 
10 марта, говорил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, хотя изначально 
планировалось провести его уже в 
середине февраля.

Предполагается, что после одобре-
ния Думой и Советом Федерации, а 
также региональными парламента-
ми законопроект поступит на под-
пись президенту Путину, а общерос-
сийское голосование о том, вносить 
поправки в Конституцию или нет, 
пройдёт уже после того, как глава 
государства утвердит данный до-
кумент. Как объяснял депутат Павел 
Крашенинников, после подписания 
президентом вступит в силу только 
вторая статья законопроекта, связан-
ная с голосованием и наделяющая 
ЦИК соответствующими полно-
мочиями. Сами поправки вступят 
в силу, только если их одобрят на 
голосовании, которое может со-
стояться уже в апреле.

Важно каждое слово

Почти полвека его профессиональная 
жизнь была тесно связана с Магнито-
горским педагогическим институтом, 
позднее сменившим статус на универси-
тетский. 

В шестидесятые Валентин Романов защитил кан-
дидатскую об участии рабочего класса СССР в кол-
лективизации и получил в МГПИ должность старше-
го преподавателя кафедры истории КПСС и научно-
го коммунизма. В семидесятые заведовал кафедрой, 
защитил докторскую о революционных движениях  
ХХ века и стал самым молодым доктором философ-
ских наук на Южном Урале.  С 1987 года четырежды 
избран на должность ректора вуза. За время его 
руководства учебным заведением вдвое увеличи-
лось число кафедр, десятикратно – состав докторов 
наук в коллективе, открыты докторантура по пе-
дагогике, аспирантура и диссертационные советы 
по ряду специальностей – два из них возглавил сам 
Валентин Романов, построено студенческое обще-
житие, запущены учебные корпуса, благоустроены 
базы отдыха. 

В вузе ключом била студенческая жизнь. Ис-
тинной альма-матер в этот период вуз стал для 
команды КВН, чемпиона высшей лиги-2002 «УЕзд-
ный город». Валентин Романов принимал участие 
в решении не только учебных, но нередко – и 
бытовых проблем воспитанников, за что снискал 
неофициальное звание студенческого ректора. О 
широком признании огромного вклада Валентина 
Фёдоровича в развитие вуза убедительно свиде-
тельствует и официальный статус президента 
МаГУ, полученный после решения сложить с себя 
полномочия ректора в 2008 году. 

Внушительный перечень наград и званий Вален-
тина Романова, среди которых медаль «За освоение 
целинных земель», ордена Дружбы народов, «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, звания от-
личника народного просвещения РСФСР, почётного 
гражданина Магнитогорска,  Челябинской области, 
почётного президента общественной палаты го-
рода Магнитогорска  служат лучшим отражением 
богатого профессионального пути. Столь же много-
гранна общественная стезя юбиляра. Депутатская 
деятельность Валентина Романова во всесоюзном и 
областном парламентах пришлась на период пере-
стройки и нулевых. Почти десятилетие Валентин 
Фёдорович возглавлял городскую общественную 
палату, направляя её работу на решение злобод-
невных для Магнитки задач. Журналистское перо 
Валентина Романова всегда оставалось острым. 
Несмотря на все политические и экономические 
перемены в стране он остаётся верен пролетарским 
идеалам равенства и братства. Историк, философ 
и политолог, Романов во всех жизненных явлениях 
видит социальную и экономическую обусловлен-
ность, тесную связь с эпохой и сам стремится 
соответствовать времени, разделяя с обществом 
ответственность за судьбы страны.

«Магнитогорский металл» присоединяется к 
поздравлениям и пожеланиям здоровья и благопо-
лучия, которые в эти дни получает юбиляр. Долгих 
лет жизни и энергии для воплощения замыслов, 
уважаемый Валентин Фёдорович! 

Человек-эпоха

Поздравляем!

Уважаемый Валентин Фёдорович!  
Примите самые искренние поздравления с 80-летием!

Ваша нелегкая, но интересная жизнь неизменно наполнена множе-
ством значимых дел, ярких событий и незабываемых встреч. Более 
50 лет сохраняя верность и преданность единожды выбранной стезе, 
вы прошли нелегкий путь – от школьного учителя до руководителя 
одного из ведущих вузов Челябинской области. Все эти годы – и в 
будни, и в праздники – вы вкладывали в работу всю душу и сердце. И 
этот огромный, поистине неоценимый вклад принес вам заслужен-
ное уважение и почет далеко за пределами Южного Урала.  

На всех этапах развития страны, непосредственным свидетелем 
которого вы были – в стабильные времена и в переломные перио-
ды – вы оставались человеком с большой буквы, словом и делом 
подтверждали масштабность своего мышления и исключительную 
дальновидность, настойчиво отстаивали свою гражданскую по-
зицию на всех уровнях государственной власти, использовали все 
свои знания, опыт и авторитет во благо общества и конкретных 
его граждан.   

Боевой настрой, добродушие, оптимистичный взгляд на мир всегда 
были и остаются залогом вашего деятельного участия в обществен-
ной и политической жизни нашего родного города. Сегодня вы, как 
и прежде, с неослабевающим энтузиазмом и завидной самоотдачей 
помогаете людям в решении самых сложных задач, находя опти-
мальный выход из самых неординарных ситуаций. Во всех сегод-
няшних своих начинаниях вы, с присущими вам неравнодушием и 
принципиальностью, достигаете поставленных целей, заслуживая 
восхищение и благодарность земляков.  

Дорогой Валентин Федорович! От всей души желаем вам успехов 
в реализации всех намеченных планов.  Пусть во всех делах вам 
сопутствует удача! Счастья вам, доброго здоровья, бодрости духа и 
активного долголетия!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»; 

  Павел Шиляев,  
генеральный директор ПАО «ММК»

Ответственный за страну 
Видный общественно-политический деятель, учёный Валентин Романов  
празднует восьмидесятилетие
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Специалисты городской комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав бьют 
тревогу. Февраль оказался 
«урожайным» на чрезвычайные 
ситуации, в которые попали 
маленькие магнитогорцы.

– Разве ж я думала о беде?! Оставила 
пацана одного всего на пять минут, в 
другую комнату отлучилась! – причи-
тает молодая мама в приёмном покое 
больницы, пока её двухлетнему сыну 
обрабатывают ожог на руке от утюга.

Подавляющее большинство роди-
телей думают так же, пока беда не 
случится с их ребёнком.

Совсем недавно в одном из интер-
вью знаменитый и, пожалуй, самый 
авторитетный в России доктор Леонид 
Рошаль сказал: «Чтобы дети перестали 
травмироваться и погибать, просто 
голову надо иметь на плечах, не только 
родителям, но и вообще – взрослым. 
Вот и всё…» С этим трудно спорить.

Предельная внимательность тре-
буется родителям самых маленьких, 
за которыми нужен глаз да глаз. Ни 
на минуту, ни на секунду, ни на мгно-
вение нельзя оставлять подвижных 
малышей! Стоит только отвернуться, 
они успевают натворить немало бед. 
Казалось бы, многие дети проявляют 
любопытство, карабкаются куда за-
хотят, падают с диванов – и ничего 
страшного. Но, увы, так бывает далеко 
не всегда.

В начале февраля трёхлетний маль-
чишка госпитализирован в реанима-
цию с множественными травмами 
после того, как на него упал телевизор. 
В травматологию с закрытой черепно-
мозговой травмой и ушибом головного 
мозга, полученными при падении, 
поступил новорождённый, которому 
буквально месяц от роду. С такими же 
травмами, да и вдобавок с судорожным 

синдромом поместили в реанимацию 
двухлетнюю девочку после падения с 
дивана.

Заместитель председателя городской 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, начальник отдела 
по делам несовершеннолетних адми-
нистрации Магнитогорска Любовь 
Щебуняева говорит:

– Любопытство, свойственное, по-
жалуй, каждому ребёнку, само по себе 
становится фактором риска: так и 
подталкивает потрогать, лизнуть, на-
жать, погрызть… У взрослых в голове 
не укладывается, как можно выпить 
жутко пахнущую жидкость для чистки 
сантехники. Она же и на вкус ужасная! 
Но малыш делает несколько глотков и 
обжигает себе все внутренности. Дай 
бог, чтобы бригада скорой помощи 
успела доставить бедолагу в реани-
мацию, а профессионализма врачей 
хватило для спасения такого «есте-
ствоиспытателя».

Любовь Сергеевна не случайно де-
лает акцент на отравлениях. Уже к 
середине февраля в приёмном покое 
центра охраны материнства и детства 
зафиксировали несколько отравле-
ний малышей различными медицин-
скими препаратами и марганцем по 
недосмотру родителей. И средство 
«Санита» на себя разбрызгивали, и 
атропин в нос закапывали… Самым 
безобидным из этого потока может 
показаться случай «злоупотребления» 
поливитаминами. Но если учесть, что 
трёхгодовалый мальчишка съел сразу 
50 драже, то и это не безопасно.

– Не уповайте на то, что такие казусы 
могут произойти с кем угодно, только 
не с вашим ребёнком! – обращается 
к родителям дошколят и младших 
школьников Любовь Щебуняева. – Это 
глубочайшее заблуждение. Конечно, 
возможность травмирования с воз-
растом не исчезнет. Но есть надежда, 

что подросток к 13–15 годам усвоит 
основные «можно» и «нельзя» и будет 
своей головой думать о безопасности. 
С малышнёй такой номер не пройдёт! 
Придётся предугадывать каждый шаг 
ребенка, чтобы обезопасить его.

Напоминания: «Будь осторожен!», 
«Делай аккуратно!» – бесполезны. Как 
бы проникновенно взрослые ни произ-
носили эти фразы, дети пропустят их 
мимо ушей. Специалисты городского 
отдела по делам несовершеннолетних 
советуют родителям усвоить три обя-
зательных правила, которые помогут 
эффективно научить детей безопасно-
му поведению.

Во-первых, дети – зеркало родителей, 
поэтому подавайте только положи-
тельный пример. Даже в самом нежном 
возрасте младшие обязательно копи-
руют старших.

Во-вторых, всегда знайте, где ваш 
ребёнок и чем он занят. Это не значит, 
что вы держите его на коротком по-
водке, – это значит, что между вами 
доверительные отношения.

В-третьих, действие, которое совер-
шается взрослыми автоматически, ре-
бёнку необходимо объяснять детально, 
конкретно: что именно следует делать 
и чего делать категорически нельзя.

Важно помнить, 
что ответственность 
за предотвращение бытовых травм 
лежит на родителях

В каждом случае причинения вреда 
здоровью несовершеннолетнему по-
лицейские и сотрудники прокуратуры 
ведут проверку. Если обнаруживаются 
признаки состава преступления, на 
родителей или лиц, допустивших 
причинение вреда здоровью, заво-
дится уголовное дело, и начинается 
разбирательство. Хорошо, если роди-
тели «отделаются» объяснительной, а 
ребёнок – лёгкими повреждениями. За 
беспечность надо отвечать.

 Светлана Орехова

Министерство здравоохранения 
РФ предлагает дополнительно 
ввести в национальный кален-
дарь прививок вакцинацию про-
тив четырёх инфекций. Об этом 
в понедельник сообщил замми-
нистра здравоохранения Сергей 
Краевой на парламентских слуша-
ниях в Госдуме, передаёт ТАСС.

– Разработана стратегия развития 
иммунопрофилактики до 2025 года, 
внесена в правительство и должна быть 
принята, – сказал он. – В развитие этого 

мы предлагаем рассмотреть возмож-
ность расширения нацкалендаря, введя 
туда дополнительные прививки, – от 
гемофильной инфекции для всех детей, 
не только из групп риска, от папилломо-
вирусной, менингококковой, ветряной 
оспы и ротавирусной инфекции.

Краевой отметил, что «расширение 
календаря зависит от возможностей 
отечественных производителей про-
изводить наши надёжные вакцины», 
чтобы Россия могла быть независима от 
иностранных производителей.

На сегодня календарь прививок 

включает в себя вакцинации против 
вирусного гепатита В, гемофильной, 
пневмококковой инфекции, гриппа, 
дифтерии, коклюша, кори, краснухи, 
полиомиелита, столбняка, туберкулёза, 
эпидемического паротита (свинки). 
Календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям 
предусматривает также вакцинацию 
против таких болезней, как бешенство, 
брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой 
вирусный энцефалит, менингококковая 
инфекция, сибирская язва, туляремия, 
холера, чума.

Малыш требует ежесекундного внимания, 
иначе высок риск травм и отравлений
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Сохранить здоровье ребёнка

Минздрав предлагает расширить календарь прививок

Безопасность

Опасные связи
Определённые типы лекарств часто не сочета-
ются с некоторыми продуктами питания. Какие 
из этих сочетаний несут в себе потенциальную 
опасность?

Болеутоляющие препараты несовместимы с копчёно-
стями. Если побаловать себя грудинкой или сырокопчёной 
колбаской, с таблетками придётся повременить, иначе есть 
риск резкого повышения артериального давления.

Повысить давление может также совместный прием 
антидепрессантов с сыром, йогуртом, изюмом, квашеной 
капустой. Также не рекомендуется употреблять сметану, 
соевый соус и говяжью печень.

От молочных продуктов, а также от разнообразных 
цитрусовых необходимо отказаться во время приёма анти-
биотиков: такие яства попросту нейтрализуют действие 
этих лекарств.

Принимая противоревматоидные средства, желатель-
но повременить с употреблением жареных блюд, сырых 
овощей и фруктов, грибов и бульонов. Эти продукты в 
сочетании с лекарствами затрудняют пищеварение.

Железосодержащие препараты – как, впрочем, и другие 
– нельзя запивать чаем, кофе или молоком. А кроме того, 
не нужно после их приёма есть сладости и орешки – эти 
продукты затрудняют усвоение железа.

Некоторые сочетания лекарств с продуктами или на-
питками не просто нейтрализуют действие медикаментов, 
но крайне опасны. Ни в коем случае нельзя принимать 
препараты, понижающие холестерин, регулярно попивая 
при этом грейпфрутовый сок: такой «микс» чреват разви-
тием почечной недостаточности и даже может привести к 
летальному исходу.

Исследование

Перепрограммировать 
раковые клетки
Казанский федеральный университет – КФУ 
– создал уникальные лекарства для лечения 
целого ряда недугов, включая рак и эпилепсию, 
пишет «Российская газета». На рынок они могут 
выйти в 2024 году.

Так, противовоспалительный препарат KFU-01 обещает 
облегчить состояние при артрозе и артрите. Комментирует 
ведущий научный сотрудник научно-образовательный 
центр фармацевтики университета Константин Балакин:

– Разработка претендует на то, что эти болезни станут 
излечимыми. Исследования на животных показали, что 
KFU-01 способен полностью подавлять хроническое вос-
паление, моделирующее ревматоидный артрит. 

Что важно, препарат имеет высокий уровень безопасно-
сти и не производит негативного воздействия на желудок; 
он требует приёма один раз в день.

Средство против эпилепсии KFU-06 показало свою рабо-
тоспособность в рамках доклинических исследований. А 
вот ещё одна разработка – KFU-08 – помогает диабетикам. 
По словам учёных, также в разработке находятся противо-
грибковый, противотуберкулезный, антибактериальный 
и противоопухолевый препараты; получены уникальные 
молекулы.

В частности, исследователи рассказывают о противора-
ковом соединении KFU-07. Комментирует директор НОЦ 
фармацевтики КФУ Юрий Штырлин:

– Утверждать, что это готовое лекарство, пока рано. KFU-
07 ещё не до конца прошел испытания даже на животных. 
В отличие от большинства современных средств фармако-
терапии рака, наш препарат не убивает раковую клетку, 
а перепрограммирует её, постепенно превращая в незло-
качественную. До сих пор считалось, что это невозможно. 
Исследования на грызунах подтверждают обратное.

Психология

Быть ближе к природе
Университет Южной Австралии исследовал, 
какое влияние игры на природе оказывают на 
здоровье и развитие детей 2–12 лет. Оказалось, 
такие игры улучшали мыслительные способно-
сти, социальные навыки и креативность.

Специалисты утверждают, что игра на природе повы-
шает уровень физической активности детей, укрепляет 
здоровье, улучшает моторику, способность к обучению, 
социальное и эмоциональное развитие. Также пребывание 
на естественном ландшафте может привести к улучшению 
познавательных способностей, повышая уровень внима-
ния и концентрации, пунктуальности. Дети, играющие на 
свежем воздухе, после игры спокойно сидят в классе.

Притом на лоне природы легче реализуются разные 
аспекты игры – конструктивный, социальный, творческий 
и функциональный. Дети развивают равновесие, силу, на-
выки общения, обмениваются опытом и учатся дружить.

Эксперты призывают внедрять инновационные природ-
ные игровые площадки в детских садах и школах.

Рацион
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Обсуждение

Штраф за педагога
В «Учительской газете» состоялся круглый стол, 
посвящённый подготовке федерального закона 
о статусе педагога. С такой инициативой про-
фильное издание выступило после очередных 
скандалов с насилием в школе. 

– К сожалению, участились оскорбления и нападки на 
педагогов по всей стране. Поэтому неслучайно, что всё 
педагогическое сообщество выразило солидарность с на-
шей инициативой о защите педагогов, – отметил главный 
редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов.

Портал Pedsovet.org сообщает, что общероссийский 
профсоюз образования и Комитет по образованию Госу-
дарственной Думы высказали свою заинтересованность 
в принятии документа и подготовили свои предложения. 
Так, профсоюз  разработал варианты изменения законо-
дательства и предлагает оскорбление педагога во время 
осуществления им профессиональной деятельности оце-
нивать административным штрафом в размере от 4 до 5 
тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 50 тысяч рублей 
для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч рублей для 
юридических лиц.

Мнения участников круглого стола разделились. Одни 
считают, что статус не поднять штрафами, да и не всегда 
бывает прав педагог. Другие  предлагают задуматься о 
цивилизационных сдвигах в образования. Арслан Хасавов 
пообещал учесть все мнения и разработать дорожную карту 
по принятию закона или подзаконных актов, которые будут 
направлены на решение обозначенных проблем.

Многие взрослые считают, 
что главное для ребёнка 
– образование и будущее 
высокое социальное поло-
жение. Ещё большее коли-
чество родителей мечтает 
о материальном благопо-
лучии любимых чад, а для 
кого-то важна духовная 
гармония. 

Элитные ясли
Психолог шко-

лы № 42 Марина 
Пермякова про-

вела семинар-
п р а к т и к у м 

«Слагаемые 
у с п е х а  и 
наши дети» 
в  р а м к а х 
работы ма-

стерской «Повышение психолого-
педагогической компетентности 
родителей».  

– Нет на свете человека, кото-
рый бы хотел быть несчастливым, 
неудачливым, – отметила Марина 
Дмитриевна. – Опросы в разных 
источниках на эту тему показывают, 
что более 80 процентов старших 
дошкольников считают себя и 
свои семьи успешными, а вот среди 
взрослых только девять процентов 
уверены в этом. 

Родители считают, что нужно раз-
вивать у детей интеллектуальные 
способности, организованность, 
самодисциплину и трудолюбие, 
заниматься их обучением. Причём 
– с раннего возраста. Многие ищут 
даже не детские сады, а ясли с хоро-
шим образованием.  

– В результате раннего обучения 
у детей может сформироваться 
зависимость от успеха и страх 
поражения, – предупредила пси-
холог. – Ведь малышам кажется, 
что если что-то не получится, то 
родители перестанут их любить. 
Мамы и папы зачастую заботятся 
о всестороннем развитии пре-
жде, чем сформировать ощущение 
безусловной любви и принятия. Это 
печально. Современные дети с мла-
денчества включаются в борьбу за 
успех. Стремясь заслужить любовь 
родителей, они стараются изо всех 
сил оправдать их ожидания, а для 
этого учат английские, а теперь 
уже и китайские, корейские слова, 
завоёвывают дипломы на турнирах 
и конкурсах.

Во многих современных семьях 
существует прессинг успеха. Роди-
тели ориентируют ребёнка только 
на успех, предъявляя к нему не-

посильные требования, идущие 
вразрез с возрастными и инди-
видуальными возможностями. 
Они выращивают «выставочные 
экземпляры», чтобы производить 
фурор успехами своих детей. Не 
получив ожидаемых результатов, с 
годами теряют надежду, а вместе с 
тем  и удовольствие от воспитания 
и даже общения с ребёнком. В итоге 
рядом растёт маленький, но уже не-
счастный человек. 

Дом эмоций
Большинство детей 3–4 лет лю-

бознательные, настойчивые, об-
щительные, открытые и добро-
желательные. В 5–6 лет родители 
отмечают у малышей высокий 
уровень обучаемости, стремление 
к получению новой информации 
и жалуются, что  в 11–12 лет эти 
показатели начинают снижаться. В 
13–14  и вовсе появляется высокий 
уровень агрессии, зато становятся 
хуже внимательность, прилежность 
и ответственность. Куда-то исчеза-
ют работоспособность и настойчи-

вость, а также целеустремлённость. 
А ведь это качества, которые так 
необходимы во взрослой жизни. 
Чтобы понять, почему так проис-
ходит, Марина Пермякова рассказа-
ла собравшимся о целях и базовых 
потребностях. Вместе нарисовали 
пирамиду Маслоу, в которой  оказа-
лись самоактуализация, уважение, 
потребность в любви и тёплых 
отношениях с близкими, безопас-
ность, а также физиологические 
нужды – в кислороде, еде, воде и 
комфорте. Занимались и рисовани-
ем домов. Один отображал желания 
взрослых по отношению к эмоциям 
ребёнка, другой – реальные ощуще-
ния малыша. Потом представляли, 
что смотрят фильм про семью, где 
родители воспитывают детей в 
опасной атмосфере или где нет ува-
жения, любви, не удовлетворяются 
базовые потребности.

– В такой обстановке у ребёнка 
быстрее всего сформируются неуве-
ренность в себе, озлобленность, 
чёрствость, – пояснила Марина 
Дмитриевна. –  А будет ли более 
успешен малыш в семье, где всё 

иначе? Давайте подумаем, какое 
будущее создаём детям сейчас, что 
вкладываем в их жизненный рюкза-
чок. Как адаптироваться в изменяю-
щемся  мире, не отстать, вырастить 
самостоятельную личность? 

Не нужно быть большим экспер-
том, чтобы прийти к выводу о том, 
что зачастую самый жестокий мир 
вокруг ребёнка создают близкие 
люди. Они устраивают ему и кон-
курентную борьбу, и естественный 
отбор, и тотальный контроль. А 
можно попробовать заменить этот 
бег к успеху  сотрудничеством, под-
держкой. 

Сердечность для посторонних
– В мире существует кризис до-

верия, – подчеркнула психолог. 
– Родители всего боятся, их страх 
передаётся детям. Мы не решаемся 
быть самими собой, идти на риски, 
противостоять несправедливости. 
Между тем уверенный человек, до-
веряющий своему родительскому 
чутью, позволит детям самостоя-

тельно принимать важные и не-
обходимые решения, чтобы стать 
по-настоящему независимыми. Ещё 
одно важное качество для развития 
самостоятельности и индивидуаль-
ности ребёнка –  уважение к себе и 
другим. При таком подходе мама 
с папой не указывают чаду, кем 
быть, какую профессию осваивать 
и как вообще жить; наоборот, под-
держивают ребёнка в его начина-
ниях, в развитии способностей, в 
попытках достичь его собственных 
целей. Самостоятельность стоит 
на прочном фундаменте доверия 
и уважения. Ребёнок, с детства 
приученный держать себя в руках и 
нести ответственность за поступки, 
сможет гораздо лучше справляться 
со сложностями и вызовами взрос-
лой жизни, принимать новаторские 
решения и мыслить творчески. По-
настоящему самостоятельные дети 
справляются с невзгодами, неудача-
ми, всеми  неизбежными, порой не 
самыми приятными проявлениями 
жизни. Они полностью контролиру-
ют ситуацию, даже когда кажется, 
будто вокруг хаос.

На встрече состоялся разговор и 
о сотрудничестве в семье, классе, 
на рабочем месте, дисциплине. 
Дети, конечно, должны уметь под-
чиняться, но неплохо бы поинтере-
соваться их мыслями, помочь найти 
решение. 

– Странно, но к самым дорогим 
людям мы порой относимся без 
сострадания, сердечности, добро-
ты и внимания, оставляя всё это 
посторонним, – удивлялась Марина 
Пермякова. – Конечно, родители 
любят детей, но почему-то зачастую 
не торопятся показать своё хорошее 
отношение к ним. Настоящая добро-
та – это благодарность и умение 
прощать, желание и готовность 
помогать другим, осознание  того, 
что мир не ограничивается од-
ним тобой. Важно показать детям, 
насколько интересно и полезно 
помогать другим, хорошо к ним 
относиться. 

Вышеперечисленные качества 
– основа по-настоящему благо-
получной семьи и залог решения 
образовательных проблем. Марина 
Дмитриевна отметила, что если ро-
дитель или педагог действительно 
хотят чему-то научить, они в пер-
вую очередь стремятся к доверию 
и уважению, поощряют самостоя-
тельное мышление, включают в 
свои занятия проектную работу, 
похожую на задачи реального мира. 
И порекомендовала: ещё не поздно 
всё исправить и перейти на новые 
отношения. Это даст гораздо боль-
ше шансов на успех, да и жизнь 
изменится к лучшему – уже сейчас, 
а не в далёком и не всегда безоб-
лачном завтра. 

 Татьяна Бородина

К 2030 году спрос на высшее 
образование у выпускников 
российских школ вырастет на 
40 процентов. Такие данные 
озвучил на заседании совета 
ректоров России министр науки 
и высшего образования РФ 
Валерий Фальков. 

«Российская газета» сообщает, что 
сейчас в стране 691 тысяча учащихся 
11-х классов, а к 2030 году их будет уже 
960 тысяч. Правда, курс на увеличение 
бюджетных мест преимущественно в ре-
гиональных вузах вызвал у руководства 
некоторых центральных университетов 
опасения.

– Цифры приёма у вузов центрального 
региона не только сохранятся, но даже 
немного подрастут, – заверил Валерий 
Фальков. – Предусмотрено, что к 2030 
году в регионах число бюджетных мест 
вырастет на 39 процентов, в столичных 
вузах –  на 25.

Министр пообещал ректорам, что в 
ближайшее время представит им, а так-

же губернаторам регионов новый меха-
низм распределения бюджетных мест в 
вузах. Работа практически завершена. 
Готовая методика будет обсуждаться на 
всех площадках. 

Новый подход к расчёту контроль-
ных цифр приёма в вузы состоит в том, 
чтобы регион исходил из потребности 
в выпускниках, а не в абитуриентах. 
Президент Российского союза ректоров, 
ректор МГУ имени Ломоносова Виктор 
Садовничий отметил, что необходимо 
расширять практику индивидуальных 
образовательных траекторий студен-
тов, в том числе и для получения второй 
специальности.

– В первую очередь к такому пере-
ходу должен быть готов коллектив 
вуза, – подчеркнул Валерий Фальков. 
– Я рекомендовал бы не спешить, если 
в вузе нет понимания, как и зачем это 
делается. Сначала есть смысл изучить 
успешные практики коллег.

Индивидуализация ставит вопрос пе-
рехода на сетевые подходы управления 
вузом. Ведь если каждый из, допустим, 

пяти тысяч студентов будет учиться по 
своей траектории, потребуется столько 
же расписаний. 

– Нужно развивать цифровые системы 
управления университетом, – считает 
министр. – Однако это не значит, что вся 
система высшего образования должна 
разом перейти на индивидуальное 
обучение. Нет такой практики, которую 
можно легко взять и внедрить в нашу 
систему образования. Во многом это 
будет наш с вами уникальный опыт.

Между тем десять российских вузов 
вошли в топ-100 нового рейтинга 
университетов стран с активно разви-
вающейся экономикой. Рейтинг пред-
ставила британская компания Times 
Higher Education. Он охватывает более 
500 вузов из 48 стран мира. Пятое место 
в мире у МГУ, двенадцатое занимает 
МФТИ, на восемнадцатом – Высшая 
школа экономики. Также в первую 
сотню попали МИФИ, Университет 
ИТМО, Томский госуниверситет, Санкт-
Петербургский политех, Новосибирский 
госуниверситет, МИСиС. На сотом месте 
– Санкт-Петербургский госуниверситет. 
Рейтинг считался по 13 показателям, 
среди которых были преподавание, 
среда обучения, исследования, цити-
рование.

Борьба за успех
Семинар

Перспективы

Родители готовы на многое ради счастья детей

Бюджетные места

Марина  
Пермякова 
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 17 от 20.02.2020 

5 августа 1942 г. – 410-й день войны

• В целях дальнейшего улучшения управления войсками 
Ставка Верховного Главнокомандования разделила Ста-
линградский фронт на два фронта: Сталинградский – под 
командованием генерал-лейтенанта Василия Николаевича 
Гордова и Юго-Восточный – под командованием генерал-

полковника Андрея Ива-
новича Еременко.

• Василий Гордов через 
19 дней был отстранён от 
должности за невыпол-
нение приказа Сталина о 
«беспрекословном сохра-
нении в наших руках обо-
ронительного рубежа».

• После войны 2 января 
1947 года был аресто-
ван по приказу Сталина 
за «зафиксированные» 

разговоры Гордова с женой, генералами Г. И. Куликом и  
Ф. Рыбальченко, в которых он резко критиковал обстанов-
ку в стране и политику её руководства, в том числе лично  
И. В. Сталина. 24 августа 1950 года расстрелян. В 1956 году 
реабилитирован.

• 10 августа по приказу Ставки Андрею Еременко был 
подчинён и Сталинградский фронт. Он собрал воедино все 
отходившие соединения и имеющиеся резервы, благодаря 
чему сумел нанести удар по наиболее опасной группировке 
врага, которому не удалось с хода прорваться к городу с 
юго-запада.

• Под давлением превосходящих сил противника войска 
37-й армии Донской группы Северо-Кавказского фронта 
оставили важный промышленный и политический центр 
Северного Кавказа – Ставрополь.

7 августа 1942 г. – 412-й день войны

• Приказом наркома 
чёрной металлургии 
И. Т. Тевосяна главным 
энергетиком комби-
ната назначен Яков 
Исаакович Ногинский, 
сменивший на этом по-
сту Ивана Семёновича 
Смурова. Ногинский 
занимал должность 
главного энергетика 
до 1946 года.

9 августа 1942 г. – 414-й день войны

• В блокадном Ленинграде симфони-
ческий оркестр под управлением Карла 
Элиасберга – немца по национальности 
– исполнил Седьмую симфонию Дмитрия 
Шостаковича. День первого исполнения 
Седьмой симфонии Дмитрия Шоста-
ковича выбран не случайно: 9 августа  
1942 года гитлеровцы намеревались 
захватить город – у них даже были за-
готовлены пригласительные билеты на 
банкет в ресторане гостиницы «Асто-
рия». В день исполнения симфонии все 
артиллерийские силы Ленинграда были 

брошены на подавление огневых точек противника. 
Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии были 
зажжены все люстры. Симфония транслировалась по 
радио, а также по громкоговорителям городской сети. 
Её слышали не только жители города, но и осаждавшие 
Ленинград немецкие войска, считавшие, что город практи-
чески мёртв. После войны двое бывших немецких солдат, 
воевавших под Ленинградом, разыскали Элиасберга и 
признались ему: «Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, 
что проиграем войну».

16 августа 1942 г. – 421-й день войны

• Газета «Челябинский рабочий» сообщила об успешной 
премьере в Магнитогорском драматическом театре, в 
котором была поставлена пьеса Евгения Пермяка «Иван 
да Марья».

20 августа 1942 г. – 425-й день войны

• Сталевар мартеновской печи № 11 Андрей Михайлович 
Каминский сварил за 20 дней августа 372 тонны сверхпла-
нового металла. В письме брату-артиллеристу Каминский 
писал: «Ваня, из этой стали выйдет 18 тысяч снарядов для 
твоих пушек. Расходуй, не жалей! Мы ещё сварим!»

21 августа 1942 г. – 426-й день войны

• Группа солдат из горно-пехотной дивизии «Эдельвейс» 
под руководством капитана Хайнца Грота совершила вос-
хождение на Эльбрус и водрузила на западной и восточной 
вершинах немецкие флаги. Гитлер не оценил «подарка». 
Он привёл его в бешенство. Фюрер обозвал егерей «су-
масшедшими скалолазами», которых следует отдать под 
суд, поскольку они играют в игрушки, занимая никому не 
нужный горный пик, тогда как он приказал сосредоточить 
все усилия на прорыве к Сухуми. При этом Гитлер разрешил 
использовать фото- и киноизображения флагов со свастикой 
над Эльбрусом в пропагандистских целях.

24 августа 1942 г. – 429-й день войны

• Согласно постановлению ГКО на ММК в 1942 году долж-
ны войти в строй доменная печь № 5, три мартеновских 
печи, агломерационная лента мощностью 500 тысяч тонн 
агломерата в год, калибровочный цех метизного завода. Для 
осуществления этого плана ММК и трест «Магнитострой» 
должны были получить разнообразное материально-
техническое обеспечение и необходимые людские ресурсы. 
В перечне того, чем нужно снабдить трест и комбинат, были, 
в том числе, «сапоги резиновые 200 пар и чуней 2000 пар, 
6000 штук брючных ремней, 8000 пар рабочих ботинок. 
Кроме того, ежемесячно выделять тресту по четыре тонны 
табака начиная с сентября 1942 года»

31 августа 1942 г. – 436-й день войны

• Бюро Челябинского обкома партии и исполком об-
ластного Совета депутатов трудящихся приняли решение: 
в связи с расширенным строительством в Магнитогорске 
организовать на базе Магнитостроя дополнительно шесть 
школ ФЗО с контингентом учащихся 9000 человек.

1 сентября 1942 г. – 437-й день войны
• Согласно постановлению СНК СССР «О порядке выдачи 

пособий по беременности и родам работницам и женщи-
нам – служащим Красной Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД СССР на военное время», указанным лицам 
предоставлялся отпуск на 35 календарных дней до родов и на 
28 календарных дней после родов с сохранением заработной 
платы по занимаемой штатной должности.

• В Ленинграде начался месячник заготовки дров. В по-
рядке трудовой повинности в нём участвует всё население: 
мужчины – от 16 до 55, женщины – от 16 до 45 лет. Пред-
стоит снести 6000 деревянных строений. При этом каждый 
работающий должен заготовить не менее четырёх кубоме-
тров дров: два – для себя, остальное – в общий топливный 
фонд.

5 сентября 1942 г. – 441-й день войны
• Коллектив стана «2350» ММК завоевал звание «Лучший 

стан Советского Союза».

6 сентября 1942 г. – 
442-й день войны

• Климент Ефремович Вороши-
лов назначен главнокомандую-
щим партизанским движением. 
На этом посту он много сделал 
для развития партизанского 
движения. Внедрённая им в 
практику схема управления 
партизанскими силами оказа-
лась очень эффективной и с 
небольшими изменениями про-
существовала до конца войны. 
Но 19 ноября 1942 года пост 
был упразднён. По мнению специалистов, это негативно 
сказалось на партизанском движении.

• Началась оборона го-
рода и военно-морской 
базы Черноморского 
флота – Новороссийска.

•  За выдающиеся 
успехи по созданию 
самолётов, принятых 
на вооружение ВВС Со-
ветской Армии, кон-
структоры Александр 
Сергеевич Яковлев и 
Сергей Владимирович 
Ильюшин награждены 
орденами Ленина.

Василий 
Гордов

Яков  
Ногинский

Андрей  
Еременко

Иван  
Смуров 

Карл  
Элиасберг

Сергей  
Ильюшин

Александр 
Яковлев

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Иван Смуров 

Дмитрий Шостакович

Зал филармонии

Продажа билетов 
на концерт

Группа учащихся, занимавшихся изготовлением мин

Учащиеся РУ за выпуском стенгазеты

Заготовка дров в блокадном Ленинграде

Климент Ворошилов
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Ярмарка

На прошлой неделе в 
техническом университете 
Магнитки состоялась торже-
ственная церемония вруче-
ния документов о прохож-
дении подготовки в области 
управления предприятиями 
EMBA General Management.

Введение новой программы стало 
возможным благодаря сотрудниче-
ству института коммерции Парижа, 
который входит в сотню лучших 
в Европе, и опорного вуза России 
МГТУ. Обучение проходило на базе 
института дополнительного про-
фессионального образования и 
кадрового инжиринга «Горизонт». В 
первом выпуске оказалось семнад-
цать студентов. Это предпринима-
тели и руководители предприятий 
Челябинской области. Восполь-
зовались шансом получить новое 
постдипломное образование, выйти 
на новый уровень управления и 
менеджеры ПАО «ММК». 

– Университету повезло, потому 
что многие наши сотрудники тоже 
стали участниками этой програм-
мы, их проекты сейчас активно 
внедряются, и я вижу, насколько 
они важны и эффективны, – от-
метил ректор МГТУ Михаил Чукин. 
– Полученное образование важно 
для бизнеса, региона, вуза. Новые 
знания, коммуникации, сферы 
ответственности – это значимый 
результат. Уверен, что на этом мы 
не остановимся.

Заместитель главы города Илья 
Рассоха сказал о дефиците профес-
сиональных кадров и порадовал-
ся, что программа реализуется в 
МГТУ. Ведь получить образование 

в международной школе можно без 
отрыва от производства, бизнеса, а 
потом принести пользу  родному  
Магнитогорску. 

Советник премьер-министра 
правительства Франции по внешне- 
экономической деятельности, пре-
зидент международной комиссии 
MEDEF Шамань-Арденны Филипп 
Вербер подчеркнул, что доступ к 
профессиональному образованию 
не всегда прост. 

– Когда стали размышлять о том, 
каким образом можно было бы раз-
вить собственную деятельность в 
России, то первая идея была – при-
гласить  российских специалистов 
на обучение в Париж, – пояснил 
он. – И здесь столкнулись с рядом 
проблем: оторвать работающего 
менеджера, возможно, занимающе-
го важный пост на предприятии, на 
полгода –  это практически невоз-
можно. К тому же, не скрою, жить в 
Париже – это достаточно дорого, и 
в России ещё не все говорят на ан-
глийском или французском языках. 
В итоге пришли к заключению, что 
надо действовать иначе: необходи-
мо самим приехать и предоставить 
на вашей площадке совместные 
образовательные услуги на русском 
языке. Предложенная модель оказа-
лась эффективной.

Директор программы MBA ISC 
Paris Шарль Берже был краток. По-
сле фраз о важности плодотворного 
и конструктивного сотрудниче-
ства предложил перейти к самому 
главному – вручению дипломов. А  
потом поделились впечатлениями 
выпускники. 

Начальник управления инфор-
мационных технологий МГТУ Кон-
стантин Рубан рассказал, что ча-
стично изучал предметы междуна-
родной школы, но получил и массу 
новых знаний.  

 – У нас были замечательные 
преподаватели и отличная коман-
да, – подчеркнул он. – Конечно, и 
поездка в Париж оказалась очень 
интересной, познавательной. 

Директор института металлур-
гии, машиностроения и материало- 
обработки МГТУ Александр Са-
винов в столицу Франции отпра-
виться не смог, но заверил, что и 
российская часть обучения уже 
приносит плоды. 

Дмитрий Бочкарёв, который 
трудится в сфере информационных 
технологий, рассказал, что раньше 
не приходилось сталкиваться с та-
кой системой обучения. 

– Понравилось, что всё практич-
но, применимо в реальной деятель-
ности, – сказал он. – Заинтересовала 
экономическая основа, различные 
варианты управления персоналом.  
Добавлю, что французский опыт ра-
боты и взаимодействия отличается 
от российского. У них небольшие 
расстояния, нет проблем с поезд-
ками из маленьких населённых 
пунктов в большие. Отсюда другие 
подходы, иное отношение ко всему. 
И мировоззрение, конечно, отлича-
ется. Было чему поучиться.  

– Увидел культуру производства с 
любовью к собственному делу, уни-
кальными знаниями, глубочайшим 
профессионализмом, – отметил 
бизнесмен Ян Токарев. –  Получил 
от обучения важные знакомства, 
связи, фундаментальные знания 
необыкновенного преподаватель-
ского состава – как с российской, так 
и с французской стороны. 

Встреча продолжилась презен-
тацией новой программы МГТУ и 
высшего института коммерции Па-
рижа Master of Science «International 
Business Management». Следующих 
специалистов в области управления 
предприятиями также будут гото-
вить на базе института «Горизонт» 
и в столице Франции. В  учебном 
плане тринадцать бизнес- модулей 
от экспертов. Программа рассчита-
на на два года. График обучения – по 
согласованию со слушателями. 

  Татьяна Бородина

Первые выпускники международной школы управленцев  
получили сертификаты МГТУ и парижского вуза

Двойной диплом
Образование

Предпочтение –  
местным товарам
Горожан приглашают на фестиваль «Покупай 
местное», где производители представят про-
дукты и товары народного потребления.

В магазине и на рынке не каждый продавец даст попро-
бовать свой товар и подробно расскажет о его составе и 
качествах. Такой бонус, скорее, прерогатива ярмарки, где 
не только можно приобрести реализуемую продукцию, но 
и стать участником праздника, посмотреть концертные 
номера музыкальных коллективов города. Фестиваль 
«Покупай местное» проводится в рамках муниципальной 
программы, направленной на развитие малого предпри-
нимательства. Причём это событие скорее интересно не 
тем, кто уже состоялся на рынке города, чья продукция 
известна, а тем, кто только встал на путь развития бизнес-
процесса. «Пробный шаг» был в прошлом году, когда в 
городе прошёл фестиваль пельменей, собравший больше 
десятка участников и около двух тысяч посетителей. В 
этом году рамки расширили, пригласив производителей 
и других товаров. 

Горожан на фестиваль ждут в сквере Металлургов  
29 февраля с 13 до 16 часов. День выбран удачно – суббота 
Масленой недели. Жители города смогут стать участника-
ми мастер-классов от производителей по приготовлению 
горячих блюд из местной продукции с последующей 
дегустацией. 

– Выставка «Покупай местное» – это возможность для 
производителей, работающих на территории Магнито-
горска и в его окрестностях, показать, что магнитогорцам 
доступны качественные товары, изготовленные рядом, – 
рассказала начальник отдела инвестиций и предпринима-
тельства городского управления экономики Елена Зайце-
ва. – Что касается продуктов питания, это, как минимум, 
гарантия свежести. Представить товар лицом – хороший 
способ привлечь целевых покупателей. 

 На сегодня на фестиваль заявилось восемнадцать участ-
ников. В основном это производители продуктов питания: 
полуфабрикатов, мёда, сыра, масла, хлебобулочных изде-
лий, ремесленной выпечки на закваске. В секторе продук-
тов народного потребления будут представлены авторские 
работы, одежда, обувь, мебель, кованые изделия. 

 Ольга Балабанова

Михаил Чукин, Филипп Вербер, Шарль Берже

В московском Экспоцентре – 
традиционном месте проведе-
ния одного из самых крупных в 
Европе выставочных проектов 
в области продуктов питания – 
была представлена продукция 
более двух с половиной тысяч 
отечественных и 
зарубежных компа-
ний из 70 стран мира. 
Россию представляли 
1850 предприятий из 
47 регионов, в числе 
участников была и 
Группа Компаний «Рос-
сийское Молоко» – ве-
дущий производитель 
молочной продукции на 
территории Урала и Ре-
спублики Башкортостан, 
в состав которого входит Магни-
тогорский молочный комбинат. 

Специально для «Продэкспо» специа-
листы компании подготовили большой 
стенд, где гости могли не только ознако-
миться с информацией о предприятиях 
холдинга, но и оценить вкусовые ка-
чества производимой продукции. От-
зывы были самые положительные. Для 
предприятий, входящих в холдинг АО 
«ГК «Росмол», это открывает большие 
перспективы и новые рынки сбыта. 

Микрофильтрованное молоко Frische 
Milch 3,4–3,8 процента ТМ Traditions 
Molkerei Marburg получило золотую 
медаль в конкурсе «Инновационный 
продукт» в номинации «Инновации в 
технологии». И совершенно заслуженно, 

поскольку произво-
дится по инновационной техно-

логии микрофильтрации. Её отработка 
проходила на площадке АО «ГК «Росмол» 
в Германии, в городе Марбург. Для про-
изводства этого молока применяется си-
стема нанофильтров. Это современный 
способ, который позволяет механически 
очистить сырьё от вредных микро-
организмов. После микрофильтрации 
молоко пастеризуется при низкой тем-
пературе и благодаря этому сохраняет 
вкус свежего молока, которое хранится 
дольше обычного, 21 день. 

В магазинах продукт представлен в 
крафтовой упаковке Frische Milch – что 
означает «Свежее молоко».

Наградами самого высокого досто-
инства в конкурсе «За высокие потре-
бительские свойства» отмечены сыр 
Mozzarella Treccia и зернёный творог в 
сливках «Первый Вкус». Звание «Луч-

ший продукт 2020 года» получили 
новинки Магнитогорского молочного 
комбината – закваски Detox menu. Они 
также получили золотую медаль.

Для удобства новая линейка заквасок 
Detox menu выпускается в пластиковых 
бутылках объёмом 430 граммов. Удивят 
потребителей необычные вкусы: клено-
вый сироп с чиа, манго, куркума, злаки 
без глютена. Уже со следующей недели 
горожане смогут приобрести новинки в 
магазинах и фирменных отделах «Пер-
вый Вкус» на рынках города и оценить 
разработки холдинга. 

Победы на международном конкурсе 
– стимул для сотрудников Группы Ком-
паний «Российское молоко» двигаться 
дальше, выпускать разнообразную 
качественную продукцию ТМ «Первый 
Вкус» на радость покупателям.

 Елена Брызгалина

Сразу четыре золотых медали
Победа

Торговая марка «Первый Вкус» стала призёром  
международной продовольственной выставки «Продэкспо-2020»  

Дегустация продукции  
«Первый Вкус»
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Тяжёлая атлетика

Десятки тренажёров, фитнес-
зал – клуб «Самсон», все годы 
возглавляемый известным 
бодибилдером и пловчихой 
Ларисой Денисовой, начи-
нался в спортивном клубе 
«Металлург-Магнитогорск». 
Потом на несколько лет пере-
езжал в один из залов Дворца 
спорта Ивана Ромазана, одна-
ко снова вернулся в родные 
пенаты.

Найдёшь зал «Самсон» не сра-
зу – он не бросается в глаза и не 
злоупотребляет рекламой: в самом 
конце большого тренировочного 
зала легкоатлетического манежа СК 
«Металлург-Магнитогорск» дверь, 
украшенная совсем не пафосной 
вывеской. Но современные трена-
жёры на все группы мышц и виды 
нагрузки, грамотные профессиона-
лы, а главное, спортивный настрой 
и по-настоящему уютная, домашняя 
атмосфера клуба, возглавляемого 
Ларисой Денисовой, – изюминка, 
которая навсегда привязывает к 
себе того, кто хоть раз переступил 
двери «Самсона». Когда-то это при-
вязало и Сергея Попова.

Полковник милиции в отставке, 
ветеран службы внутренних дел, 
Сергей Викторович был известен не 
только в Магнитогорске, но и далеко 
за его пределами. Отдал служению 
в милиции больше 30 лет, начав 
работу в промышленном отделе 
УВД Магнитогорска, возглавлял 
Орджоникидзевский РОВД, участво-
вал в пяти боевых командировках в 
Афганистане, на Северном Кавказе. 
Его обожали подчинённые, он был 
душой компании, собрав вокруг себя 
после отставки ветеранов милиции, 
с которыми занимался спортом. 
Страстно любил спорт и активный 
образ жизни во всех его проявле-
ниях. Однажды пришёл потрени-
роваться в «Самсон» – и оставался в 
нём до последних своих дней. 

По достоинству оценив обстанов-
ку клуба, его непафосную атмосферу, 
настроенную на дружелюбие, успех 
и принципиально отметающую гла-
мур в любом его проявлении, Сергей 
Попов начал тренироваться здесь 
сам, привёл сюда сослуживцев-
ветеранов, двоих своих сыновей, 
молодых бойцов ОМОНа, друзей. 
Помогал Ларисе Денисовой орга-
низовать соревнования, сводил её с 
нужными людьми, которые оказы-
вали помощь в другой работе – сло-
вом, был добрым и верным другом 
«Самсону» долгие годы. 

Утром 26 июля 2019 года, ровно 

за день до своего 58-летия, Сергей 
Викторович Попов погиб за рулём 
автомобиля на трассе Магнито-
горск – Челябинск, направляясь 
на соревнования по практической 
стрельбе, которой Попов занимался 
профессионально, и, несмотря на 
то, что пришёл в этот вид спорта 
всего шесть лет назад, уже был 
бронзовым чемпионом России по 
практической стрельбе и входил в 
судейскую коллегию Челябинской 
области. Что это было – простое 
ДТП, коих на дорогах случаются 
тысячи, или сердечный приступ за 
рулём – какая теперь разница. Не 
стало хорошего человека, настоя-
щего офицера, спортсмена и друга, 
бесконечно любившего жизнь.  

С новым статусом турнира «Сам-
сон» Ларису Денисову и участ-
ников мемориала Сергея Попова 
поздравили старший менеджер 
группы социальных программ ПАО 
«ММК» Фёдор Наследов, начальник 
управления физкультуры, спорта и 
туризма городской администрации 
Александр Берченко, директор ЧУ 
ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» 

Дмитрий Шохов, пожелавшие участ-
никам – спортсменам и любителям – 
ставить высокие планки, достигать 
их и снова поднимать. Выступили 
друзья и боевые товарищи Сергея 
Попова: замначальника отдела по 
работе с личным составом УМВД 
по Магнитогорску Сергей Брыков 
отметил, что Сергей Попов был 
настоящим офицером, прошедшим 
жизненный путь красиво, в полную 
силу – чего пожелал и спортсменам. 
Легендарный ветеран магнитогор-
ской милиции Анатолий Иваншин 
вручил Ларисе Денисовой и клубу 
«Самсон» медаль «За патриотиче-
ское воспитание», подчеркнув его 
важность, особенно, среди молодё-
жи. Председатель совета ветеранов 
МВД Магнитогорска Александр 
Разумный, прошедший с Сергеем 
Поповым боевые командировки, 
рассказывал, что там у опытного и 
смелого Сергея Викторовича была 
кличка Бешеный – всегда быстр и 
отважен, всегда лидер, заводила 
молодёжи. 

– Много младше его, всегда об-
ращался к нему по имени-отчеству, 

но считал себя большим его  дру-
гом, – говорит командир Магнито-
горского отряда милиции особого 
назначения Сергей Ковелин. – Сер-
гей Викторович профессионально 
занимался пятью видами спорта: 
имел коричневый пояс по карате-
киокушинкай, участвовал в соревно-
ваниях по велоспорту, обожал лыжи, 
«точил» тело и дух в тренажёрном 
зале, а ещё был лидером России по 
практической стрельбе, заслужив 
звание главного судьи областных 
соревнований.  

Турнир «Самсон» – фирменные 
соревнования фитнес-клуба СК 
«Металлург-Магнитогорск», они 
проходят дважды в год. Эти стали 
27-ми по счёту и первыми – в каче-
стве мемориала. В почётном углу 
стоит стол с фотографиями Сергея 
Попова: вот он на велосипеде, с 
пистолетом в руке, в милицейской 
форме с орденами на груди, в кимо-
но… Есть и фото Попова – участника 
турнира «Самсон».

Как говорит Лариса Денисова: 
это максимально объективные 
соревнования – 
никакой бодибилдерской 
«красивости», кто больше 
«отжал», тот и победитель

Участники, в основном, посто-
янные – «самсоновцы» и пред-
ставители других фитнес-клубов. 
Это удобно: есть возможность 
отслеживать прогресс участников, 
корректировать программу тре-
нировок. Теперь, когда впервые 
турнир стал мемориалом Сергея 
Попова, участников больше пол-
сотни – почтить память товарища 
пришли полицейские, омоновцы. 
Лариса Денисова говорит, хотела 
для соблюдения равных условий 
выделить правоохранителям от-
дельную номинацию – всё-таки 
спортсмены «железо» почаще омо-
новцев «кидают». Но командир 
Магнитогорского ОМОН Сергей 
Ковелин лишь рассмеялся: «Не 
вздумай, мои ребята ещё профес-

сиональным спортсменам задницу 
надерут своими результатами!»

Жим штанги лёжа, потом сразу 
подтягивание, затем брусья – от-
жимания в упоре на руки, тело на 
весу. Три номинации для мужчин: 
две весовых – до 80 килограммов, 
80 и выше и возрастная категория 
«Мастер – 40 плюс». Есть среди 
участниц и женщины, они соревну-
ются в двух категориях: любители 
и спортсмены.  

Штангу ребята тягают в первую 
очередь, потому дело идёт скоро: 
за секунду успевают отжать пару 
раз. Потом устают, поднимают 
всё медленнее, даже инструктор 
подставляет руки, контролируя 
ситуацию – подхватить снаряд, 
если он выпадет из рук участников. 
Уже изрядно устав, идут к турнику 
на подтягивание. Здесь усталость 
даёт о себе знать – больше 12 раз 
подтянуться удаётся мало кому. Ну 
и брусья – ещё тяжелее. 

– Мышцы на каждом снаряде 
качаются разные, но всё равно руки 
«забиваются», устают, – объясняет 
не представившийся молодой чело-
век, гость клуба «Самсон» и, тут же 
забыв обо мне, снова начал громко 
болеть за «своего». – Саня, давай! 
Ещё! Соберись! Не замедляйся: раз-
два, раз-два, так легче!   

Участницы женского пола в ожи-
дании, пока соревнования закон-
чатся для мужчин, принимают кра-
сивые позы и делают кокетливые 
селфи на фоне брутальных мужчин 
с накачанными мышцами. Мужчи-
ны снисходительно улыбались, но 
потом им пришлось восхищённо 
прицокивать языками, видя резуль-
таты слабого пола. 

По результатам турнира в ка-
тегории «Юноши» лидером стал 
Кирилл Гончаренко. Среди мужчин 
в весовой категории до 80 кг победу 
одержал старший сержант полиции 
Дмитрий Емельянов, в категории 
«80 плюс» – лейтенант полиции 
Вячеслав Исмаилов, он же стал 
абсолютным победителем турнира 
«Самсон» памяти Сергея Попова. В 
возрастной категории «40 плюс» 
первым оказался Сергей Коровин. 
У женщин лучшими стали среди 
любителей – Надежда Крысанова, 
среди спортсменов – Мария Тара-
ненко. В командном первенстве 
недосягаемыми остался отряд 
милиции особого назначения, высо-
кую физическую подготовку бойцов 
которого отметили и судьи, и сами 
участники, констатировавшие: «С 
такой Росгвардией нам ничто не 
страшно!»

 Рита Давлетшина

Традиционный турнир на Кубок фитнес-клуба, прошедший 
двадцать седьмой раз, отныне носит 
имя полковника магнитогорской милиции

«Самсон» памяти Попова
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Огород

Чуть показались первые, по-весеннему 
тёплые лучики солнца, и уже все мы в пред-
вкушении долгожданной весны и изобиль-
ного лета. В своих мечтах представляем 
красивейшие цветочные клумбы, и ноги 
сами несут нас в садовые магазины. Да и  
причина на самом деле есть. Ведь в сети 
садовых магазинов «Виктория» колоссаль-
ное поступление посадочного материала 
луковичных и клубневых цветов! Широчай-
ший ассортимент подобран в соответствии 
с последними тенденциями в цветоводстве  
и пожеланиями покупателей. От доступных 
широко известных сортов до элитных новей-
ших гибридов. 

Пышные и яркие георгины, играющие тёплыми 
красками лета до глубокой осени. Великолепные 
ирисы, которые  отличаются изящной формой и 
богатой гаммой разнообразных оттенков. Королев-
ские лилейники, чьё изящное благородство украсит 
любой уголок сада. Здесь же и калла – романтическое 
растение, символизирующее чистоту, нежность, жен-
ственность и красоту. Разве можно не соблазниться и 
не купить фрезию с неповторимыми по своей красоте, 
богатству, чистоте и насыщенности красок велико-
лепными махровыми цветками.

Ну и, конечно, главный герой любого сада, любимец 
всех женщин, рыцарь в обличье цветка – гладиолус. Не 
сыскать в России хотя бы один приусадебный участок, 
где бы не возвышался среди остроконечных листьев 
великолепный стройный колос из множества дивных 

цветков, пленяющих очарованием форм, насыщенной 
цветовой гаммой и волшебной игрой изумительных 
оттенков. Выбор гладиолусов в «Виктории» просто 
непревзойдённый – на любой вкус! 

От качества посадочно-
го материала зависят не 
только приживаемость, 
но и устойчивость рас-
тений к заболеваниям и их декоративные свойства. 
Удобнее купить луковицы цветов в «Виктории», где 
дорожат своей репутацией, где  всегда заботятся о каче-
стве товара, цены доступные, выбор – большой.  Особое 
внимание рекомендуем обратить на элитные сорта. Их 
поставляют из Голландии. Купить такие луковичные 
многолетники стоит хотя бы из-за того, что они станут 
эксклюзивным украшением ваших цветников.

 Алексей Степанов

Яркое украшение любимого сада
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Дзюдо

Путёвка во Францию
Представители спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», воспитанницы заслуженного 
тренера России Рауфа Валеева, по многолетней 
традиции вновь завоевали медали чемпионата 
России по дзюдо (спорт глухих).

На турнире, прошедшем в Зеленограде, чемпионкой ста-
ла Алина Поздеева (весовая категория 48 кг), бронзовые ме-
дали завоевали Юлия Молодцова (70 кг) и Василиса Кушко 
(свыше 78 кг). Алина Поздеева получила право выступать 
на чемпионате мира по спорту глухих в столице Франции 
Париже, который пройдёт в апреле.

Напомним, заслуженный мастер спорта Алина Поздеева, 
тренирующаяся под руководством Рауфа Валеева и Юлии 
Молодцовой, в 2017 году стала серебряным призёром 
Сурдлимпийских игр в весовой категории до 48 кг. Ны-
нешняя победа в чемпионате России – вторая в биографии 
дзюдоистки.

Лёгкая атлетика

Золотой забег
Магнитогорский спортсмен Артемий Никитин 
стал победителем первенства России по лёгкой 
атлетике в помещении среди юниоров до 23 лет 
в беге на 1500 метров.

В прошлую субботу воспитанник тренеров Андрея Ан-
дреева и Татьяны Рыжковой на соревнованиях, прошедших 
в СК «Легкоатлетический манеж» в Санкт-Петербурге, про-
бежал полторы тысячи метров за 3 минуты 51,34 секунды. 
Второго призёра Сергея Евдокимова из Екатеринбурга маг-
нитогорский легкоатлет опередил на 72 сотых секунды.

Напомним, что прежде Артемий Никитин неоднократно 
становился победителем первенства страны в более млад-
ших возрастных группах в беге на дистанциях 800 и 1500 
метров, а также выигрывал награды на летней Спартакиаде 
учащихся России, но на других беговых дистанциях.

Футбол

Зимний турнир
Футбольная команда «Металлург-
Магнитогорск», представитель третьего диви-
зиона первенства России, приняла участие в 
первых соревнованиях в новом году. В Челябин-
ске на стадионе «Сигнал» прошёл традиционный 
областной турнир на призы заслуженного работ-
ника физической культуры М. Г. Шафигулина, в 
прошлом – известного челябинского футболиста.

Уступив в стартовом матче миасскому «Торпедо» со 
счётом 1:2, магнитогорцы во второй встрече обыграли 
молодёжную команду «Челябинск-М» со счётом 4:1. Однако 
в поединке с основной командой ФК «Челябинск», высту-
пающей рангом выше остальных участников турнира – во 
втором дивизионе первенства страны, наши футболисты 
не смогли дать бой сопернику. Челябинцы выиграли со 
счётом 6:0.

Шахматы

Городской Гран-при
Вслед за победой в чемпионате Магнитогорска 
по классическим шахматам Дмитрий Морозов 
выиграл и пятый этап серии городских турни-
ров по быстрым шахматам.

В прошлую субботу он победил в турнире, состоявшем-
ся в клубе «Белая ладья», набрав восемь очков из девяти 
возможных. Второе место занял Никита Куршев, третье – 
Ермек Бекмухаметов.

Мастер ФИДЕ Дмитрий Морозов, таким образом, выиграл 
два этапа Кубка магнитогорской шахматной федерации 
в этом сезоне – первый и последний. Победителями трёх 
других стали Анвар Хафизов, Валерий Шебаршов и Никита 
Куршев.

Финальный этап Кубка МШФ запланирован на 15 мар-
та.

В прошлом году победителем серии турниров по бы-
стрым шахматам на Кубок МШФ стал Никита Куршев, 
выигравший финальный турнир.

Впервые за последние полтора 
месяца выиграв две встречи 
подряд, «Металлург» укрепил 
свои позиции в кубковой вось-
мёрке Восточной конференции 
КХЛ, и теперь близок к тому, 
чтобы гарантировать себе уча-
стие в плей-офф.

Вслед за победой в Хельсинки над 
«Йокеритом» (4:3) наши хоккеисты 
дома обыграли прямого конкурента в 
борьбе за седьмую строчку турнирной 
таблицы – китайский клуб «Куньлунь» 
(2:1). Только в отличие от матча в фин-
ской столице на своей арене магни-
тогорцы выиграли в основное время. 
Впрочем, по нынешней системе за эту 
победу команда получила те же самые 
два очка.

Действовали питомцы Ильи Воробьё-
ва в точном соответствии с той игровой 
идеологией, которую в последнее время 
не раз озвучивал главный тренер. Наши 
хоккеисты играли осторожно, стремясь, 
прежде всего, не допустить ошибок и до-
ждаться своих шансов (они, как утверж-
дает Илья Воробьёв, всегда будут). Такая 
тактика на этот раз сработала. Обе 
шайбы в ворота гостей магнитогорцы 
забросили в большинстве, впрочем, и в 
свои пропустили в меньшинстве. Кон-
цовка встречи, когда команда из Китая 
заменила голкипера шестым полевым 
игроком, получилась драматичной, ис-
ход не был ясен до последних секунд, но 
фортуна улыбнулась хозяевам.

Очень надёжно сыграл Василий 
Кошечкин, отразивший 38 бросков из 
39-ти. Передышка – в Хельсинки ворота 
команды защищал Василий Демченко 
– явно пошла нашему основному гол-
киперу на пользу.

Победа над «Куньлунем» 
позволила  «Металлургу» 
переместиться на седьмое место  
в Восточной конференции, 
потеснив с него китайский клуб

Сейчас у нашей команды 62 очка по-
сле 58-ми матчей. Но приблизиться к 
занимающему шестое место «Салавату 
Юлаеву» Магнитке не удалось. Уфимцы 
после двух домашних поражений кряду 
в понедельник всё-таки дожали дома 
«Сочи» (2:0) и отрыв в четыре очка со-
хранили. Однако у нашего клуба оста-
ётся одна игра в запасе. Да и календарь 
оставшихся матчей у магнитогорских 
хоккеистов более благоприятный, чем 
у уфимских.

От преследователей, претендую-
щих на восьмую восточную путёвку 
в плей-офф, «Металлург» оторвался. 
«Куньлунь», которому осталось прове-
сти всего одну встречу, отстаёт на два 
очка и конкурентом для нашего клуба 
на финише регулярного чемпионата 
КХЛ точно не станет. А «Нефтехимик» 
в Нижнекамске уступил хабаровскому 
«Амуру» (3:5) – теперь у этих двух ко-
манд по 58 очков после 58-ми матчей. 
Именно с «Нефтехимиком» наша коман-
да сыграет следующий матч, который 
состоится в Магнитогорске завтра. В 
воскресенье же магнитогорцы сой-
дутся в очном поединке с «Салаватом 
Юлаевым» – эта встреча обещает стать 
ключевой в борьбе за шестое место на 
Востоке.

Пока шестая строчка итоговой табли-
цы Восточной конференции выглядит 
привлекательной, ведь она сулит в 
соперники на первом этапе розыгры-
ша Кубка Гагарина не прошлогоднего 
финалиста турнира омский «Авангард», 
а казахстанский «Барыс», не столь ис-
кушённый в плей-офф. Однако «Метал-
лург» в этом сезоне в очных поединках 
с «Авангардом» выиграл два матча из 
четырёх, а с «Барысом» – только один. 
Так что ещё неизвестно, какой из со-
перников для команды Ильи Воробьёва 
станет предпочтительнее.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 38 очков (14 
голов плюс 24 передачи), Деннис Рас-
муссен – 33 (10+23), Андрей Нестра-
шил – 23 (12+11), Брэндон Козун – 20 
(7+13), Николай Кулёмин – 19 (12+7), 
Виктор Антипин – 19 (5+14).

В шаге от плей-офф
В центре внимания

Абсолютными победителями 
традиционного лыжного мара-
фона памяти сталевара ММК, 
первого мастера спорта по это-
му виду спорта в Магнитогорске 
Виктора Лаврентьева стали 
Елена Мицан и Евгений Ткачёв, 
победившие соответственно на 
дистанциях 22 км среди жен-
щин и 33 км среди мужчин.

Но если трёхкратная чемпионка 
прошедших в январе в австрийском 
Инсбруке зимних Всемирных игр ма-
стеров Елена Мицан, преподаватель 
МГТУ имени Г. И. Носова, выиграла со-
ревнования с большим преимуществом, 
преодолев 22 км за 1 час 13 минут 13 
секунд, то Евгений Ткачёв всего на две 
секунды (это на 33 километрах!) опере-
дил Артёма Абдульманова из Учалов. 
Магнитогорский лыжник преодолел 
дистанцию за 1 час 35 минут 29 секунд, 
гость из соседней Башкирии – за 1 час 
35 минут 31 секунду.

Среди ветеранов (60 лет и старше) 
лучшее время на дистанции 22 км по-
казал Василий Бакланов из Златоуста 
– 1 час 10 минут 21 секунда.

Соревнования памяти В. И. Лаврен-

тьева, которые в последние годы по-
лучили название Кубка ПАО «ММК» в 
рамках открытого чемпионата города 
по лыжным гонкам на марафонских дис-
танциях, вновь превратились в празд-
ник для любителей здорового образа 
жизни. Несмотря на довольно длинную 
дистанцию, в гонке в Экологическом 
парке в минувшее воскресенье приняли 
участие несколько десятков любителей 
лыжного спорта, в числе которых были 
не только магнитогорцы, но и жители 
других городов Челябинской области, а 
также соседней Республики Башкорто-
стан (в одной из возрастных групп они 
даже заняли все три призовых места). 
Женщины и мужчины-ветераны сорев-
новались на дистанции 22 км свобод-
ным стилем, остальные представители 
сильного пола преодолевали 33 км.

Среди женщин победителями в своих 
возрастных группах стали Елена Мицан 
и Светлана Бабичева. Среди мужчин – 

Евгений Ткачёв, Артём Абдульманов 
(Учалы), Вадим Факеев (Белорецк), 
среди ветеранов – Василий Бакланов 
(Златоуст) и Вячеслав Лопухов (Бело-
рецк).

В предстоящее воскресенье лыжники-
любители примут участие ещё в одной 
длительной гонке в Экологическом 
парке. 23 февраля там состоится тра-
диционный «Медовый» классический 
полумарафон, тоже получивший статус 
открытого чемпионата города. Для 
мужчин, в зависимости от возраста, 
дистанция составит 16 с половиной, 
22 или 27 с половиной километров, для 
женщин – 20 или 22 километра. На этот 
раз участники будут соревноваться в 
классическом стиле. Каждый лыжник 
получит по баночке мёда, который, как 
обычно, предоставит большой люби-
тель лыжного спорта Сергей Кирик. А 
победителям и призёрам в каждой воз-
растной группе вручат вазы с мёдом.

Чемпионский маршрут: 
Инсбрук – Магнитогорск

Лыжные гонки

«Металлург» практически гарантировал себе  
участие в розыгрыше Кубка Гагарина
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Перед началом матча состоялось символическое вбрасывание, приуроченное 
к 75-летию Великой Победы.  На хоккейный матч пришёл ветеран Великой 
Отечественной войны Николай Тюкинеев
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Модно-творческие коллек-
тивы приезжают в Магнит-
ку уже второй раз за более 
чем десятилетнюю историю 
существования фестиваля, 
учреждённого министер-
ством образования и науки 
Челябинской области и 
областным центром допол-
нительного образования 
детей. Причина проста: 
фестиваль растёт, развива-
ется, однодневного формата 
проведения стало мало, а 
для трёхдневной работы 
«Уральские зори» подходят 
как нельзя лучше. 

– Оздоровительно-образова- 
тельный центр становится площад-
кой в первую очередь для развива-
ющего отдыха детей, причём стало 
возможным это благодаря тому, что 
три года назад комбинат и его пер-
вичная профсоюзная организация 
подарила «Уральским зорям» за-
мечательный центр «Кадейдоскоп», 
– говорит главный специалист по 
научно-методической работе ДООК 
ПАО «ММК» Оксана Савельева. – Это 
единственная площадка, которая 
может проводить фестивали регио-
нального, всероссийского и даже 
международного уровня. Подобно-
го центра больше нигде нет – ни в 
области, ни в Башкортостане. 

Инфраструктура позволяет 
«Уральским зорям» принимать на 
своей площадке сразу несколько 
форумов и программ: так, одновре-
менно с фестивалем «Жар-птица», 
на который съехались 20 творче-
ских коллективов из 13 городов и 
посёлков Челябинской области, в 
«Уральских зорях» тур выходного 
дня, несколько классов лесной 
школы и заезд многодетных семей 
по программе благотворительного 
фонда «Металлург». А недавно 
отсюда выехали участники патри-
архального молодёжного форума 
– 200 человек. 

Каждый год фестиваль «Жар-
птица» ищет новые изюминки, 
меняется сам и меняет своих участ-
ников. Сначала отказались от тема-
тического ограничения: раньше все 
коллективы приезжали в народных 
костюмах, эстрадных, сказочных… 
Теперь – кто в чём хочет, главное 
– полёт фантазии. Вот стоит в гар-
деробной девица: яркий костюм-
геометрия, элементы шахматного 
поля, шляпа – нечто вроде «шахмат-
ной головы». Думала, коллекция в 
стиле «Алисы в Зазеркалье» – нет, 
не угадала. 

– Эта коллекция – театральная 
постановка о сне главного героя-
архитектора, который мечтает 
построить мусороперерабатываю-
щий завод, – говорит героиня, 
оказавшаяся «деталью» того само-
го проекта. – Во сне герой будет 
нас перестраивать, переставлять. 
В итоге получится единая фигура 
завода. 

По фойе ходят, отрабатывая де-
филе до мельчайших подробно-
стей, девчонки в костюмах цветов 
– настоящая клумба. Огромные 
бутоны искусно вмонтированы 
многослойными кринолинами 
в юбки, ободки на голове – тоже 
цветочные головки, на ножках 
изящные зелёные ботиночки – 
листья. Это коллектив «Колорит» 
из посёлка Рощино Сосновского 
района. Девчонки самого обычно-
го класса общеобразовательной 
школы, и классная руководитель 
– она же руководитель коллектива 
Инна Киреева смеётся: «Это мой 
шумный, неугомонный шестой 
«А», из которого я каждый раз де-
лаю свой коллектив: выпустились 
одни – пришли другие». Девчонки 
рассказывают, что на изготовление 
одного ободка уходил целый месяц, 
но главное чувство – не от того, что 
получилось в итоге, а от волнения, 
когда выходишь на сцену: коленки 
дрожат, дыхание сбивается, а в душе 
– такой восторг! 

Особое внимание журналистов 
приковано к Лизе Коробченко из 

Челябинского Дворца пионеров и 
школьников имени Н. К. Крупской. 
Ей пять лет, и она не только самая 
юная участница фестиваля, но и 
самый настоящий дизайнер. Де-
вочка любит рисовать динозавров, 
которые и стали героями модной 
коллекции: рисунки сканировали 
и перенесли на ткань, из которой 
сделана миленькая панамка. Потом 
для динозавриков, вырезанных из 
бумаги, понадобился домик – и они 
сшили сумку, также украшенную 
изображениями героев Лизы. На-
конец, динозавры гордо красуются 
принтами на платье, пошитом на 
заказ. 

– Не динозавры, а драконы! – 
машет руками и смешно картавит 
юный дизайнер, которая пока даже 
не знает: её идея так понравилась 
руководителям, что они всерьёз 
думают о том, чтобы пустить её 

на коммерческие рельсы. – Мне 
нравятся драконы, они летучие, 
изрыгают пламя. Я и сама их приду-
мываю, и мультики с ними смотрю, 
и книги про них читаю. Следующего 
придумаю дракона-беззубика. 

В этом году фестиваль детских те-
атров моды «Жар-птица», по словам 
методиста областного центра до-
полнительного образования детей 
Анны Вохмяниной, кардинально 
изменил концепцию.

К коллекциям,  
подготовленным заранее, 
добавилась импровизация – 
точнее, модули по стандартам 
движения World Skills, 
стремительно набирающего 
популярность во всём мире

– Впервые члены жюри – серти-
фицированные специалисты World 
Skills, под присмотром которых 
дети получили творческое задание 
и должны были сделать его за от-
ведённое время, – объясняет Анна 
Евгеньевна. – Целый комплекс 
работ: эскизы юбки, выкройка, 
наколка на манекен и изготов-
ление броши – на всё два часа. То 
есть практически стандарт World 
Skills, которым раньше занимались 
только студенты, а теперь активно 
присоединились школьники. 

Между тем, присоединение к 
творчеству чёткой профессио-
нальной системы World Skills даёт 
участникам фестиваля ещё одно 
преимущество – нацеленность на 
профессию, а в том, что мода может 
стать делом всей жизни, мало кто 
сомневается. Уже сегодня диплом 
победителей фестиваля детских 

театров моды «Жар-птица» даёт 
право участвовать во всероссий-
ском фестивале детского творче-
ства в Москве, и победители по-
запрошлогодней «Жар-птицы» из 
Трёхгорного стали лучшими на сто-
личном фестивале. Теперь, может 
статься, диплом победителя, бла-
годаря системе оценивания World 
Skills, станет весомым пунктом в 
портфолио будущих модельеров, 
дизайнеров, художников. В этом 
уверена Оксана Першина – пре-
подаватель Челябинского Между-
народного института дизайна и 
сервиса, сертифицированный спе-
циалист World Skills в компетенции 
«визуальный мерчендайзинг».

– Сколько лет существует кон-
курс, столько присутствую на нём 
в качестве члена жюри, – говорит 
Оксана Владимировна. – И у меня 
есть уникальная возможность от-
слеживать рост коллективов: тех-
нологии изготовления костюмов, 
подбора и совмещения материалов, 
фурнитуры, отделки, шнуров. А как 
малявочки, демонстрируя аксессу-
ар, рассказывают об изготовлении, 
закреплении каждой детали – той 
же шляпки! И всё сделано грамотно 
с точки зрения технологии. Вместе 
с ними растут и педагоги, ведь 
сейчас нельзя ни на день останав-
ливаться в развитии – конкуренты 
задавят тут же. Для педагогов на-
кануне фестиваля провели семи-
нар по системе World Skills – блок 
эскизирования, моделирования, 
макетирования. Полностью по-
грузившись в процесс, они теперь 
так же готовят своих ребяток, и 
значит, в следующий раз уровень 
будет ещё выше. 

– Школьники участвуют в дви-
жении World Skills в двух возраст-
ных группах: 12–14 и 14–16 лет, 
– говорит главный региональный 
эксперт по компетенции «техно-
логии моды», преподаватель Маг-
нитогорского технологического 
колледжа имени В. П. Омельченко 
Лариса Филиппова. – Вот стоят 
манекены, на них руками детей 
наколоты юбки, которые сначала 
придумали, нарисовали, составили 
выкройки. Это очень серьёзное раз-
витие объёмно-пространственного 
мышления: взять плоский кусок 
обычной ткани и создать из него 
юбку с воланом и карманом. Новый 
опыт для детей, фантазия била 
ключом.

Ну и о представлении на сцене. К 
моему удовольствию, не всех детей 
отличает тяга к «невообразимо-
сти». Присутствовали на подиуме 
и вполне носибельные коллек-
ции, из которых с удовольствием 
бы приобрела пару вещичек для 
сына. Например, яркие костюмы 
детского кэжуал из коллекции 
«Плэй-беби», представленной 
Троицком. Или пару платьиц для 
дочери-подростка своей подруги 
из коллекции «Зимняя вишня» из 
того же Троицка, ведь молодёжь 
сегодня так любит натуральные 
ткани – некрашеную холщевину, 
хлопок цвета шоколад. 

Словом, праздник получился 
зрелищным и очень колоритным, в 
котором было место и дымковской 
игрушке, и загадочным инопла-
нетным ангелам, и даже – мусо-
роперерабатывающему заводу. Но 
главное, он был наполнен детским 
творчеством. Искренним и с при-
целом на будущую профессию.

 Рита Давлетшина

С прицелом на профессию
Традиционный фестиваль детских театров моды «Жар-птица» состоялся в детском 
оздоровительно-образовательном центре «Уральские зори»

Таланты



Пугают прохожих стаи на 
окраинах города. Много их 
на левом берегу, на улицах 
Щорса, Бестужева, Чайков-
ского. Бродячие животные 
обитают на территории 
заброшенного здания быв-
шего торгового училища, на 
гортеатре. Терроризируют 
жителей посёлка Желез-
нодорожников. На правом 
берегу обитают на Ураль-
ской, в районе АЗС «Шура-
ви». В управлении экологии 
пояснили: всплеск жалоб 
жителей связан с прибли-
жением весеннего сезона и 
«собачьих свадеб».

Но что делать муниципалитету? 
Отстреливать? Не всё так просто. 
У животных, даже бродячих, тоже 
есть права. Более того, с 1 января 
2020 года права эти закреплены на 
законодательном уровне.

«Величие и моральный прогресс 
нации можно измерить тем, как эта 
нация относится к животным», – 
сказал индийский политик Махат-
ма Ганди. Если судить о ситуации в 
стране по этой цитате, то в России, 
к сожалению, пока остаются про-
блемы с моральным прогрессом. 
Но, к счастью, вопрос гуманного 
отношения к животным всё чаще 
оказывается на повестке дня. Так, 
с 1 января 2020 года вступил в 
силу федеральный закон № 498  
«Об ответственном обращении с 
животными».

До вступления в силу этого за-
кона работа по отлову бродячих 
животных не сильно отличалась 
от отстрела. Были, конечно, огра-
ничения. Решение об умерщвлении 
должна была принимать комиссия, 
в которую входили независимые 
ветеринары.

Критерием для умерщвления 
были, в частности, 
несоциализация собаки, 
стремление к бегству, 
отказ от пищи

К тому же, отловленное живот-
ное не предполагалось возвращать 
на место обитания: его нужно было 
поместить в пункт содержания 
пожизненно или найти хозяина. В 
общем, как ни кощунственно это 
звучит, отловленных собак практи-
чески стопроцентно умерщвляли.

Теперь после отлова здоровое 
животное должно быть чипирова-
но, вакцинировано и стерилизова-
но, помещено в приют, пристроено 
или возвращено на место обита-
ния – ни о каком умерщвлении 
речи быть не может. Более того, 
закон требует вести видеозапись 
процесса отлова животных, запре-
щается отлов чипированных собак. 
Запрещено при отлове наносить 
животным травмы и увечья, запре-
щено проводить отлов на глазах 
у детей. Животных, которые не 
смогут выжить на улице, нужно 
будет содержать в приюте до есте-
ственной смерти. По новому закону 
убить бродячую собаку можно 
только в случае тяжёлой болезни, 
несовместимой с жизнью, или если 
она проявляет немотивированную 
агрессию.

Соответственно, в Магнитогор-
ске в связи со вступлением в силу 
требований статей 16 и 18 закона 
«Об ответственном обращении с 
животными» отлов безнадзорных 
кошек и собак будет происходить 
по-новому. Для этого городу вы-
деляют субвенции из областного 
бюджета в размере 1170 тысяч 
рублей. Также планируется до-
полнительно привлечь средства 
местного бюджета. Этот вопрос 
депутаты обсудят на февраль-
ском заседании городского Собра-
ния. Какие-либо муниципальные 

нормативно-правовые акты, опре-
деляющие порядок обращения с 
животными, в Магнитогорском 
уставе прописывать не планируют 
– эти вопросы регулирует област-
ное законодательство.

– Сейчас в связи с тем, что со-
баку выпускают в среду обитания, 
перечень мероприятий, по кото-
рым возможна эвтаназия, очень 
сокращён и фактически сводится к 
одному: если собака имеет болезни, 
несовместимые с жизнью, – под-
черкнула Марина Зинурова. – Это 
решает ветеринарный специалист. 
Поэтому, думаю, число собак, под-
лежащих умерщвлению, будет 
минимальным: или  пострадав-
шие в результате ДТП, или очень 
больные.

Теперь подрядчику предстоит от-
лавливать животных без владель-
цев и обеспечивать их содержание 
в течение десяти дней на каранти-
не. Затем обеспечивать проведение 
стерилизации, после которой жи-
вотное ещё минимум десять дней 
будет находиться в приюте. После 
этого проводится процедура чипи-
рования, и животное возвращается 
на место обитания.

Заключением договоров 
с ветеринарными клиниками, 
вопросами стерилизации, 
вакцинации будет заниматься 
подрядчик, заключивший 
договор с муниципалитетом

В марте управление экологии 
планирует разыграть контракт на 
осуществление мероприятий по 
обращению с животными без вла-
дельцев. Заявиться могут любые 
юридические лица, в том числе 
некоммерческие организации, 
а также индивидуальные пред-
приниматели. Как отметили в 
управлении экологии, специалист 
по отлову, участвующий в кон-
курсе, должен подтвердить свою 
профессиональную подготовку 
предоставлением удостоверения 
о прохождении курсов повышения 
квалификации.

Любой желающий, отвечающий 
требованиям, может принять уча-
стие в конкурсе. Причём приют мо-
жет находиться за 500 километров 
от города, поэтому заявиться могут 

даже организации из Башкирии 
или Челябинска.

Как будет решён вопрос с вак-
цинацией и стерилизацией, за-
висит от исполнителя. Он может 
привлекать к работе частные и 
общественные организации и 
ветклиники.

В соответствии с законом с 
1 января 2020 года контролиро-
вать отлов бродячих животных 
должны общественные инспекто-
ры. Но в управлении экологии по-
яснили: закон о порядке организа-
ции деятельности общественных 
инспекторов, разработанный Ми-
нистерством природных ресурсов 
и экологии РФ, в настоящее время 
находится в стадии рассмотрения. 
После его вступления в силу кон-
тролировать работу службы, зани-
мающейся отловом безнадзорных 
животных, смогут представители 
общественности, зоозащитники. 
Пока контролировать подрядчи-
ка будут сотрудники управления 
экологии, они планируют при-
сутствовать при каждом выпуске 
собак на прежнее место обитания 
после карантина, стерилизации и 
вакцинации.

Что касается создания муници-
пального приюта, по мнению чи-
новников, количество бездомных 
животных так велико, что от-
крывать приют, вкладывать в 
него огромные средства просто 
нерационально. Для начала нуж-
но решить вопрос с контролем 
численности бродячих кошек и 
собак. Необходимо ужесточение 
наказания владельцев животных 
за ненадлежащее обращение. Стаи 
бездомных собак не появляются 
сами по себе. Люди топят котят 
или выкидывают кутят на улицу, 
а потом рассуждают о морали и 
нравственности.

– Сейчас муниципальные пред-
приятия и учреждения сокраща-
ются, всё направлено на развитие 
конкурентной среды, – объяснила 
Марина Зинурова. – Работать через 
подрядные организации выгоднее 
экономически. Администрация 
города может открыть муници-
пальный приют, но это право, а не 
обязанность. Работу по отлову и со-
держанию могут взять на себя ком-
мерческие организации, которые 
примут участие в конкурсе со свои-
ми приютами, и, если выиграют 
тендер, получат финансирование. 

Вообще, положительная практика 
работы муниципальных приютов 
скорее исключение, чем правило. 
Опыт других муниципальных 
приютов печальный. Так, в Перми 
в муниципальный приют каждый 
день подкидывают кутят, котят. И 
их вынуждены принимать. В ре-
зультате в приюте, рассчитанном 
на 500 собак, находится полторы 
тысячи животных. А желающих 
забрать домой собаку или кошку 
из приюта очень мало. К тому же, 
муниципальный приют может 
финансироваться только за счёт 
средств бюджета. А коммерческие 
приюты работают за счёт бла-
готворительности, существует 
грантовая поддержка таких орга-
низаций.

Строго говоря, открытие приюта 
за счёт грантов, как показала прак-
тика, – затея малоосуществимая. 
Так, в 2017 году магнитогорская 
зоозащитная организация  «Ма-
ленькая жизнь» получила пре-
зидентский грант три миллиона 
рублей на создание приюта для 
бездомных животных. Денег хва-
тило только на расчистку участка, 
организацию проезда и строитель-
ство забора. Приюта в городе до 
сих пор нет. 

На улице Елькина, 18 находится 
пункт временного содержания 
животных. Созвонилась с владель-
цем: Виталий Самойлов, который 
уже много лет занимается отловом 
животных по заданию городской 
администрации, говорит, что его 
пункт передержки рассчитан на 
50 собак. Правда, пока животных 
там нет. Вот если в марте с ним 
будет заключён контракт, то и жи-
вотных, которых он сам отловит, 
будет там содержать. Разумеется, 
никаких «левых» щенков при-
носить туда не надо. Самойлов не 
благотворитель и не зоозащитник. 
Более того, к идее чипирования 
и выпуска в естественную среду 
животных без хозяев относится 
скептически. Мол, та же самая вак-
цина против бешенства действует 
всего год, а ведь ещё есть просто 
люди, которые боятся животных. 
И таким всё равно, есть у собаки 
на ухе бирка или нет.

Что касается количества собак, 
которые подрядчик должен будет 
выловить, стерилизовать, чипи-
ровать и вакцинировать, в управ-
лении экологии ориентируются 

на прошлогодние цифры: около 
800 животных в течение года.

– На заседании городского Со-
брания рассматриваем положение 
о дофинансировании данных меро-
приятий за счёт бюджета, потому 
что понимаем: сумма маленькая. 

По жалобам населения на стаи 
бродячих животных работа ведёт-
ся, и в экстренных случаях заклю-
чаются небольшие контракты по 
отлову. Жители могут обращаться 
в управление экологии, специали-
сты выезжают на место и по мере 
возможности стараются решить 
проблему.

Часто со специалистами 
управления экологии выезжают 
зоозащитники, так как в стаях 
бывают уже стерилизованные 
курируемые собаки

– Всех собак отловить сразу не-
возможно, – объяснила руководи-
тель управления экологии. – Но 
за счёт проведения мероприятий 
популяция бродячих собак будет 
постепенно сокращаться. Почему 
законом предусмотрен возврат со-
бак на те же места обитания? Пото-
му что собака возвращается к своей 
кормовой базе. Условно говоря, где 
её отловили, там же должны вы-
пустить. Безнадзорные животные 
занимают определённую нишу. 
Сейчас ситуация должна стабили-
зироваться, собаки по-прежнему 
будут жить на своей территории, 
но уже не будут плодиться, и за 
счёт стерилизации будет снижать-
ся их агрессивность. Постепенно 
будет происходить и сокращение 
популяции.

К принятию закона Россия шла 
долгие семь лет. Но говорить, что 
уж теперь-то страна точно встала 
на цивилизованные рельсы по от-
ношению к животным, пока рано. 
Ибо ответственность за увели-
чение числа бродячих животных 
лежит, прежде всего, на владельцах 
кошек и собак. А законодательство 
пока так и не предусмотрело ре-
ального наказания для владельцев 
животных за безответственное об-
ращение со своими питомцами. Нет 
и массового чипирования домаш-
них питомцев, хотя законодатели 
выходили с такой инициативой. 

– Проблема сложная из-за от-
ношения людей, – говорит Марина 
Зинурова. – Горожане делятся на 
две категории. Одни категориче-
ски против безнадзорных собак и 
уверены, что их надо отстреливать. 
Вторая категория относится к жи-
вотным практически как к детям. 
Но муниципальный или государ-
ственный приют не решит про-
блему. Тем более, если содержать 
в нём животных пожизненно. Это 
тоже вопрос гуманного отношения. 
К тому же, для этого необходимы 
огромные средства. На Западе от-
ношение к животным очень раз-
ное. Где-то животные содержатся 
в приютах определённый срок, 
потом подлежат умерщвлению. 
Где-то государство активно под-
держивает частные приюты. Но 
везде предусмотрена серьёзная 
ответственность хозяев животных 
за недобросовестное с ними обра-
щение. Только жесткие требования 
к владельцам домашних собак 
смогут решить проблему безнад-
зорных животных. Когда щенков 
не будут массово выбрасывать 
на улицу, когда численность жи-
вотных будет контролироваться, 
тогда возможно будет говорить о 
пожизненном содержании собак в 
приюте. Пока Россия находится в 
самом начале этого пути и, будем 
надеяться, рано или поздно придёт 
к тому, что у каждой собаки будет 
свой дом.

 Мария Митлина
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Братья меньшие

Человек собаке друг
Весной, как правило, растёт число жалоб на бродячих собак



События Великой Отече-
ственной войны ещё долго 
будут привлекать совре-
менных исследователей. 
Так, кандидат исторических 
наук, преподаватель Маг-
нитогорского технологиче-
ского колледжа имени В. П. 
Омельченко Артём Чуриков 
изучает эвакуацию про-
мышленных предприятий 
из зоны фронтовых дей-
ствий на юге и западе стра-
ны на Южный Урал.

Напомним: в ма-
териале «Надёж-
ный тыл – залог 
победы»,  опу-
бликованном в 
«Магнитогорском 

металле» 29 октя-
бря 2019 года, шла 

речь о том, как 
перестраива-
лась экономика 
региона, с каки-

ми трудностями она столкнулась и 
как их преодолевала. Сегодня Артём 
Владимирович, продолжая де-
литься с читателями «ММ» своими 
изысканиями, делает акцент на том, 
как жили люди, в первую очередь 
обычные рабочие, эвакуированные 
в Челябинскую область.

Из столиц – в глубинку
К эвакуации относились по-

разному. Главный металлург Харь-
ковского тракторного завода Я. Е. 
Гольдштейн вспоминал: «Об эвакуа-
ции думали, но все молчали, боясь 
быть обвинёнными в паникёрстве 
и пораженчестве. Ломали головы: 
почему там, в верхах, медлят? Надо 
спасать завод и уезжать! Было 
очевидно, что фронт не удержать 
и линия обороны пройдёт где-то 
восточнее Харькова. Оставаться 
же под фашистами было смерти 
подобно».

Рабочим московских предпри-
ятий, наоборот, не хотелось эва-
куироваться, несмотря на то, что 
положение в столице становилось 
всё более угрожающим. В Москве 
они прожили лучшие годы своей 
жизни. Переселение в чужой город, 
в непривычную обстановку пугало. 
Кроме того, рабочие крупных пред-
приятий принимали эвакуацию как 
«понижение» в должности. Но вы-
бора не было, перемещаться с пред-
приятиями на восток предстояло 
всем вопреки желаниям.

Жилищный вопрос
Комфорт и вольготность жизни 

многим пришлось сменить на хо-
лодные и чужие съёмные кварти-
ры, бараки и каморки, землянки и 
времянки. По количеству и качеству 
жилья уральские города намного 
уступали столицам союзных ре-
спублик. Накануне войны крупные 
города Урала изменили свой ар-
хитектурный облик, но, несмотря 
на высокие темпы жилищного 
строительства, квадратных метров 
катастрофически не хватало. 

Вариантов расселения прибыв-
ших в эвакуацию на Южный Урал 
специалистов существовало, по 
крайней мере, четыре. Первый – 
заселение в отдельную квартиру, 
комнату в общежитии или комму-
нальной квартире. Такую «заботу» 
о себе ощущали в основном руко-
водящие работники предприятий, 
рабочие-орденоносцы, передовики 
производства. Второй вариант – 
расселение в жилых строениях 
упрощённого типа. В 1943 году пар-
тийное начальство Челябинской об-
ласти в годовом отчёте указывало, 
что в составе жилого фонда городов 
преобладали временные сооруже-
ния – бараки, дома-крыши, землян-
ки, причём многие из них пришли в 
ветхость. Из-за недостатка жилой 
площади большое количество эва-
куированных рабочих вынуждено 
жить в общежитиях одиночками, в 
отрыве от своих семей.

Третий вариант, один из самых 
распространённых, – «подселение» 
эвакуированных рабочих к мест-
ным жителям. Наконец, четвёртый 
– временное размещение людей 
в «красных уголках», подвалах, 
клубах – неприспособленных для 
жилья помещениях.

В победном 1945-м ситуация с 
жильём не только не улучшилась, 
но и стала ещё более сложной. 
Жилищное строительство в про-
мышленных городах Челябинской 
области производилось с отстава-
нием от плана. В Магнитогорске 
в 1945 году проживали 220 тысяч 
человек, значительная их часть – в 
бараках, большинство из которых 
были ровесниками города. Трид-
цать тысяч рабочих продолжали 
жить в общежитиях с двухъярусны-
ми койками.

Карточки и ОРСы
Важнейшей из проблем в устрой-

стве эвакуированных специалистов 
была организация питания. Приез-
жие не имели продовольственных 
запасов, поэтому для них заводская 
столовая была главным источником 
выживания. 18 июля 1941 года пра-
вительство СССР ввело карточки на 
некоторые продовольственные и 
промышленные товары. По высшей 
категории снабжались рабочие и 
служащие производственных пред-
приятий оборонной, топливной, 
химической и некоторых других 
отраслей промышленности.

Организация питания эвакуи-
рованных рабочих ложилась на 
плечи дирекции эвакуированных 
предприятий, профсоюзных и 
партийных организаций заводов. 
Инициативу в вопросе снабжения 
проявляли и сами трудящиеся. На-
пример, работники московского 
завода «Электросвет», эвакуиро-

ванного в Ашу, 4 марта 1942 года 
организовали собрание с участием 
директора и его заместителей. 
Рабочие потребовали от админи-
страции организовать нормаль-
ные жилищно-бытовые условия, 
открыть на территории завода 
магазин, нарезать участки для ого-
родов, определить порядок снаб-
жения рабочих промышленными 
и продовольственными товарами. 
Дирекция предприятия выполнила 
требования рабочих в короткие 
сроки.

С марта 1942 года по решению 
правительства начали воссозда-
ваться отделы рабочего снабжения 
– ОРСы заводов оборонной промыш-
ленности и других значимых пред-
приятий. Задачи ОРСа заключались 
в торговом, бытовом обслуживании 
и питании занятых на предприятии 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих, а также 
членов их семей.

Несмотря на значительные не-
достатки, заводская система снаб-
жения выполнила свои задачи. Ра-
бочие, прикреплённые к заводским 
столовым, раздаточным пунктам и 
магазинам, были застрахованы от 
голодной смерти. При этом продо-
вольственный набор рабочего не 
отличался роскошью, он содержал 
минимальный набор продуктов, 
необходимый для поддержания ра-
ботоспособности человека. Пример-
ная стоимость обедов составляла от 
1 рубля 50 копеек до 2 рублей 50 ко-
пеек для рабочих и от 3 до 4 рублей 
для ИТР. При средней заработной 
плате рабочего эвакуированного 
предприятия в 450–500 рублей в 
месяц, затраты на обеды составля-
ли примерно одну её треть.

Кнут и пряник
Продовольствие было важным 

рычагом советской системы управ-
ления. Нарушение трудовой дис-
циплины и снижение количества 
выпускаемой продукции влекло 
за собой неотвратимое наказание 
– лишение продовольственного 
пайка. Постановление правитель-
ства СССР от 18 октября 1942 года 
разрешало директорам промыш-
ленных предприятий регулировать 
размеры продовольственного пай-
ка. Руководители промышленных 
предприятий организовывали для 
рабочих, выполняющих и пере-
выполняющих нормы, первооче-
редную продажу промышленных 
товаров, дополнительное горячее 
питание за счёт ресурсов подсоб-
ных хозяйств, снабжение товарами 
широкого потребления, дешёвый и 
быстрый ремонт обуви и предметов 
домашнего обихода. Трудящимся, 
совершившим прогул, подавались 
обеды по заниженным нормам. 

Ежедневная хлебная норма сокра-
щалась на 200 граммов.

Кроме основных методов вос-
питания трудовой дисциплины в 
виде принуждения, существовали и 
меры материального поощрения.

Питание руководящих кадров 
было своего рода их «визитной 
карточкой». Лучшие продукты 
питания, лучшие условия жизни, 
высшая степень ответственности. 
На каждом эвакуированном заводе, 
кроме столовых для рабочих, суще-
ствовали столовые для инженеров, 
мастеров, высшего технического 
персонала, заводоуправления.

Рабочий класс также пользо-
вался повышенным вниманием и 
различного рода поощрениями. 
Приходилось трудно, но жить было 
можно. В тяжёлом положении были 
одинокие женщины с детьми – вдо-
вы и солдатки. В трагическом – тру-
дармейцы, то есть заключённые и 
спецпереселенцы.

Условия труда
Эвакуированные специалисты 

вынуждены были работать в мало-
пригодных помещениях. Пред-
приятия размещались в основном 
в неприспособленных гаражах, 
сараях, амбарах, складах, переобору-
дованных для размещения станков. 
Крайне низкая освещённость рабо-
чего места вела к травмам. Зачастую 
искусственное освещение цехов 
отсутствовало, печного отопления 
не было, электропроводка и уста-
новленная арматура не отвечали 
техническим условиям.

Территории заводов и фабрик Че-
лябинской области были засорены 
промышленным и строительным 
мусором, межцеховые пространства 
были слабо освещены. Это была 
общая проблема. Торжественные 
субботники, ставшие вновь, по-
сле военного «затишья» частью 
повседневной рабочей жизни на 
ММК в 1944–1945 годах, помогли 
очистить территорию завода от 
мусора, хлама, кирпича, стружек и 
металлолома, годами копившихся 
на территории завода. Было выве-
зено 22523 вагона строительного 
мусора и 17720 вагонов окалины.

Медицинское обслуживание
Директорский корпус эвакуи-

рованных предприятий нёс от-
ветственность и за организацию 
медицинского обслуживания ра-
бочих. Высокий травматизм на 
предприятиях в военное время и 
производственные отравления 
естественным образом ставили во-
прос об организации сети лечебных 
учреждений на эвакуированных 
заводах. С начала войны сеть лечеб-
ных учреждений Челябинской обла-

сти выросла. Количество поликли-
ник и здравпунктов увеличилось с 
восьми тысяч в 1941 году до девяти  
тысяч в 1943-м. Медикам военного 
времени в условиях огромной ску-
ченности населения и постоянных 
передвижений удалось избежать 
массовых эпидемий, «объять» ме-
дицинской помощью максимальное 
число предприятий.

Сами же медики трудились в 
исключительно тяжёлых услови-
ях. Медицинские учреждения в 
основном размещались в бараках, 
большая часть этих помещений в 
Магнитогорске, Коркино и других 
городах была изношена и требо-
вала замены. В некоторых районах 
области постоянное медицинское 
обслуживание наладить так и не 
удалось. В крупном рабочем посёлке 
Уральского автомобильного завода 
в Миассе не было больницы, и за-
болевших возили за 10 километров. 
Не были обеспечены больничными 
зданиями угольные районы Корки-
но и Копейска.

Эвакуация предприятий увлека-
ла за собой в основном рабочих и 
инженеров, но вспомогательный 
персонал и социальные службы 
не перемещались. Поэтому по при-
бытии на Урал руководителям 
предприятий приходилось зани-
маться воссозданием поликлиник 
и санаториев для рабочих. В этих 
условиях работа медицинских 
служб вызывала нарекания. Однако 
рабочие завода «Калибр» отмечали 
чуткое отношение к коллективу со 
стороны «товарищей по несчастью» 
– эвакуированного в Челябинск 
Киевского медицинского инсти-
тута, который оказывал первую 
помощь.

Лучшее из возможного
Резюмируя, можно заключить, 

что условия жизни в уральском 
тылу были очень напряжёнными. 
Важные вопросы решались руко-
водством области и руководителя-
ми эвакуированных предприятий 
совместно. Трудности, сопрово-
ждавшие процесс устройства, были 
вызваны условиями военного вре-
мени и специфическими чертами 
советской системы. Но вместе с тем, 
организовать жизнь для огромной 
массы специалистов по-другому в 
условиях войны было невозможно. 
Региональные власти и директора 
предприятий использовали все 
наличные ресурсы, но жизненный 
уровень населения оставался в годы 
войны низким.

После Победы многие эвакуиро-
ванные специалисты устремились 
домой, родные города в их глазах 
были символом довоенного бла-
гополучия и стабильности, но  
ситуация в западных районах, по-
страдавших от боевых действий, 
была не намного лучше.

Эвакуация вовлекла в свой поток 
сотни тысяч людских судеб, спасла 
сотни жизней, но одновременно и 
стала суровым испытанием гуман-
ности и совести отдельных людей.

  Подготовила  
Елена Лещинская

«Заложники войны»
Будни эвакуированных специалистов  
в уральском тылу были суровыми
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История

Артём Чуриков

Разгрузка оборудования эвакуированного завода, лето 1941 года Эвакуация заводов
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Ветерана цеха  
Бориса Сергеевича АНИСИМОВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах. 

Пусть всегда исполняются желания и глаза светятся 
счастьем, пусть вас радуют улыбки друзей и поддерж-
ка близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Валентину Захаровну ГуСеВу,  
Владимира Ивановича ИВАщеНкО,  

Вячеслава Анатольевича кОрНееВА,  
Виктора Сергеевича кулИкОВА –  

с юбилеем!
Желаем успехов, радости, 

добра, сюрпризов, счастья, 
волшебства, теплоты, 

любви и веселья.
Администрация, профсоюзная 

организация,  
совет ветеранов  

листопрокатного цеха № 8

Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т. 

8-904-309-82-44.
*3-комнатную. Т. 8-951-

819-03-20.
*Гараж в ГСК «Кранострои-

тель», 19,2 кв. м, есть погреб. 
Т. 8-951-451-01-20.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-
99.

*Срочная распродажа мяг-
кой, корпусной, кухонной 
мебели и т. д. Труда, 32а, 2 эт. 
Т. 8-909-099-42-47.
Куплю

*1-комнатную. Т. 8-909-
749-69-63.

*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. 
Автовыкуп. Т. 8-982-106-
72-74.

*Микроволновку в любом 
состоянии. Т. 8-903-090-00-
95.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

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

*Холодильник, стираль-
ную машину, духовой шкаф, 
варочную панель, микровол-
новку. Т. 43-11-27.

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-952-527-
36-06.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Крыши. Сайдинг. Т. 8-912-

805-21-03.
*Кровля крыш. Пенсио-

нерам льготы. Т. 8 (3519) 
45-21-03.

*Крыши,  пристройки, 
бани. Т. 8-912-805-21-03.

*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.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 45-40-50.

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

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

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

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 43-35-34.

*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, отопле-

ние. Т. 45-29-10.
*Сантехработы. Недорого. 

Т. 8-908-064-53-17.
*Ремонт квартир. Т. 45-

40-50.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 

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

43-40-65.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*Натяжные потолки. Т. 

8-9000-755-591.
*Полы, замена. Т. 8-909-

095-16-19.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

779-65-17.
*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.

*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.

*«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.

*Телевизоры, телепри-
ставки. Ремонт. Установ-
ка. Гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-9000-816-041.

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

*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.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-982-342-59-22.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин, 
холодильников и другой 
бытовой техники. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Ре-
монт от 300 рублей. Скидка 
до 30 %. Гарантия. Т. 8-952-
518-03-56.

*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.

*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.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

Требуются
*Предприятию – мастер по  

ремонту механического  обо-
рудования. Работа  на  тер-
ритории   ПАО «ММК». Опыт   
приветствуется,   высшее  
образование  обязательно. 
Т. 8(3519) 45-53-25.

*Водитель погрузчика (ви-
лочный); формовщик на 
изготовление ж/б стеновых 
колец (немедленная рас-
палубка); формовщик на 
изготовление тротуарной 
(литой) плитки. Т. 8-912-
806-20-18, ул. Комсомоль-
ская, 133/1 (правый берег). 
Маршрут № 32.

*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).

*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.

*Помощник руководите-
ля: в/о, в/у, физический и 
административный труд. Т. 
8-963-476-46-46.

*Подсобный работник. 
З/п 20–25 т. р. Т. 8-963-476-
46-46.

*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.

*Предприятию на посто-
янную работу – монтажники 
ПВХ окон, отделочники. Т. 
45-29-10.

*Техничка в автосервис в 
Орджоникидзевский район. 
Т. 473-473.

*Водитель-помощник с 
автомобилем, подробности 
по т. 8-952-510-12-99.

*Сторож-охранник. Т. 49-
01-46.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-999-585-88-18.

*Разнорабочие. Т. 8-919-
121-90-09.

*Телефонист. Т. 8-995-125-
74-59.

*Металлообрабатываю-
щему предприятию: опера-
торы станков с ПУ (токарь, 
фрезеровщик) ,  токарь-
к а р у с е л ь щ и к ,  т о к а р ь -
универсал. Т.:  33-09-59, 
8-909-749-10-55.

*Заведующий архивом. Т. 
8-929-270-91-02.
Считать  
недействительным

*Диплом Д № 721925, вы-
данный Магнитогорским 
профессиональным лицеем 
№ 41 в 2005 г. на имя Ро-
машко Михаила Юрьевича, 
в связи с утерей. Т. 8-919-
305-90-73.

Память жива 
Сегодня исполняется 
8 лет, как ушёл из 
жизни дорогой, 
любимый 
папа, дедушка, 
прадедушка 
ОСТАПЕНКО 
Григорий 
Васильевич. Светлая 
память. Боль потери, 
безграничная 
любовь к нему 
навсегда останутся в 

наших сердцах. Помним, скорбим.
Семья

Память жива 
22 февраля –  
10 лет, как нет с 
нами дорогого 
и любимого 
КРЯЧУКА Михаила 
Нестеровича – 
отца, дедушки, 
прадедушки. Память 
о нём навсегда 
останется в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Сын, сноха, внуки, правнуки

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ГилЕМхАНОВОй 

Дарико Султановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ДОРНА 

Альберта Юльюсовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                               

НОВОЧЕНКО 
Геннадия Яковлевича 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

АМЕРхАНОВА 
Мунара Гафиятовича 

        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.
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Утрата Территория добра

Традиция Обычай

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

Артур Л. Ильдар Л. Дмитрий В. Никита Б. 

Два брата

Артур Л., (август 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Артур доброжелательный, спо-
койный. Легко находит общий язык 
с детьми и сверстниками. В выборе 
друзей избирателен. Школьную про-
грамму усваивает и очень старается, 
ответственно подходит к выполне-
нию домашнего задания. Мальчик 
любит заниматься декоративно-
прикладным творчеством, рисует, 
лепит, раскрашивает. Активный участ-
ник мероприятий.
Ильдар Л., (июль 2006 г. р.)

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

Ильдар добрый, непосредственный 
ребёнок. Легко находит общий язык 
со сверстниками и взрослыми, с но-
выми людьми идёт на контакт легко. 

Со взрослыми тактичен, уважителен. 
Любит красиво выглядеть, заботится 
о своём внешнем виде. Учится стара-
тельно, ответственно. Ильдар – твор-
ческий ребёнок, участвует в творче-
ских и спортивных мероприятиях. 
Любит рисовать, слушать музыку, 
танцевать.
Дмитрий В., (ноябрь 2007 г. р.)

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

Дмитрий улыбчивый, неконфликт-
ный. Легко находит общий язык со 
сверстниками и педагогами, умеет 
расположить к себе собеседника. Ак-
куратный, ответственный мальчик, 
на него всегда можно положиться, 
задания и поручения выполняет ка-
чественно. Дима активный участник 
спортивных и творческих мероприя-
тий. С удовольствием танцует, учит 
стихи, любит заниматься разными 
видами творчества – рисованием, леп-
кой, бумагопластикой, выжиганием.

Никита Б., (апрель 2012 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Никита активный, подвижный. В 

деятельности мальчик увлечённый, 
склонен к расширению сферы инте-
ресов, умеет нешаблонно подходить к 
решению поставленных задач. Эмоцио-
нально восприимчив, обладает высокой 
эмотивностью, внушаемостью. Мечта-
тельный. Испытывает потребность во 
внимании, одобрении своих действий, 
в защите. Коммуникабельный, откры-
тый, добрый ребёнок с высокой речевой 
активностью. Во взаимодействии с пе-
дагогами вежливый, внимательный, ла-
сковый. Хочет нравиться окружающим, 
испытывает потребность в сопричаст-
ности групповым интересам, обладает 
определённой социальной гибкостью. 
При выполнении домашних заданий 
нуждается в организующей, обучаю-
щей помощи педагога. Любит собирать 
конструктор, кататься на велосипеде, 
играть в компьютерные игры. Обладает 
достаточно высоким уровнем притяза-
ний, потребностью в самореализации, в 
достижении успеха.

Летописец  
магнитогорского 
футбола
В прошлое воскресенье 
ушёл из жизни Юрий 
Тихонович Дыкин, из-
вестный в городе как 
главный летописец маг-
нитогорского футбола.

После долгой и продолжи-
тельной болезни на 86 году 

жизни перестало биться сердце человека, известного 
почти всем любителям спорта в Магнитке, за исключени-
ем, может быть, самых молодых. Несколько десятилетий 
он посвятил спортивной журналистике, а основной его 
страстью была футбольная статистика, которой Юрий 
Тихонович занимался с 1960 года. Его материалы, главным 
образом, конечно, о футболе, регулярно публиковались в 
городских газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнито-
горский металл», в челябинском издании «Футбол–хоккей 
Южного Урала». Он был автором нескольких футбольных 
справочников и книг, содержащих уникальную информа-
цию об истории этого вида спорта в городе, в двадцатом 
веке – самом популярном в Магнитогорске.

Те, кто хорошо знал Ю. Т. Дыкина, вспоминают его ис-
ключительно добрыми словами. 

«Юрий Тихонович был добрым, внимательным и отзыв-
чивым человеком. Всегда было приятно встретить его на 
трибунах спортивных площадок как на взрослых, так и на 
детских соревнованиях. С блокнотом и ручкой вёл стено-
граммы матчей, анализируя их в своих статьях, добавляя 
послематчевые интервью спортсменов и их наставников. 
Долгое знакомство с Юрием Тихоновичем и его сотруд-
ничество с моим папой, Глебом Викторовичем Лукиным, 
останется в памяти, как об авторе многих репортажей и 
статей спортивной журналистики Магнитогорска», – на-
писал на днях на одном из городских интернет-порталов 
Олег Лукин, продолжатель легендарной для нашего города 
спортивной династии.

Спортивная журналистика стала хобби для Дыкина, но 
его профессией была всё-таки металлургия. Выпускник 
Магнитогорского горно-металлургического института, 
получив второе высшее образование, долго работал за-
местителем начальника отдела труда и заработной платы 
коксохимического производства ММК.  На работе он был 
занят до предела вплоть до выхода на заслуженный отдых, 
но увлечения своего никогда не бросал и даже оборудовал 
в своей квартире настоящую творческую лабораторию.

Редакция «ММ» скорбит в связи с кончиной Юрия 
Тихоновича Дыкина и выражает соболезнования его 
родным и близким.

Шестого сентября 2020 года в 
Магнитогорске пройдёт тради-
ционный полумарафон «Азия–
Европа». Как и в 2019, организа-
тором спортивного праздника 
выступит команда из Уфы при 
поддержке администрации го-
рода и компании «Фаэтон». 

В 2019 году в полумарафоне участво-
вали 1300 человек. В этом году ждут 
не менее 3000 бегунов из разных го-
родов России и стран СНГ.  Любителям 
бега предложат проверить свои силы 
на трёх дистанциях: 21,1 километра 
для спортсменов от 16 лет и старше,  
10 километров для участников от 14 
лет и два километра – без возрастных 
ограничений. Дети от девяти лет и 
младше смогут пробежать дистанции 
100, 200 и 400 метров. На все дистанции 
приглашаются любители скандинав-
ской ходьбы. Стартовать и финиширо-
вать участники будут на Центральном 
стадионе, маршрут забега пройдёт 
по улицам Ленинского района с пере-
сечением границы Европы и Азии на 
Центральном переходе.

Регистрация участников уже началась 
на сайте любителей бега russiarunning.
com по ссылке: https://russiarunning.
com/event/asiaeurope20. Цена старто-

вых пакетов: от 100 рублей для детских 
забегов до 900 рублей для полумара-
фонской дистанции. Все участники на 
основных дистанциях получат футбол-
ки и номера с чипами, результаты будет 
фиксировать электронная система 
хронометража. Каждого вышедшего 
на старт обязательно ждёт медаль. 
Медицинские справки для участников 
взрослых забегов обязательны.

– Город металлургов встретит бегу-
нов как всегда гостеприимно: отличной 
трассой с пересечением границы Азии 
и Европы и яркой программой. Будут 

предложены услуги массажа, гравиров-
ка на медалях после забега. На трассе 
расположатся точки питания с водой, 
фруктами, изотоником, – рассказал 
организатор мероприятия Владислав 
Литвинчук.

Впервые соревнования прошли  
30 сентября 1967 года. С 1999-го со-
ревнования носят имя основателя 
забега Бориса Нагибина. Самым мас-
совым пробег «Азия–Европа» был в 
1982 году – тогда во Всесоюзный день 
бега в Магнитке вышли на старт 20000 
участников. 

Сретенский бал
В субботу, 15 февраля, по благословению епи-
скопа Магнитогорского и Верхнеуральского 
Зосимы в Магнитогорске состоялся VIII Сретен-
ский благотворительный бал в честь празднова-
ния Сретения Господня и Международного дня 
православной молодежи. Прекрасные дамы и 
галантные кавалеры встретились на площад-
ке Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. На паркете кружились в вальсе 
около ста участников. 

Сретение – славянское слово, означающее встречу. 
В 1992 году было принято решение о праздновании  
15 февраля на праздник Сретения Международного дня 
православной молодежи. Сретенский бал для молодых 
людей – это не только повод познакомиться, пообщаться, 
проявить свои таланты, но и прекрасная возможность 
изучить историю танца.

Польки, кадрили, контрдансы, вальсы, полонезы – 
участники Сретенского бала вспоминали танцевальные 
традиции ушедшей эпохи и приглашали всех желающих 
выйти на паркет на танцевальные мастер-классы.

Одним из главных участников танцевального торже-
ства стала студия исторического танца «Каденция» при 
епархиальном духовно-просветительском центре. Также 
на балу выступили творческие коллективы Магнито-
горска и Карталов и артисты балета Магнитогорского 
оперного театра.

Бегом из Европы в Азию
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Это один из самых древних 
славянских праздников, 
традиции которого сохра-
нились и до наших дней.

Дата празднования ежегодно 
меняется – зависят сроки встре-
чи весны от даты празднования 
православной Пасхи. Многие язы-
ческие традиции Руси с приходом 

христианства тонко вплелись в 
церковные. Масленица – один из 
ярких примеров. Неделя Масле-
ницы в церковном православном 
календаре зовётся Сырной. Это 
последняя неделя перед временем 
воздержания – Великим постом. В 
2020 году Масленая неделя прод-
лится всю последнюю неделю 
февраля – с 24 по 1 марта.

Блины
Так почему же именно этот 
кулинарный продукт стал 
символом Масленицы? 

Эта традиция связана с тем, что 
сама форма изделия напоминает 
солнце. Это символ жизни, света, 
тепла, всего того, без чего не мо-
жет существовать ни травинка, ни 
зверь, ни человек. Поэтому считает-
ся, что с каждым кусочком человек 
словно наполняет себя энергией 
данного светила. С Масленицей 
был связан праздник прощания с 
зимой. И обращение к богу солнца 
– Яриле.

Вот только не каждый знает, что 
правильный блин это тот, который 
приготовлен на воде и муке. Его 
называют поминальный. И в Мас-
леницу готовят блины не только 
задобрить бога солнца, но, и сле-
дуя традиции, помянуть умерших 
родственников. И первый блинчик 
всегда предназначался усопшим. 
Угощали гостей, раздавали нищим. 
Считалось, что именно в этот пе-

риод времени происходит встреча 
жизни и смерти и обновление. 
Поэтому поминали умерших, 
а живых угощали, чтобы за-
добрить души родственников, 
которые покинули этот мир.

К традиции всегда относи-
лись с уважением. В ней так 
удачно переплетены и возмож-
ность порадоваться, и помя-
нуть умерших, и побаловать 
себя вкусными блинчиками. А 
потом с полным удовлетворени-
ем перейти к Великому посту.

Дата Название 
дня

Что делать?

На Руси В наши дни

24 февраля,
понедельник Встреча

Начинали печь блины. Первым 
блином угощали нищих. Из соломы 
изготавливали чучело и начинали 
возить его на санях по деревне. 
Невестка на один день уходила к 
родителям, вечером к ним в гости 
приходили свёкр со свекровью.

Открываются ледяные горки, каче-
ли, ярмарки. 

Печь блины и идти в гости к род-
ственникам. Обсуждать дизайн-
проект чучела Масленицы и прики-
дывать, где достать соломы.

25 февраля,
вторник Заигрыш

В этот день проводили смотрины 
невест. Сосватанные во время Масле-
ницы девушки выходили замуж сразу 
после Великого поста.

Собираться большой компанией, 
есть блины, веселиться, кататься с 
горок. Неженатым и незамужним 
присматривать себе вторую половину. 
Девушкам гадать.

26 февраля,
среда Лакомка

В этот день тёща пекла блины для 
зятя, а также всячески показывала 
своё расположение к нему.

Зятья приходят к тещам на блины. 
Дома накрываются пышные столы. 
Свободным девушкам обязательно 
открыть дверь парню с блинами. На 
улицах открываются продовольствен-
ные палатки.

27 февраля,
четверг

Разгул 
(Широкий 
четверг)

В этот день празднование Маслени-
цы набирало обороты, устраивались 
народные гуляния: снежные битвы, 
прыжки через костёр. В этот день 
выплёскивали всю накопившуюся 
энергию.

Собираться большой компанией и 
устраивать застолье, естественно с 
блинами. Веселиться, танцевать, уча-
ствовать в уличных забавах, кататься 
с горок.

28 февраля,
пятница

Тёщины 
вечеринки

В этот день уже тёща лакомилась 
блинами в доме зятя. И теперь его 
очередь всячески было показывать 
доброе отношение к матери его 
жены.

Тёщя приходит на блины в дом зятя. 
Делают чучело Масленицы.

29 февраля,
суббота

Золовки-
ны поси-
делки

В этот день молодые женщины 
приглашали в гости сестёр мужа 
(золовок) и других родственников. 
Невестка по традиции дарила золов-
ке подарок.

Молодые невестки приглашают к 
себе родных мужа и одаривают по-
дарками.

1 марта, 
воскресенье

Проводы 
(Прощё-
ное вос-
кресенье)

В этот день заканчивалась Масля-
ная неделя. Нужно было просить про-
щенье у всех близких людей за обиды, 
нанесённые в течение года. Вечером 
поминали усопших родственников, 
а затем ходили в баню. Заканчивали 
народные гулянья сжиганием чуче-
ла Масленицы. Кульминацией всей 
Масленой недели в воскресенье про-
исходило заговление перед Великим 
постом.

Праздник с массовыми гуляниями 
и сожжением чучела Масленицы. 
Доедаются все блины. В Прощёное 
воскресенье принято  совершать об-
ряд очищения и покаяния перед на-
ступающим Великим постом. Все друг 
у друга просят прощения.

Сырная неделя Календарь Масленицы

Что делают россияне в течение Масленой недели ? Чучело Масленицы

Себестоимость блинов

На Масленицу пекли блины 
и щедро поливали их маслом, 
отсюда и название праздника

Традиции

Среднестатистически данные за несколько лет опроса россиян:

81 % – едят блины;

43 % – ходят в гости и принимают гостей по случаю Масленицы;

13 % – ходят к тёще на блины;

35  % – просят прощения у близких и знакомых;

28 % – принимают участие в народных масленичных гуляниях;

21 %  – приносят блины в качестве угощения в гости, на работу или учёбу;

17 % – участвую в сожжении чучела Масленицы.

100 %

Откуда же пошла традиция делать чучело своими рука-
ми, а затем сжигать его?

Дело в том, что наши предки отождествляли зиму 
со смертью. У этого времени года было даже имя – 
Мара. Зима – это время тяжёлых испытаний и для 
человека, и для зверя, и для растений. Всё приходит 
в упадок, замерзает. И если в первые дни 
зимы Мара выступала в роли красивой 
белоснежной девушки, то к концу она 
превращалась в страшную старуху, несу-
щую смерть и разрушение. Именно поэтому 
люди так отчаянно хотели избавиться от злой 
колдуньи. Они мастерили огромную соломенную 
куклу, наряжали её в старую одежду и отдавали 
на растерзание огня. А ярко пылающий костёр 
выступал как символ победы света и тепла над 
холодом и смертью. Прах Масленицы рассеивали 
над полями, чтобы призвать оттепель. С приходом 
весны наступал новый отсчёт времени. Природа и 

человек возрождались.

Стоимость 20 блинов по классическому 
рецепту на Масленицу-2020 в Магнито-
горске.
Яйцо столовое – 2 шт. = 9,98 руб.;
мука блинная – 250 г = 12,47 руб.,
сахар 50 г. = 1,15 руб.;
растительное масло – 50 г. = 4,45 руб.;
молоко 2,5 жирность – 400 мл = 20,80 руб.;
Итого: 52,85 руб. 

Основа: сухие брусья 
сколачиваются 
крест-накрест;
Объём: солома, 
бумага; 
Наряд: шерстяные и 
льняные ткани;

Голова: полот-
няный мешок, 
солома или сухая 

трава, платок;
Лицо: глаза обяза-
тельно закрытые, 
рисуют карандашом, 
алые щёки – помадой 
или краской;
Косы: ткань, солома, 
ленты. Обязатель-
но две белые или 
жёлтые.

Греция. Масле-
ницу принято от-

мечать в течение трёх 
недель, но при этом 
праздник успешно за-

вершается перед Вели-
ким постом. В праздничные 

дни многие улицы и дома 
принято украшать венками, 
а также гирляндами. Греки, в 
первую очередь, готовят мясо, 
а не блины. В четверг принято 
прощаться мясом. Этот день 
традиционно называют «Про-
щай, гриль!»

Германия. В этом го-
сударстве Европы Мас-
леницу традиционно 

встречают оладьями и бли-
нами, колбасой. Во вторник 
можно приступить к празд-
ничным пончикам. Масле-
ничные карнавалы прово-

дятся по-особенному, и они 
обладают оттенком мистики. 
Немцы могут отправиться на 
«Шествие духов», надевая ко-
стюмы ведьм, чертей, шутов и 
других сказочных героев.

Франция.  Обычаи 
французской Маслени-
цы напоминают русские 

традиции. Французы стре-
мятся веселиться, печь раз-
нообразные блины, сжигать 
соломенное чучело. Конец 
праздников перед Великим 
постом принято называть 
«жирным вторником».

Великобритания. В 
этой стране для встречи 
весны отводится только 

день, который называется 
«Покаянный вторник». Этот 
вторник должен быть перед 
постом. Британцы символизи-

руют Масленицу с «блинными 
гонками».

Польша. В этом го-
сударстве поляки гото-
вят пончики с разно-

образной начинкой, сладкий 
хворост, вкусные оладьи. Из-
давна в Польше существует 
традиция, которую стремятся 
соблюдать даже в наши дни. 
Незамужних девушек нужно 
«продавать». Холостых пар-

ней принято таскать за 
волосы.

Италия. Итальянцы 
издавна проводят карнавал, 
приуроченный к Масленице. 
Он представляет собой костю-
мированный праздник. Число 
туристов, которые приезжают 
на карнавал, достигает около 
трёх миллионов.

А как у них?
Оказывается, Масленица широко известна и любима за пределами России.
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Календарь «ММ»

21 Февраля 
Пятница

Восх. 7.41.
Зах. 17.45.
Долгота 
дня 10.03.

Дата: Международный день родного языка (20 лет). Все-
мирный день экскурсовода (30 лет). День фельдшера.

События в истории: Прошло первое в мире испытание 
паровоза с паросиловой установкой (1804 год). Состоялось 
открытие первого Московского международного кинофе-
стиваля (1935 год). На базе Советского информационного 
бюро основано Агентство печати «Новости» (РИА Новости) 
(1961 год).

Дата: Международный день поддержки жертв преступле-
ний (30 лет). Всемирный день размышлений. Вселенская 
родительская (мясопустная) суббота.

События в истории: В Санкт-Петербурге основан Ап-
текарский огород, ныне Ботанический сад (1714 год). 
Открыт первый антибиотик для лечения туберкулёза и 
чумы – стрептомицин (1946 год). Основан президентский 
совет при президенте РФ (1993 год).

***
Знаете ли вы, что:  родиной грецкого ореха является Азия, 

и назывался он персидским орехом.

22 Февраля 
Суббота

Восх. 7.39.
Зах. 17.47.
Долгота 
дня 10.08.

Чтобы ребёнок  
рос счастливым
Книги учат думать и развивают 
эмпатические способности

ре
кл

ам
а

Кроссворд

Конфеты 
россыпью

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Кларксон. 8. Драже. 9. Максимум. 10. Ямантау. 15. Бо-

дибилдинг. 16. Клан. 17. Кольдевей. 18. Асадов. 19. Делайла. 20. Квиток. 21. 
Стрижка. 22. Матье.

По вертикали: 1. Драма. 2. Джонсон. 4. Луау. 5. Рост. 6. Сумо. 7. Немо. 9. Ма-
нилов. 11. Сильвестр. 12. Адреналин. 13. Интеллект. 14. Окраска. 15. Баранина. 
17. Король.

Вы много читаете вслух своим детям? Это часто 
советуют педагоги, библиотекари, психологи. А 
каждый ребёнок в возрасте до десяти лет обраду-
ется, если близкие предложат ему вместе почитать 
книгу.

Многие родители читают вслух перед сном только для 
того, чтобы дети скорее уснули. Да, для успокоения гиперак-
тивных малышей действительно помогает монотонное чте-
ние вслух. Но если вы хотите, чтобы ребёнок стал думающим 
человеком, то читать с целью «лишь бы отвязался, скорее 
бы уснул» будет преступно.

Специалисты из сферы нейробиологии, психологии 
утверждают, что каждый вечер родители теряют невероят-
ный шанс развить в ребёнке эмпатию, а также проработать 
правильные поведенческие сценарии, используя для этого 
конфликтные ситуации из книг. Отличным приёмом будет 
намеренная остановка чтения на самом интересном месте, 
где герой книги должен что-то предпринять. Спросите ма-
ленького слушателя «А что бы сделал ты?» Это научит его 
прислушиваться к своему внутреннему голосу, жить своим 
умом. А ещё ребёнок уже не забудет книгу, в пространство 
которой был вовлечён таким образом.

Во время чтения не стесняйтесь проявлять мимику, 
свойственную тому или иному персонажу в зависимости от 
ситуации, в которой он оказался, делайте драматические 
паузы, выражайте свои эмоции, как будто вы сами оказа-
лись на месте героя книги. И даже плачьте, если хочется 
заплакать. Иногда стоит отвлечься от повествования и вслух 
порассуждать: «Как же так вышло? Зачем бедный зайчонок 
пустил лису в дом? Что же будет с ним потом?» И обязательно 
выслушать предположения ребёнка.

В детских библиотеках города имеется большой выбор 
изданий для чтения вслух

И в первую очередь беспроигрышный вариант – отечествен-
ные и зарубежные народные сказки (0+), короткие, но поучи-
тельные и добрые истории от В. Драгунского, Т. Янссон, А. Барто, 
М. Пришвина, Г. Х. Андерсена, В. Осеевой, Б. Житкова (6+)...

Активное слушание заставляет мозг человека работать, 
обучает, развивает память, эмпатию. А ведь эмпатия – это не 
только способность понимать чувства других, но и умение 
успешно выстраивать собственную личную жизнь и взаи-
моотношения на работе. Ради развития такой суперсилы в 
детях стоит посвятить чтению вслух немного больше вре-
мени по вечерам и в выходные и делать это от души.

  Елена Николаева, 
детский библиотекарь

Улыбнись!

Льётся музыка
Тот, кто считает музыку искусством эфемерным, 

воздушным, невесомым – никогда не таскал рояль.
*** 

Изобретён новый темп в музыке – медленно, но не-
терпеливо: когдажео.

*** 
Обидно, когда ты включаешь нормальную музыку, 

а тебя просят включить нормальную музыку.
*** 

– Фу, кто это так омерзительно воет?
– Это я, мам!
– О, это ты... Ну, пой, пой, мой соловушка!

*** 
Если первую скрипку играет барабан – дело тру-

ба.
*** 

Лауреат международного конкурса по игре на бала-
лайке быстрее всех натирает картошку на драники.

*** 
Вечерами графиня подходила к роялю и, пере-

бирая тонкими пальцами тёплые клавиши, тихо, 
вполголоса материла настройщика.

*** 
– Откройте, полиция!
– Что вам нужно?
– Нам сообщили, что вы тут издеваетесь над Бетхо-

веном…

По горизонтали: 3. Телеведущий, 
ставший одним из первых, кто достиг 
магнитного Северного полюса земли на 
автомобиле. 8. Конфеты россыпью. 9. 
Пик функции. 10. Главная вершина Юж-
ного Урала. 15. Что стало ныне «смыс-
лом жизни» для сына актрисы Елены 
Яковлевой? 16. Каста мафии. 17. Какой 
немецкий археолог своими раскопками 
подтвердил существование Вавилона? 
18. «Всё, что мимо сердца пролетело, ни 
за что потом не возвратить!» (россий-
ский поэт). 19. Любимая кошка Фредди 
Меркьюри. 20. Расписка в получении. 21. 
Учёные мужи установили, что ... никак 
не влияет на скорость роста волос! 22. 
Звезда, чей продюсер запретил ей в своё 
время слушать записи Эдит Пиаф.

По вертикали: 1. Пьеса с переживани-
ями. 2. Под каким псевдонимом Даниэль 
Дефо опубликовал фундаментальный 
труд по истории пиратства? 4. Вече-
ринка в гавайском стиле. 5. Параметр в 
сантиметрах. 6. В борьбе ... нет весовых 
категорий. 7. Пропавший сын клоуна 
Марлина. 9. От кого Лизонька родила 
Алкида и Фемистоклюса? 11. Какой Папа 
Римский скрывался за чернокнижником 
Гербертом Аврилакским, упомянутым 
булгаковским Воландом? 12. Гормон 
острых ощущений. 13. Шутят, что «... 
всегда пасует перед грубой силой». 14. 
Цвета оперения. 15. «Мясо из отары». 
17. Чью дочь похитили бременские 
музыканты?
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