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Промплощадка

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат вновь устано-
вил рекорд годовой отгрузки 
оцинкованного проката. По 
итогам 2019 года ММК отгрузил 
потребителям 1,286 млн. тонн 
оцинкованного металлопрока-
та – это наивысший показатель 
в истории предприятия. 

Прошлый год стал вторым подряд, 
когда на предприятии отмечают ре-
кордный объём отгрузки оцинкован-
ного проката. В 2018 году комбинат 
отгрузил 1,269 млн. тонн оцинкован-
ного металлопроката, что почти на 

12 процентов превысило показатели 
предыдущего года (1,134 млн. тонн) и 
также стало историческим максимумом 
для Магнитки, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

Последние двадцать лет ПАО «ММК» 
последовательно работает над увели-
чением выпуска высокомаржинальной 
продукции дальнейших переделов с 
высокой добавленной стоимостью. Так, 
в 2002 и 2008 годах комбинат ввёл в 
эксплуатацию два высокопроизводи-
тельных агрегата непрерывного горя-
чего цинкования (АНГЦ) мощностью 
500 тысяч тонн и 450 тысяч тонн соот-

ветственно. В 2012 году вошла в строй 
вторая очередь нового комплекса 
холодной прокатки, в составе которой 
также работают АНГЦ и комбиниро-
ванный агрегат непрерывного отжига/
горячего цинкования. В июле 2017 года 
на ММК ввели в эксплуатацию агрегат 
непрерывного горячего цинкования  
№ 3 мощностью 360 тысяч тонн в год.

Благодаря инвестициям в развитие 
высоких переделов ПАО «ММК» проч-
но удерживает позиции крупнейшего 
в России поставщика оцинкованного 
проката и стабильно занимает первое 
место среди производителей металла с 
покрытиями в отраслевых рейтингах.
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Столько заявлений о 
розыске детей и под-
ростков поступило 
за прошедший год в 
полицию Магнито-
горска – на 12 про-
центов больше, чем в 
2018 году. Подробнее 
– на стр. 5.

Пт -4°...0°

ПогодаЦифра дня

Об основных показа-
телях социально-
экономического 
развития Магни-
тогорска за 2019 
год на большом 
аппаратном совеща-
нии рассказала 
заместитель 
главы города 
Александра 
Макарова.

Что произвели
Объём отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных 
работ и оказанных услуг по Челябин-
ской области в 2019 году составил  
1879 миллиардов рублей. Вклад Маг-
нитогорска в экономику региона со-
ставляет 30 процентов.

Оборот розничной торговли крупных 

и средних организаций города составил 
38 миллиардов рублей и показывает 
положительную динамику с темпом 
роста в ценах реализации на 9 про-
центов относительно прошлого года. 
В сопоставимых ценах рост составил  
5,2 процента. Оборот общественного 
питания вырос на 11,5 процента и соста-
вил 1,6 миллиарда рублей. Индексы цен 
на товары и услуги остались на уровне 
2018 года, по непродовольственным 
товарам инфляция снизилась.

Сколько нас

В 2019 году естественная убыль 
населения составила 1102 человека, 
преимущественно за счёт снижения 
рождаемости. В то же время миграци-
онный приток – плюс 337 человек. В 
целом численность населения сократи-
лась на 765 человек и составила 412502 
человека. Ситуацию можно назвать по-

зитивной, поскольку на 2152 человека 
снизилась естественная убыль населе-
ния по сравнению с 2018 годом.

– Динамика численности населения 
за последние 45 лет относительно 
стабильная с незначительными коле-
баниями на рост или снижение, – за-
метила Александра Макарова.

Сколько заработали
Фонд заработной платы предприя-

тий и организаций города составил 71,6 
миллиарда рублей. Средний уровень 
заработной платы работников крупных 
и средних предприятий и организаций 
города вырос на 6,8 процента и соста-
вил 46714 рублей в месяц. Сектор ма-
лых и микропредприятий показывает 
меньший рост и уровень заработных 
плат: при росте в два процента средний 
доход – 22,3 тысячи рублей.

Субсидии
Для малообеспеченных категорий 

горожан предусмотрены бюджетные 
субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг. Всего в 2019 году выпла-
чено 260,7 миллиона рублей, субсидии 
получили больше 26 тысяч жителей. 
Семьдесят два процента получателей 
– пенсионеры, средний размер пенсий 
которых составляет 14690 рублей. 

Продолжение на стр. 2

Город в цифрах
Стабильность развития Магнитогорска  
обеспечивают благоприятные  
экономические условия

Коротко
• Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 

заявил, что южноуральцы будут оперативно проин-
формированы о любых изменениях ситуации, связан-
ной с коронавирусной инфекцией. По заверениям главы 
региона, на сегодня на территории Южного Урала такого 
заболевания нет. По словам Алексея Текслера, эпидемио-
логическая ситуация находится в пределах тех значений, 
которые характерны для этого времени года. Глава ре-
гиона также сказал, что специалисты ещё раз оценили 
ситуацию и приняли комплексный план мероприятий по 
предупреждению завоза новой коронавирусной инфек-
ции. Ведётся работа с вузами, где обучаются студенты из 
Китая. Им продлили каникулы.

• В России предложили на федеральном уровне 
ужесточить наказание для шумных соседей и ввести 
штрафы. Депутаты Госдумы разработали соответствую-
щий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Согласно 
документу, в жилых домах запретят шуметь с 23.00 до 7.00. 
Денежное наказание для граждан составит от пяти до 50 
тысяч  рублей, для юрлиц – от 50 до 150 тысяч рублей. 
Штраф могут выписать за нарушение тишины более двух 
раз в месяц. При этом нарушением не будут считаться 
звуки «обычной жизнедеятельности» – например, крик 
ребёнка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды и так 
далее. На данный момент федерального «закона о тиши-
не» не существует, поэтому в каждом регионе действуют 
свои правила.
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Окончание.  
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Рынок труда
В 2019 году безработными при-

знаны 1603 человека, предлагае-
мых вакансий – 2529. Напряжён-
ность на рынке труда – 0,7 неза-
нятых граждан на одну вакансию. 
Больше всего среди соискателей 
людей старше 30 лет со средним 
профессиональным и высшим об-
разованием.

Большинство вакансий – рабо-
чие профессии. Чаще всего вос-
требованы кадры в сфере услуг, 
строительстве, торговле и обще-
ственном питании, промышлен-
ности, здравоохранении.

Жильё
В 2019 году введено в эксплуата-

цию больше 147 тысяч квадратных 
метров жилья, из которых 70 про-
центов приходится на индивиду-
альный сектор.

На обеспечение жильём детей-
сирот из областного и федерально-
го бюджета выделено 97,5 миллио-
на рублей. Приобретено 95 одно-
комнатных квартир. По программе 
поддержки молодых семей выданы 
сертификаты 31 семье, общая сумма 
выплат составила 23,8 миллиона 
рублей. На 2020 год заключено со-
глашение с министерством строи-
тельства Челябинской области на 
предоставление социальных вы-
плат 30 молодым семьям, выделено 
22,6 миллиона рублей.

–  О бъ ё м  ф и н а н с и р о в а н и я 

на переселение 47 граждан из 
трёх аварийных домов составил  
31,1 миллиона рублей, – рассказала 
Александра Макарова. – Расселе-
ны дома по улице Войкова, 58, по 
улице Московской, 40, Писарева, 
17 – 17 квартир общей площадью 
806 квадратных метров. На начало 
2020 года признаны аварийными 
63 дома. В областную программу 
«Переселение в 2019–2025 годах 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в городах и районах Челябин-
ской области» включены 44 аварий-
ных дома Магнитогорска.

Социальный бюджет 
Доходы бюджета города в 2019 

году составили 15 миллиардов 
520,5 миллиона рублей. Треть 
казны составляют налоговые и не-
налоговые доходы. Безвозмездные 
поступления в бюджет города со-
ставили 9,6 миллиарда рублей.

Расходы по социальному блоку 
– на образование, культуру, спорт 
и социальную защиту – составили 
десять миллиардов рублей. Боль-
шую часть «съедает» система об-
разования – 5,9 миллиарда рублей. 
Расходы на инфраструктурное 
развитие города составили 4,7 мил-
лиарда рублей.

– Для повышения эффективности 
и результативности бюджетная 
система города имеет программную 
структуру, – резюмировала главный 
экономист города. – 99,2 процента 
бюджетных средств израсходовано 
на реализацию четырнадцати му-
ниципальных программ.

 Ольга Балабанова
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Стабильность развития Магнитогорска обеспечивают  
благоприятные экономические условия
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Прокуратура

Привычка сердиться
Житель Челябинской области стал настоящим 
«террористом» прокуратуры региона. За один 
год он написал в надзорное ведомство тысячу 
жалоб. Все они были приняты и рассмотрены, 
сообщает УралПрессИнформ.

О столь обидчивом жителе Челябинской области рас-
сказали в прокуратуре региона на пресс-конференции, 
которую проводил прокурор региона Виталий Лопин. 
Южноуралец писал жалобы по любому поводу – не убран 
снег, не сбиты сосульки, нахамили в администрации, не 
уступили дорогу на зебре и неправильно сдали сдачу в 
магазине. Фамилию жителя Челябинской области, кото-
рый так закидывает прокуратуру жалобами, в надзорном 
ведомстве называть не стали. От греха подальше.

Бездействие чиновников и коммунальщиков, невы-
плата заработной платы, нарушение трудовых прав, на-
рушение прав сирот, несовершеннолетних – всего в 2019 
году в прокуратуру Челябинской области поступило 105 
тысяч обращений южноуральцев. Каждая пятая жалоба 
признана обоснованной. В результате работы надзорного 
ведомства были защищены права десяти тысяч южно- 
уральцев.

«К сожалению, люди не приходят в прокуратуру, чтобы 
поделиться радостью. 28 тысяч южноуральцев смогли 
в 2019 году побывать на личном приёме. У нас также 
работает выездная приёмная. Нами было совершено  
52 выезда в территории», – сообщил заместитель проку-
рора Челябинской области Евгений Саламатов.

Также прокуратура Челябинской области практикует 
относительно новую форму взаимодействия с населе-
нием. Надзорное ведомство активно взаимодействует 
с Челябинской областной публичной библиотекой. На 
этой площадке проводятся онлайн-приёмы жителей от-
далённых районов и городов области. Если есть сигналы 
о нарушениях, то сотрудники прокуратуры Челябинской 
области разъясняют, как подготовить заявление и куда 
человеку необходимо обратиться за помощью.

Благоустройство

С ноября по апрель в деревьях 
прекращается движение соков. 
Эта зимняя спячка – идеальное 
время для омолаживающей об-
резки. Учитывая, что «зелёный 
фонд» Магнитогорска в боль-
шинстве составляют посадки 
чуть ли не полувековой дав-
ности, работникам МБУ «ДСУ», 
вооружённым электропилами, 
приходится попотеть даже в 
мороз.

В конце прошлой недели пресс-
служба городской администрации при-
гласила журналистов на улицу Имени 
газеты «Правда». Здесь на участке от 
проспекта Карла Маркса до улицы Су-
ворова работники дорожного специали-
зированного учреждения подрезали 
кроны карагачей – по заявке местных 
активистов, которую те передали вла-
стям Магнитогорска через депутата 
округа Евгения Плотникова.

– На углу Суворова–«Правды» ветка 
упала рядом с детской коляской. Моло-
дая мама сильно испугалась, – расска-
зала журналистам одна из активисток, 
пенсионерка Лариса Казакова. – Видела, 
как всё произошло, и на собрании с депу-
татом подняла вопрос о кронировании, 
потому что 18 лет здесь вообще ничего 
не делали. Евгений Плотников сразу же 
позвонил в городскую администрацию 
и решил проблему оперативно.

В прошлом Лариса Казакова – госу-
дарственный инспектор комитета по 
экологии, и её всегда волновало со-
стояние городских деревьев. Конечно, 
есть жильцы, которые недовольны 
обрезкой, но женщина уверена, что 
городу нужны безопасность, уют и 
тень – а сейчас только темнота из-за 
разросшихся ветвей.

Активисток беспокоят не только 
ветви, которые могут в любой момент 
упасть на голову, но и обновление «зе-
лёного фонда». Точнее, уход за саженца-
ми. Другие пенсионерки, пришедшие на 
встречу со СМИ, посетовали на засохшие 
берёзки. Судя по их словам, саженцы 
высадили в 2018 году на общественной 
территории рядом с сетевым магази-
ном. Просили директора позаботиться 
о деревцах, изредка поливать – самим 
пожилым женщинам таскать воду было 
не по силам. Директор согласился, но 
слова не сдержал.

– Жильцы могут написать обращение 
об обрезке в отделы благоустройства 
районных администраций, – уточнила 

главный специалист отдела техниче-
ского контроля управления охраны 
окружающей среды Елена Ионова. – 
Что касается озеленения, то по итогам 
прошлого года совместными силами 
администрации Магнитогорска, ком-
мерческих организаций и предприни-
мателей высажено более пяти тысяч 
деревьев, и 1930 планируем высадить 
2020 году только по программе озеле-
нения ПАО «ММК». 

С 2018 по 2023 год ММК подарит горо-
ду 10,5 тысячи саженцев. Инвестиции в 
проект составят 57 миллионов рублей.
Однако ещё в 2017 году комбинат ини-
циировал программу по озеленению 
территорий образовательных учреж-
дений «Тысяча деревьев – детям». 
Программа входит в общую страте-
гическую инициативу ММК «Чистый 
город», которая предполагает снижение  
к 2025 году уровня загрязнения атмос-
феры до значений, соответствующих 
понятию «благоприятная окружающая 
среда». Впрочем, три года назад при 
поддержке комбината высадили боль-
ше тысячи деревьев: 1000 саженцев 
ясеня и клёна – на территориях 77 школ 
и детских садов, 460 сибирских елей – в 
южных микрорайонах.

Весной 2018 года озеленение про-
должилось. ММК участвовал в бла-
гоустройстве парка у Вечного огня: 
75 сибирских елей, 25 лиственниц,  

90 берёз, 35 остролистных клёнов и  
100 рябин. На территории социальных 
объектов высадили 300 лип, 100 берёз, 
100 рябин и 200 сибирских елей. Ещё 
500 елей украсили улично-дорожную 
сеть. В целом инвестиции предприятия 
в экологию в 2018 году составили око-
ло 5,7 миллиарда рублей, что на 36 про-
центов выше показателя 2017 года.

В 2019 году по программе озеле-
нения территории Магнитогорска за 
счёт средств ПАО «ММК» высадили  
1630 деревьев и кустарников. До 2025 
года комбинат намерен вложить в 
природоохранную деятельность более  
38 миллиардов рублей.

Комбинатская программа озелене-
ния включает также содержание после 
высадки в течение трёх лет. Это полив, 
оправка приствольных кругов, рас-
тяжки, обработка от ожогов или обёр-
тывание мешковиной, чтобы нижние 
ветки не сопрели под лучами раннего 
весеннего солнца.

В случае кражи саженцев городское 
управление экологии подаёт заяв-
ление в полицию, чтобы правоохра-
нители расследовали происшествие. 
Виновнику грозит административный 
штраф или уголовное наказание – в 
зависимости от вида растения и его 
стоимости.

 Максим Юлин

Только щепки летят
В Магнитогорске подрезают разросшиеся кроны
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Криминал

Контрафакт на девять миллионов
Мобильная группа Челябинской таможни задер-
жала перевозчиков нелегальной партии спор-
тивной обуви мировых брендов-миллиардеров.

Челябинские таможенники совместно с ПУ ФСБ России 
по Челябинской области пресекли попытку ввоза кон-
трафактной обуви из Бишкека. На 145 километре трассы 
А-310 были остановлены два грузовика, в которых по 
документам перевозили женскую и детскую обувь. В ходе 
таможенного досмотра было обнаружено более тысячи 
пар спортивных кроссовок известных мировых брендов 
Adidas, Reebok и Nike. Как выяснилось, обувь везли для 
продажи на внутреннем рынке Тольятти.

Правообладатели торговых марок сообщили, что не 
предоставляли прав на использование товарных знаков, 
тем самым подтвердив контрафактность продукции.

«С начала 2020 года это первая партия контрафактных 
товаров, выявленных мобильными группами Челябин-
ской таможни. По предварительным оценкам ущерб, на-
несённый правообладателям, составил девять миллионов 
рублей», – прокомментировал начальник таможенного 
контроля после выпуска товаров Челябинской таможни 
Денис Цымбал.

В отношении отправителя товара возбуждено три 
дела об административных правонарушениях по статье 
«Незаконное использование средств индивидуализации 
товаров» КоАП России. Также санкция статьи предусма-
тривает штраф в размере от 50 до 200 тысяч рублей с 
конфискацией нелегального товара.
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Мероприятие прошло в форма-
те видеоконференции с участи-
ем всех глав субъектов округа.

«В конце прошлой недели подписан 
перечень поручений главы государства 
по реализации послания, в нём чётко 
определены конкретные задачи, от-
ветственные лица и сроки исполнения. 
Первым шагом в реализации посла-
ния президента РФ на региональном 
уровне должно стать формирование и 
утверждение региональных планов», – 
акцентировал внимание губернаторов 
полпред.

Как отметил Алексей Текслер, Челя-
бинская область активно включилась 
в работу над реализацией послания 
главы государства. «Сейчас заверша-
ем формирование соответствующего 
плана с конкретными мероприятиями, 
поручениями, в него включено 65 по-
зиций в части наших полномочий как 

субъекта Федерации. Эта работа будет 
завершена к среде. Аналогичная работа 
поручена главам муниципальных обра-
зований, – уточнил глава региона. – Мы 
воспринимаем послание как чёткое ру-
ководство к действию и реальную воз-
можность сконцентрировать усилия на 
решении по-настоящему приоритетных 
задач. Это, прежде всего, улучшение де-
мографической ситуации, повышение 
рождаемости, позитивные перемены в 
образовании и здравоохранении, улуч-
шение экологической обстановки, а 
также, безусловно, рост благосостояния 
и качества жизни людей».

Касаясь темы доступности мест в 
детских садах, губернатор доложил о 
том, что в области активно идёт строи-
тельство дошкольных учреждений. 
Приняты дополнительные меры под-
держки семей (увеличен региональный 
материнский капитал с 63 до 100 тысяч 
рублей, прорабатывается возможность 

увеличения ещё ряда социальных вы-
плат для семей с детьми), началась 
подготовка к предоставлению еже-
месячных выплат на детей в возрасте 
от трёх до семи лет. Идёт работа над 
поручением президента РФ по актуа-
лизации и расширению возможностей 
социального контракта. Также во всех 
муниципалитетах начата подготовка 
школ к организации бесплатного го-
рячего питания для учеников началь-
ных классов. Помимо этого принято 
решение обеспечить эту категорию 
школьников бесплатным витамини-
зированным молоком. Готовится нор-
мативная база в части ежемесячных 
федеральных доплат в размере 5000 
рублей за классное руководство. От-
рабатываются также и другие поруче-
ния президента России, в том числе по 
улучшению экологической ситуации и 
повышению доступности первичной 
медицинской помощи.

Регион

По поручению президента
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие  
в совещании при полномочном представителе президента РФ  
в Уральском федеральном округе Николае Цуканове по вопросу планов 
реализации послания Владимира Путина Федеральному Собранию

Магнитогорская обществен-
ная палата провела первое 
в этом году заседание. Пред-
седатель общественной 
палаты Владимир Зябли-
цев подвёл итоги работы 
и обозначил перспективы. 
Среди главных направлений 
деятельности общественни-
ков он назвал защиту прав 
потребителей и проверку 
общественного транспорта.

Прозвучало предложение вести 
приём граждан по тем или иным 
темам, чтобы в нём участвовали 
представители разных комиссий 
общественной палаты. Тогда ре-
шать проблемы можно будет более 
эффективно.

Владимир Иванович и его кол-
леги наградили благодарствен-
ными письмами тех, с кем палата 
сотрудничала особенно плодот-
ворно в минувшем году. Это быв-
ший заместитель главы города 
Виктор Нижегородцев, директор 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов, 
политолог Наталья Балынская, на-
чальник территориального отдела 
государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Центр по 
координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской 
области» по Магнитогорску Елена 
Симонова и другие. Аплодисмен-
там наградили и Сергея Буянкина, 
который обеспечил транспорт для 
поездки в Челябинск к губернатору 
шестнадцати волонтёров, которые 
с полной самоотдачей трудились 
после взрыва в доме № 164 по про-
спекту К. Маркса.

В числе обсуждавшихся вопро-
сов был приём нового члена в 

связи с отбытием из города преж-
него епископа Магнитогорского и 
Верхнеуральского Иннокентия. На 
освободившееся место предложена 
кандидатура нового владыки – епи-
скопа Зосимы, в миру – Максима 
Балина.

Поскольку сам Владыка нахо-
дился в командировке в Москве, 
его представлял второй секретарь 
епархии отец Фёдор. Кандидатуру 
приняли почти единогласно, при 
одном воздержавшемся. Надо от-
метить, что общественников и 
епархию связывает многолетнее 
сотрудничество во благо Магни-
тогорска.

С докладом выступила началь-
ник управления культуры Млада 
Кудрявцева. В цифрах и фактах 

она поведала о магнитогорских 
учреждениях сферы культуры, на-
помнила о праздновании 90-летия 
города и 40-летии монумента «Тыл–
Фронту», а также множестве других 
значимых событий, сделав акцент 
на создании в городе модельных 
библиотек благодаря националь-
ному гранту. Млада Иоганновна 
призвала присутствующих посе-
тить филиал № 2 объединения го-
родских библиотек на Маркса, 186 
и филиал № 6 централизованной 
детской библиотечной системы 
на Галиуллина, 18 – это открытые 
пространства со свободным досту-
пом к литературе и в то же время 
возможностью найти уединённый 
уголок для чтения. В обновлённых 
и преобразившихся библиотеках 

созданы комфортные условия и для 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, в том числе 
кнопки  вызова сотрудника, специ-
ально оборудованные санитарные 
комнаты.

После выступления Млады Ио-
ганновны был задан вопрос, по-
чему снизился доход учреждений 
культуры. Выяснилось, что это за-
кономерный процесс – если раньше 
ведомство получало деньги за арен-
ду помещений, то ныне событий, 
для которых нужно задействовать 
концертные залы, настолько много, 
что лишний раз предоставить залы 
арендаторам просто нет возмож-
ности. Зато растёт прибыль от кон-
цертов, проводимых творческими 
силами учреждений культуры.

Представители садоводов за-
дали закономерный вопрос: если 
в законе прописано, что для леги-
тимности их собраний нужен кво-
рум, но при этом отменён институт 
уполномоченных представите-
лей, то как быть с помещением 
для собрания? К примеру, в саду 
«Строитель-1» более пяти тысяч 
членов. Ответ неутешителен: в 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе, 
самом крупном концертном зале 
города, 900 мест. А значит, со-
бираться нужно как минимум во 
Дворце спорта имени Ивана Рома-
зана, рассчитанном на 3,5 тысячи 
человек.

Кроме того, состоялась дискуссия 
о необходимости цензуры при про-
ведении культурных мероприятий, 
касающейся употребления инвек-
тивной лексики и критики русской 
православной церкви. Как сказала 
Млада Иоганновна, эти вопросы не 
входят в компетенцию управления 
культуры, однако городская адми-
нистрация держит их на контроле 
при принятии решений о при-
глашении того или иного артиста 
либо коллектива. Контролировать 
же коммерческую деятельность 
сторонних организаций не пред-
ставляется возможным.

Так ли уж это плохо – отсутствие 
тотального контроля в сфере 
культуры? Предоставим каждому 
остаться при своём мнении. Мне же 
представляется, что богатство вы-
бора и свободный доступ к инфор-
мации о предлагаемом творческом 
продукте – залог зрительского 
решения, о котором сожалеть не 
придётся, запретный же плод, как 
известно, сладок.

 Елена Лещинская

Диалог

О культуре и цензуре
Январская встреча общественников получилась  
интересной и насыщенной
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Алексей Текслер

Млада КудрявцеваДмитрий Шохов, Владимир Зяблицев
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Минул год с момента запуска 
системы быстрых платежей 
(СБП) – сервиса, который позво-
ляет физическим лицам мгно-
венно (в режиме 24/7, то есть 
круглосуточно и без выходных) 
переводить деньги по номеру 
мобильного телефона себе или 
другим лицам, вне зависимости 
от того, в каком банке открыты 
счета отправителя или получа-
теля средств.

В роли оператора и расчётного 
центра СБП выступает Банк России, 
а Национальная система платёжных 
карт (НСПК) является операционным 
платёжным центром.

По данным газеты «Коммерсант», 
за год через систему быстрых плате-
жей прошло более восьми миллионов 
операций на сумму около 70 милли-
ардов рублей. Такой большой объём 
свидетельствует об интересе не только 
банков-участников – система востре-
бована в первую очередь гражданами. 
Средняя сумма перевода сохра-
няется на уровне около десяти 
тысяч рублей, хотя сервис 
только начинает входить 
в повседневную 
жизнь людей. 
По прогнозам 

специалистов, когда люди привыкнут к 
СБП, начнётся по-настоящему взрыв-
ной рост.

Пока к системе подключились 38 
банков (в том числе магнитогорский 
Кредит Урал Банк, одним из первых 
региональных южноуральских кредит-
ных организаций присоединившийся 
к СБП) и ещё более 160 банков подали 
заявки на вступление.

Из одиннадцати 
системообразующих банков страны 
только Сбербанк в данный момент 
находится вне системы

Но во время недавней прямой ли-
нии, посвящённой системе быстрых 
платежей, директор департамента 
национальной платёжной системы 
Банка России Алла Бакина сообщила, 
что Сбербанк должен подключить-
ся к СБП к концу марта. Ранее глава 

Сбербанка Герман Греф говорил, что 
вполне реалистично подключить часть 
сервисов системы быстрых платежей к 
этому сроку. 

По мнению представителей кредит-
ных организаций, уже вскоре система 
быстрых платежей изменит банков-
ский рынок России. В частности, она 
буквально уничтожит привычную 
классическую банковскую карту, кото-
рая окажется ненужной. Ведь СБП – это 
уникальный инновационный сервис 
практически мгновенного зачисления 
денежных средств на банковский счёт 
клиента. Система работает автономно, 
без участия в процессе совершения 
межбанковского платежа человека. Ей 
не нужно присутствие сотрудника бан-
ка, чтобы платёж был успешно совер-
шён. Она позволяет перейти на такой 
режим работы переводов, о котором 
россияне давно мечтали, – круглосуточ-
ный, без выходных и без праздников. К 
тому же клиентам очень удобно, когда 
выбор получателя денег делается в 
один-два клика и после ввода суммы 
достаточно только нажать кнопку «от-
править», чтобы совершить платёж.

А присоединение к СБП Сбербанка 
станет для системы ключевым мо-
ментом. Как объясняют специалисты 

банковской сферы, рынок 
сейчас разделился на 
две части – «Сбербанк 
и другие». Те кредит-
ные организации, ко-

торые изначально 
входили в проект 
СБП, занимают по 
разным оценкам 
до 40 процентов 
платёжного рын-
ка С2С (от англ. 

«consumer-to-
consu mer»  – 
потребитель-
потребителю), 
ещё прибли-

зительно 57 
процентов при-
ходится на Сбер-
банк, и лишь три 
процента –  на 
остальные кре-

дитные организа-
ции, которые пока 

не вошли в систему. 
Так что объём меж-
банковских трансак-
ций Сбербанка даст 
достаточно серьёз-
ный прирост в СБП, 
который обеспечит 
системе 97–98 про-
центов платёжного 
рынка.

Банковская карта 
уходит в прошлое
Рынок платёжной индустрии в стране 
резко изменит система быстрых платежей

Инновации

Потребители

Мобильник

«Если б я был султан»
В 2019 году жители России впервые потратили 
более одного миллиарда долларов на мобиль-
ные приложения. Об этом говорится в пресс-
релизе аналитической компании App Annie, 
являющейся одним из ведущих  в мире постав-
щиков данных о мобильных приложениях.

Как отмечается, россияне потратились на покупку са-
мих приложений, а также на ежедневную подписку и до-
полнительные опции. По сравнению с 2018 годом сумма 
трат увеличилась аж на 40 процентов, что в два раза выше 
мировых показателей.

Пользователи всех стран в прошлом году потратили на 
приложения 120 миллиардов долларов – на  20 процентов 
больше по сравнению с 2018-м.

Больше всего россияне потратили денег на игру-
стратегию «Великий султан» и приложение «Вконтакте». 
Самым скачиваемым приложением стал WhatsApp, им же 
и пользовались чаще всего.

Кроме того, россияне в 2019 году провели в девять раз 
больше времени, чем годом ранее, в мобильном приложе-
нии TikTok.

Факт

Бумеранг для коллекторов
По результатам рассмотрения протокола управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
Челябинской области арбитражный суд удовлет-
ворил заявление судебных приставов о привлече-
нии  НАО «Первое коллекторское бюро» к адми-
нистративной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначил органи-
зации штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом 
сообщает официальный сайт УФССП России по 
Челябинской области.

Поводом для разбирательства стал визит коллекторов 
к должнику по кредиту. Не застав его дома, они передали 
уведомление о задолженности соседу. Поскольку письмо 
представляло из себя не запечатанный в конверт лист 
с печатным текстом, должник счёл это разглашением 
персональных данных и обратился в суд. По результатам 
внеплановой документарной проверки деятельности  кол-
лекторского бюро ФССП оштрафовала его.

Решение суда было обжаловано. «Организация указала на 
то, что заявитель (УФССП России по Челябинской области) 
не представил фото-, видео- и аудио- доказательств того, 
что именно её сотрудники вручили третьему лицу письмо 
с персональными данными должника. Также, по мнению 
коллекторского агентства, заявитель должен был пред-
ставить в суд материалы, подтверждающие полномочия 
лиц, вручивших письмо соседу должника, а также под-
твердить факт отсутствия конверта в момент передачи 
письма», – сообщает официальный сайт УФССП России по 
Челябинской области.

Апелляционная инстанция сочла все эти доводы несо-
стоятельными.

Кинобизнес

«Холоп» тянется вверх
Отечественная комедия «Холоп»(12+), которая 
по-прежнему демонстрируется в магнитогор-
ских кинотеатрах, близка к тому, чтобы «до-
стать» по кассовым сборам нашумевшую спор-
тивную драму «Движение вверх»(6+).

По данным портала kinobusiness.com, сделав в прошлый 
уик-энд впечатляющий рывок, «Холоп» достиг отметки сбо-
ров в 2930,6 миллиона рублей. До финального результата 
«Движения вверх» (3043,7 миллиона рублей) осталось 
собрать всего-навсего 113 миллионов рублей.

Задача, как считают эксперты кинорынка, вполне по 
силам. Но по количеству проданных билетов комедия 
вряд ли сможет превзойти результат спортивной драмы. 
За тридцать два дня кинотеатры продали на фильм Клима 
Шипенко 11,1 миллиона билетов, а «Движение вверх» в 
прошлом году посмотрели 12,44 миллиона зрителей. 

Доходы

По сравнению с 2013-м…
Классические для советского времени срав-
нения различных показателей с 1913 годом 
неожиданно получают продолжения. С той раз-
ницей, что теперь за точку отсчёта принимается 
2013 год.

В 2019 году реальные располагаемые доходы россиян вы-
росли на 0,8 процента, сообщил Росстат. Но из-за сильного 
падения в предыдущие годы они остались ниже уровня 
2013 года на 7,5 процента.

Дело  в том, что в 2014–2017 годах падение реальных рас-
полагаемых доходов составило 8,4 процента, а за 2018–2019 
годы удалось компенсировать лишь десять процентов этого 
обвала. Поэтому реальные располагаемые доходы в 2019 
году составили лишь 92,5 процента от уровня 2013 года. 

Как сообщает пресс-служба На-
ционального бюро кредитных 
историй (НБКИ), в 2019 году 
российские банки выдали на 
2,7 процента больше потре-
бительских кредитов по срав-
нению с 2018-м. При этом в 
четвёртом квартале 2019 года 
выдача потребкредитов сокра-
тилась на 1,6 процента.

Всего, по данным четырёх тысяч кре-
диторов, передающих сведения в НБКИ, 
в прошлом году выдано примерно 19 
миллионов 450 тысяч потребительских 
кредитов.

Несмотря на ряд экспертных про-
гнозов, отмечает пресс-служба НБКИ, в 
декабре было выдано самое большое в 
прошлом году количество потребкре-
дитов – 1,85 миллиона. Это на 5,6 про-
цента меньше, чем в декабре 2018 года 
(1,96 миллиона), но на 13,9 процента 
больше, чем среднемесячные выдачи 
в 2019 году.

Самое большое количество выданных 
потребительских кредитов в регионах 
страны в прошлом году выдано в Москве 
(880,7 тысячи), Московской области 
(821,1 тысячи), Краснодарском крае 
(755,0 тысячи), Республике Башкор-
тостан (679,5 тысячи), Свердловской 

области (644,1 тысячи) и Республике 
Татарстан (640,9 тысячи).

В Челябинской области в 2019 году 
выдано 550193 потребительских кре-
дита – на 3,7 процента больше, чем в 
2018-м.

«Несмотря на положительную дина-
мику роста выдачи потребительских 
кредитов в целом по прошлому году, 
в его последнем квартале количество 
предоставленных гражданам кредитов 
оказалось ниже в сравнении с анало-
гичным периодом 2018 года, – проком-
ментировал статистику генеральный 
директор НБКИ Александр Викулин. 
– В последнее время банки стараются 
кредитовать только тех граждан, чьи 
долговая нагрузка и персональный 
кредитный рейтинг (ПКР) находятся на 
должном уровне».

«Кредитная» динамика

Виктор Рамих
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Соцстандарты

Выполнена и продолжена
Программа «Наши дети» приглашает своих по-
допечных в оздоровительно-образовательные 
загородные комплексы, горнолыжный ком-
плекс и кинотеатр.

Второе десятилетие при поддержке Магнитогорского 
металлургического комбината и областного отделе-
ния Российского детского фонда благотворительный 
фонд «Металлург» реализует программы оздоровления 
воспитанников десяти специализированных детских 
учреждений Магнитогорска. Каждый год руководители 
организаций – участников программы и детских коллек-
тивов собираются на совещание в «Металлурге», чтобы 
подвести итоги и обменяться мнениями. 

Директор фонда Валентин Владимирцев отчитался о 
полном выполнении программы «Наши дети» в минувшем 
году. Затраты составили около семи с половиной миллио-
нов рублей. Руководители детских учреждений отметили 
такое важное достоинство программы, как возможность 
корректировки графиков и времени заездов. 

От спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» 
поступило предложение организовать эстафету между 
воспитанниками специализированных учреждений к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. От 
Дома кино – предложение продолжить конкурс на лучший 
видеоролик социальной рекламы «Не отнимай у себя бу-
дущее!», направленной на пропаганду здорового образа 
жизни и повышение правовой грамотности молодежи. 
Руководство детского оздоровительно-образовательного 
комплекса поддержало эту инициативу и пообещало по-
мочь костюмами, помещением и оборудованием. 

В этом году на реализацию программы запланировано 
почти восемь миллионов рублей.

  Алла Каньшина

Опрос

Оцените трамвайную ветку
В конце 2019 года в южной части города запу-
стили новую трамвайную ветку по улице Зеле-
ный Лог – от проспекта Карла Маркса до улицы 
Советской.

На линии курсируют трамваи по маршрутам №10, 16, 
17, 18, 19, 22, 24, 27. На ветке находятся три остановки:  
«148 мкр.» – на пересечении улиц Жукова и Зелёный Лог 
напротив дома 25 по улице Жукова; остановка «Зелёный 
Лог» – на пересечении улицы Зелёный Лог и проспекта 
Карла Маркса напротив дома 224 по проспекту Карла 
Маркса; остановка «Проспект Карла Маркса, 210» – на 
пересечении улицы 50-летия Магнитки и проспекта Карла 
Маркса напротив дома 210 по проспекту Карла Маркса.

Спустя месяц после пуска новой линии у магнитогорцев 
есть возможность оценить её по пятибальной шкале на 
портале «Активный житель 74». Опрос продлится до 12 
февраля.

Важно, что нововведение доступно для пользователей с 
подтверждёнными учётными записями ЕСИА. Если адрес 
регистрации заполнен корректно и ваша учётная запись 
ЕСИА подтверждена, но доступ к прохождению опроса 
отсутствует, необходимо обратиться в техническую под-
держку через форму обратной связи.

Забота

Детям не место на улице!
Тема самовольных уходов подростков из семей 
и государственных учреждений остается болез-
ненной много десятилетий, а в современном 
мире и вовсе превращается в острую проблему.

За прошедший год в полицию Магнитогорска поступило 
181 заявление о розыске детей и подростков, это на 12 
процентов больше, чем в 2018 году. Среди совершивших 
самовольные уходы 90 человек – воспитанники государ-
ственных учреждений, и 91 – так называемые домашние 
дети. 54 из них не имели умысла уйти из дома, а просто 
задержались где-либо, не предупредив родителей.

«Конечно, причины, по которым несовершеннолетние 
меняют тепло дома на холод улиц, совершенно разные, 
– отмечает Любовь Щебуняева, начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних. – Но одно бесспорно: ребенок 
никогда не покинет место, где ему уютно и его понимают. 
Следовательно, основания побега находятся в семье. И 
это могут быть семьи разного материального достатка и 
социального статуса. Главная проблема – дефицит любви 
и заботы друг о друге».

Тем не менее, представители системы профилактики не 
снимают с себя ответственности за случаи побегов под-
ростков из дома. Пути решения вместе ищут школьные 
психологи, социальные педагоги, классные руководители, 
воспитатели. Когда такая работа проходит в тесной связи 
с родителями, она особенно результативна.

В феврале в городе пройдет межведомственная про-
филактическая акция «Дети улиц», направленная на 
предупреждение самовольных уходов детей и подростков 
из семей и государственных учреждений. В рамках меро-
приятия запланированы рейды по местам концентрации 
несовершеннолетних, в семьи, находящиеся в социально 
опасном положении. Особое внимание будет уделено 
детям и подросткам, находящимся в группе риска, зани-
мающимся бродяжничеством, употребляющим спиртные 
напитки, наркотические и токсические вещества.

Встречая гостей, директор МП 
трест «Теплофикация» Вадим 
Агафонов признался, что с 
большей охотой предпочёл бы 
остаться в тени: если о работе 
треста не говорят, значит, всё в 
порядке. Но при этом готов по-
казать всё, что будет интересно 
горожанам.

На страницах газеты довольно часто 
рассказываем, что входит в компетен-
цию муниципальных организаций, 
чем они занимаются, какие новые про-
граммы разрабатывают, как проводят 
реорганизацию, чтобы повысить эф-
фективность своей работы. Основная 
забота коммунальщиков в зимний 
период – эксплуатация, контроль, обе-
спечение бесперебойной подачи тепла 
в дома жителей. Всё глобальное, что 
касается замены магистральных сетей, 
ремонта, – это, в основном, летом. Хотя 
и в морозы идут плановые ремонты. 
Так что, если горожане видят раскопки 
зимой, это вовсе не означает, что что-то 
сломалось.

Утро руководителя треста «Тепло-
фикация» начинается с рапорта, на 
который собираются главный инженер, 
начальник службы капитальных ре-
монтов, экономисты, чтобы скорректи-
ровать первоочередные действия. 

– В отопительный сезон проблем 
у предприятия быть не должно, – за-
веряет Вадим Агафонов. – Потому что 
обязаны обеспечить надёжное тепло-
снабжение. Четыре месяца прошли 
спокойно, это обеспечила хорошая лет-
няя подготовка. Жалобы от населения 
мы, конечно, получаем. Но зачастую 
сталкиваемся с тем, что претензии 
необоснованные: контролёры выходят 
на место, а температура не то что допу-
стимая – плюс 19, а даже выше – плюс 

20–22 градуса. Стараемся не доводить 
до предельных норм, заботимся о ком-
форте горожан. 

Чтобы жители не замерзали  
в квартирах, к сезону  
готовятся скрупулёзно.  
Кроме того, разработаны 
долгосрочные программы  
по реконструкции сетей  
и оборудования

Всё это требует больших матери-
альных затрат. Средства же берутся из 
поступлений за оплату ресурса от горо-
жан. И в этом плане у коммунальщиков 
есть претензии к населению.

– На начало января 2020 года задол-
женность за потреблённый ресурс – 
один миллиард 268 миллионов рублей, 
– рассказал Вадим Агафонов. – Львиная 
доля долга – за физлицами. Около 650 
миллионов – «старая» задолженность 
напрямую Теплофикации. Больше 
500 миллионов – долги управляющих 
компаний, из которых около 300 мил-
лионов числятся за организациями, 
находящимися в процедуре банкрот-
ства. Потенциально к ним прибавится 
ещё около 130 миллионов от управ-
ляющих компаний «Левый берег» и 
«Самстрой». 

Директор МП «Теплофикация» счита-
ет отлаженной систему работы с долж-
никами. В судебные органы подаётся 
около одной тысячи документов на 
должников. На исполнении у приставов 
находится судебных приказов на сумму 
около 300 миллионов рублей. Всё это 
позволило ощутимо повысить процент 
собираемости. 

После рапорта у руководителя пред-
приятия вместе с начальником службы 
эксплуатации и капитальных ремонтов 

Сергеем Кремлёвым выезжаем на един-
ственный объект, где идут плановые 
работы по замене труб и стандартной 
изоляции из стекловаты на так назы-
ваемые «скорлупы» из низкоплотного 
пенополиуретана, – на пересечение 
проспекта Ленина и улицы Советской 
Армии. «Скорлупа», которой сегодня 
оборачивают сети, – современный тип 
изоляции, настолько энергоэффектив-
ный, что на теплотрассе, «упакован-
ной» в неё, не тает снег. То есть, тепло 
не растрачивается попусту. 

– Участок сети протяжённостью око-
ло шестисот метров на улице Советской 
Армии отработал более тридцати лет, 
было уже несколько повреждений, – 
рассказал Сергей Кремлёв. – Опрессов-
ка в 2019 году показала все недостатки. 
Работы начали с середины января, до 
конца февраля они будут завершены. 
Формируем дальнейший график. По-
добный износ сетей имеют почти по-
ловина магистралей города. 

Кроме того, в 2019 году разработана 
пятилетняя программа замены изоля-
ции воздушных теплотрасс на «скор-
лупу» с покрытием оцинкованным 
металлом в антивандальных целях. 
Таким образом, защита идёт двойная: 
от потери тепла, ультрафиолета и так 
называемого человеческого фактора. 
В этом году замену изоляции на воз-
душных сетях планируют завершить 
на улице Советской – в районе улицы 
Дружбы и по улице Суворова – от 
Дружбы. В прошлом году заменили три 
участка на улице Тургенева, в районе 
Пиковой котельной и Южного моста. 
Кроме сохранения энергии значитель-
ная экономия для предприятия отме-
чается в том, что нет необходимости 
нести затраты на восстановление под-
весной изоляции. 

   Ольга Балабанова

ЖКХ

В плановом порядке
С посещения объектов треста «Теплофикация» стартовал проект  
«Один день из жизни предприятия»
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Плановые работы  
на улице Советской Армии

Вадим АгафоновУтренний рапорт
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 10 от 04.02.2020 

6 января 1942 г. – 199-й день войны

• Указом Президиума Верховного Совета СССР за успеш-
ное строительство объектов танковой промышленности 
награждена орденами и медалями группа работников 
треста «Магнитострой». В их числе управляющий трестом 
Вениамин Эммануилович Дымшиц, знаменитый бетонщик 
Магнитостроя Егор Иванович Смертин, начальник Метал-
ломонтажа Пётр Иванович Тарунтаев и другие. Это была 
награда за то, что в 1941 году магнитостроевцы всего за 
2,5 месяца возвели цех для монтажа мариупольского стана 
«4500», предназначенного для прокатки броневого листа. 
Одновременно был закончен и монтаж стана, который по-
зволил увеличить производство броневого листа на ММК 
в семь раз.

• Сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка Смеловск 
– Улянды, построенная для перевозки марганцевой руды к 
домнам Магнитки.

7 января 1942 г. – 200-й день войны
• Нарком иностранных дел В. Молотов направил всем 

послам и посланникам стран, с которыми СССР имеет ди-
пломатические отношения, ноту «О повсеместных грабежах, 
разорении населения и чудовищных зверствах германских 
властей на захваченных ими советских территориях».

8 января 1942 г. – 201-й день войны

• Общее наступление Красной Армии на всём советско-
германском фронте, продолжавшееся до 20 апреля

• Советские войска освободили город Мосальск Калужской 
области.

10 января 1942 г. – 203-й день войны
• В осаждённом Ленинграде вышла из строя последняя 

турбина центральной городской водопроводной станции, 
в результате чего город остался без воды. Ленинградский 
городской комитет ВКП(б) обратился к Военному совету 
Краснознамённого Балтийского флота с просьбой оказать 
экстренную помощь в восстановлении и пуске вышедшей 
из строя городской водопроводной станции. Восстанови-
тельные работы были поручены экипажу подводной лодки 
«К-56». После 66 часов напряжённой работы начали действо-
вать все четыре дизеля. Город получил воду.

 • Надежда на то, что начавшееся 7 января наступление 
Волховского фронта завершится прорывом блокады, не 
сбылась. Неблагоприятно сложившиеся обстоятельства вы-
нудили командование 10 января прекратить наступление.

11 января 1942 г. – 204-й день войны

• СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление о Государ-
ственных премиях за выдающиеся работы в области науки 
и изобретений, искусства и литературы за 1941 год. При 
присуждении премий преимущество отдавалось работам и 
изобретениям, имевшим оборонное значение. Так, премия 

первой степени была присуждена Ильюшину Сергею Влади-
мировичу за разработку новой конструкции самолёта (Ил-2), 
Морозову Александру Александровичу, Кошкину Михаилу 
Ильичу (посмертно), Кучеренко Николаю Алексеевичу – 
инженерам-конструкторам завода № 183 – за разработку 
конструкции нового типа среднего танка (Т-34). 

• Также были отмечены и деятели 
культуры. В их числе первая премия была 
присуждена Шостаковичу Дмитрию Дми-
триевичу за седьмую («Ленинградскую») 
симфонию, художникам Кукрыниксам 
за серию политических плакатов и ка-
рикатур.

 • Премией второй степени были от-
мечены композитор Захаров Владимир 
Григорьевич за песни «И кто его знает…», 
«Дороженька», «Два сокола» и другие, 
режиссёр Пырьев Иван Александрович 
за кинокартину «Свинарка и пастух», 
поэт Маршак Самуил Яковлевич за стихотворные тексты к 
плакатам и карикатурам. 

• В числе отмеченных премией 
второй степени был и скульптор 
Менделевич Исаак Абрамович за 
памятник В. П. Чкалову в Горьком. 
Напомним, что И. А. Менделевич 
– автор памятника Серго Орджони-
кидзе в Магнитогорске, который 
первоначально был установлен в 
первом парке металлургов, а в на-
стоящее время перенесён к зданию 
Дворца культуры ММК-МЕТИЗ.

12 января 1942 г. – 205-й день войны

• Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о создании ко-
миссии по изучению проектов послевоенного государствен-
ного устройства стран Европы, Азии и других стран мира, 
выдвигаемых иностранными политическими партиями и 
деятелями.

16 января 1942 г. – 209-й день войны
• Принято постановление Государственного Комитета 

Обороны «О сдаче трофейного имущества». ГКО постановил 
«обязать всех граждан, проживающих в освобождённых 
Красной Армией населённых пунктах, всё брошенное про-
тивником и подобранное огнестрельное и холодное оружие, 
боеприпасы, противогазы, обмундирование, обувь, людское 
и конское снаряжение, автотранспорт, повозки, продоволь-
ствие, фураж и прочее военное имущество, а также имуще-
ство, принадлежавшее частям Красной Армии, советским, 
общественным организациям и частным лицам и присвоен-
ное гражданами во время немецкой оккупации, сдавать в 24 
часа воинским частям, органам НКВД или местным органам 
власти по принадлежности».

25 января 1942 г. – 218-й день войны
• Комсомольско-молодёжные бригады Сергея Погорело-

ва и Бориса Буйвида предложили начать соревнование за 
звание фронтовых бригад. Их девиз: «Одну норму за себя, 
вторую – за товарища, ушедшего на фронт».

28 января 1942 г. – 221-й день войны

• На ММК выдала первую сталь мартеновская печь № 19, 
построенная в труднейших условиях.

 • В Тегеране подписан договор о союзе между СССР, Вели-
кобританией и Ираном. По договору союзные государства 
могли содержать на иранской территории сухопутные, 
морские и воздушные силы в таком количестве, в каком они 
считали необходимым.

• В связи с создавшимся тяжёлым положением с кадрами, 
вызванным тем, что на место кадровых рабочих на строи-
тельство прибыло 1200 рабочих строительных колонн  из 
узбеков и казахов, которые впервые строили объекты для 
металлургического предприятия, управляющий трестом 
«Магнитострой» В. Э. Дымшиц издал следующий приказ: 
«Предупреждаю начальников цехов, что на завоз дефицит-
ных квалифицированных рабочих извне рассчитывать не 
придётся. Единственным источником квалифицированной 
рабсилы являются стройколонны и молодые кадры рабочих, 
окончивших ФЗО… Начальникам цехов надлежит: а) немед-
ленно организовать учёбу стройколонны путём создания 
смешанных бригад из квалифицированных рабочих и бой-
цов стройколонны и лично, не передавая никому, руководить 
этой учёбой; б) взять под личный контроль, уделить особое 
внимание организации труда молодых рабочих, окончивших 
школы ФЗО».
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  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Кукрыниксы

Памятник Орджоникидзе 
в первом парке

Памятник Орджоникидзе 
у здания Дворца культуры 
метизников

Идёт загрузка мартеновской печи № 19

Группа рабочих из Средней Азии



Продать или купить ма-
шину уже давно не ка-
жется сложным квестом. 
Это стало совсем просто, 
когда оформлять договор 
купли-продажи разрешили 
буквально на коленке, а в 
магазинах и на авторынках 
начали предлагать недо-
рогие китайские приборы, 
показывающие свойства 
покрытия.

Проходите мимо
Одновременно усилилась и сте-

пень подозрительности продавцов 
и покупателей. Автомобиль могут 
по нескольку раз гонять на про-
верку в сервис, пригласить мастера 
для осмотра, до бесконечности 
кататься, прислушиваясь к звуку 
двигателя. 

– Это вполне нормально и даже 
необходимо, – прокомментировал 

руководитель феде-
рации автоспорта 
Магнитогорска Ан-
тон Фролов, кото-
рый о машинах знает 
всё. – Конечно, есть 
разумные пределы, 
но проверка необхо-
дима. Если владелец 
отказывается от неё, 
предлагает умень-

шить цену и никуда не ездить, это 
повод насторожиться. Потом эта 
скидка может обернуться для вас 
большими  расходами. Не торопи-
тесь, подбирайте такой автомобиль, 
какой хотели. Почитайте отзывы в 
Интернете, изучите минусы и плю-
сы различных моделей, «болезни», 
прайс на запчасти, много ли уходит 
бензина. В мастерской вам скажут, 
что подлежит замене и во сколько 
это обойдётся. Можете попросить 
скидку на эту сумму или отказаться 
от покупки, если вложения понадо-
бятся очень серьёзные. 

До встречи с продавцом нужно 
обратить самое пристальное вни-
мание на объявление. Кстати, эти 
рекомендации помогут избежать 
и ошибок при составлении текста. 
Например, фраза «не бит, не крашен, 
вложений не требует, сел и поехал» 
уже давно стала мемом. Так знаю-
щие люди шутят над машинами, 
побывавшими в серьёзных авариях, 
отремонтированных и выставлен-
ных на продажу в расчёте на чело-
века, плохо информированного и 
не разбирающегося в технических 
тонкостях. Добропорядочные про-
давцы обычно подробно расска-
зывают о состоянии автомобиля, 
указывают, что менялось, а также 
описывают некоторые дефекты. И 
фотографий ставят штук пять – хо-
рошего качества, со всех сторон, в 
том числе с открытым капотом. 

– Если машина якобы в отличном 

или хорошем состоянии, но стоит 
дешевле аналогичных авто и «ви-
сит» на сайте объявлений долго, 
то это подозрительно, – говорит 
Антон Фролов. – Обычно продавцам 
первым делом звонят перекупщики 
и забирают транспортные средства, 
на которых могут заработать, бук-
вально за пару дней. Если этого не 
случилась, значит, в автомобиле 
есть дефекты, о которых продавец 
не говорит. Можете попробовать 
разобраться, в чём там дело. А луч-
ше пройти мимо.

Подозрительный ремонт
Зачастую подозрения вызывает 

слишком хорошо отмытый мотор-
ный отсек. Покупатели могут поду-
мать, что там есть неисправности и 
продавец скрыл их последствия по-
добным образом. Багажник, как со-
ветуют специалисты, тоже не нужно 
слишком уж отмывать и чистить, 
как и салон. Хотя эта рекомендация 
расходится с советом подавать ма-
шину в наиболее выгодном свете. 
Отмытая и очищенная, она, конечно 
же, выглядит лучше, и у покупателя 
может случиться любовь с первого 
взгляда. 

Многие продавцы ломают голову, 
и над тем, стоит ли ремонтировать 
авто, красить. Ведь, с одной стороны 
хочется сразу покорить внешним 
видом, а с другой – это может вызы-
вать дополнительные подозрения. 

– Если есть царапины,  сколы  от 
камешков, но вся машина в род-
ной краске, то лучше её вообще 
не трогать, – советует эксперт. – 
Знающий человек посмотрит, при-
бором проверит  и поймёт, что это 
не последствия ДТП. Такие мелочи 
для подержанных автомобилей 
естественны и вполне нормальны. 
А вот если покрасите, то покупатель 
насторожится. Сейчас у многих есть 
оборудование, но не все умеют им 
пользоваться и делать правиль-
ные выводы. К примеру, хороший 
специалист разберётся, что таким 
образом освежался цвет, нет работ 
по шпатлёвке и прочих признаков 
исправления повреждений по-
сле ДТП. А неспециалист заметит 
только то, что машину красили, и 
это может отпугнуть. Если автомо-
биль после аварии, можете его от-
ремонтировать – будет смотреться 
лучше. Знающий человек всё равно 
разберётся, сколько дефектных 
элементов. Если не хотите вкла-
дываться или денег просто нет, 
проще сделать скидку. К примеру, 
ремонт крыла стоит тысяч семь, 

значит, на эту сумму и сбрасывайте. 
Если машина битая, воздержитесь 
от фраз про идеальное состояние. 
Город у нас маленький, потом же 
стыдно будет. А для покупателей 
самый простой способ получить 
скидку, помимо стоимости будущих 
вложений, – предложить деньги 
прямо здесь и сейчас. Даже если 
авто в отличном состоянии, эффект 
синицы в руках очень силён. Допу-
стим, машину продают за 600 тысяч. 
Вы достаёте деньги из кармана и 
говорите, что есть только 570. В 
большинстве случаев продавец 
согласится, ведь когда ещё к нему 
приедет следующий покупатель. С 
ним нужно будет опять начинать 
всё сначала, проверять автомобиль, 
а потом окажется, что денег нет, 
надо подождать, когда дадут кре-
дит. И ещё не факт, что на нужную 
сумму. А тут есть деньги, только 
подписать договор, и всё…

Безопасная сделка
Конечно, покупатель должен 

обратить внимание не только на 
техническое состояние. Перед 
сделкой необходимо проверить все 
документы на машину. Сейчас это 
легко – существует масса сайтов, 
куда нужно только вбить необхо-
димые данные. Иногда бывают 
неприятные сюрпризы, когда ока-
зывается, что человек, продающий 
машину, не вписан в ПТС. Бежать от 
такого продавца или нет, решайте 
сами. В большинстве случаев это не 
мошенник, а перекупщик. Обычно 
перекупщики составляют договор 
купли-продажи, но машину на учёт 
не ставят. Наводят красоту и прода-
ют авто дороже. В этом нет ничего 
страшного, но надо проверить все 
данные  и предыдущего продавца. 
Если перекупщик начал говорить, 
что с собой нет паспорта, помнит 
номер своего документа наизусть, 
переписал, а данные прежнего вла-
дельца потерял  – не заключайте 
сделку. 

– Система купли-продажи упро-
щена, – рассказал Антон Фролов. – 
Образцы бланков есть в Интернете. 
Можно заполнить на компьютере, 
разрешено и от руки. Перед тем как 
подписать, сверьте данные паспор-
та с теми, что указаны в ПТС. Впи-
сывайте всё без ошибок. Договор 
нужно сделать в трёх экземплярах – 
для продавца, покупателя и ГИБДД. 
Кстати, не забудьте попросить про-
давца расписаться в ПТС, иначе мо-
гут возникнуть сложности. Машину 
нужно зарегистрировать в течение 
десяти дней, если нет договорён-

ности об ином сроке. После десяти 
дней продавец имеет право снять 
авто с учёта. Причём сейчас для 
этого даже не нужно ходить в РЭО. 
Можно подать соответствующее 
заявление через Госуслуги. 

В городе много компаний, сотруд-
ники которых за 300–500 рублей 
составят договор и подготовят 
документы для регистрационно-
экзаменационного отдела. Так что 
если возникли затруднения, можно 
обратиться к ним. Координаты лег-
ко найти в Интернете.

Обмен ключами и деньгами не 
всегда заканчивается благопо-
лучно. Так что не надо ехать для 
заключения сделки в безлюдные 
места в одиночестве. Лучше вообще 
не брать с собой денег. Если до-
стигнута договорённость, звоните 
человеку, у которого их оставили, 
и просите перевести необходи-
мую сумму на счёт продавца. Ещё 
безопаснее оформить сделку у но-
тариуса и там же передать средства, 
проверив на оборудовании, настоя-
щие деньги или нет. Услуга платная, 
но зато совсем без экстрима. Ну и, 
как показала практика, продавцам 
машин тоже надо себя беречь. Ведь 
преступники могут завладеть их 
транспортным средством. 

– После заключения сделки по-
купателю нужно съездить в пункт 
техосмотра, потом застраховать 
машину, – пояснил Антон Фролов. 
– Без полиса её нельзя поставить 
на учёт, а ОСАГО не делают без 
диагностической карты из пункта 
техосмотра. Следующий шаг – пло-
щадка осмотра автомобилей в РЭО, 
на Советской, 4. Там инспектор 
сверит номера двигателя, VIN. Если 
есть газобаллонное оборудование, 
то проверит, зарегистрировано ли 
оно. Учтите, автомобиль должен 
быть в заводском состоянии. Если 
есть изменения, например, двига-
тель другой модели или обвесы, за-
ставят приводить всё в стандартное 
состояние. 

Дальше следует ехать в РЭО на 
Советскую, 42. Записаться туда  на 
конкретный день и время проще 
всего  на Госуслугах. Для постанов-
ки на учёт понадобятся договор 
купли-продажи, ПТС, свидетельство 
о регистрации, талон осмотра, стра-
ховка, квитанция об уплате госпош-
лины, заявление и паспорт. Номера 
можно оставить старые. Впрочем, 
если хотите – закажите новые. 

Хитрый обмен
В Магнитке чаще всего покупают 

и продают отечественные автомо-

били, они самые востребованные. 
Иномарки в последнее время по-
пулярны бюджетные, у которых 
недорогие запчасти, небольшой 
расход бензина или они вообще 
на газе, что намного дешевле. По-
купка и продажа машины в городе 
в среднем длятся от двух дней 
до месяца. Если дело затянулось, 
значит, или завышена цена, или 
есть дефекты, которые становятся 
явными при проверке. Некоторые 
хитрые владельцы сбывают авто 
по повышенной цене с помощью 
обмена. К примеру, транспорт в 
плохом состоянии, а продавать дё-
шево и долго не хочется. И человек 
размещает объявление о том, что 
меняет с доплатой, ставя вместо 300 
тысяч рублей 400. Когда не нужно 
платить наличные, то такие улов-
ки иногда срабатывают. А потом 
можно быстро продать полученную 
ликвидную машину. 

В большинстве случаев горожане 
совершают сделки купли-продажи 
самостоятельно. Рассчитывают на 
себя или привлекают знакомых. 
Правда, иногда оказывается, что 
сосед дядя Вася только думает, 
что всё знает о машинах. На деле в 
купленном авто выявляется масса 
дефектов. Но дяде Васе претензий 
не предъявишь, он же сделал что 
мог. Есть люди, которые зараба-
тывают на помощи при подобных 
сделках. Обычно берут процентов 
пятьдесят с торга. К примеру, маши-
на продавалась за 330 тысяч рублей, 
специалист смог убедить опустить 
цену до трёхсот. Соответственно, 
его заработок составит 15 тысяч 
рублей. Так что сбивать цену при 
сделке для них очень выгодно. Это 
нужно иметь в виду и покупате-
лям, и продавцам. Минимальная 
стоимость услуг таких помощников 
– десять тысяч. Если нужно ехать 
в другой город, то придётся доба-
вить за бензин, еду и проживание. 
В сфере купли и продажи машин, 
как и в других, множество некомпе-
тентных граждан, которые просто 
решили заработать денег лёгким 
путём. Есть и мошенники, про-
дающие  машины, которые больше 
всего годятся на утилизацию, как 
почти идеальные. 

– Случаи обманов нередки, – 
подтвердил Антон, – Люди платят 
большие деньги, через пару-тройку 
лет начинают продавать и узна-
ют, что на самом деле их машина 
стоила раза в два-три меньше, по-
тому что была восстановлена после 
крупного ДТП. Ещё раз настойчиво 
рекомендую – понравилась машина, 
предложите продавцу проехать в 
автосервис к вашему мастеру. Про-
веряйте не только ходовую часть, 
но и степень повреждения кузова. 
И узнавайте заранее среднюю 
стоимость похожих автомобилей. 
Многие сайты объявлений сразу 
показывают эту информацию. 

 Татьяна Бородина
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Техподдержка

Не бита, не крашена
Оставьте царапины и не слишком отмывайте автомобиль

Антон 
Фролов
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Досуг

Отдохнём от классики

В 2020 году на федеральном уровне 
был свёрнут ряд проектов Министер-
ства культуры, при поддержке которого 
в провинцию приезжали выдающиеся 
музыканты. Директор Магнитогорско-
го концертного объединения Роман Си-
ницких с сожалением отметил: в этом 
году магнитогорцы остались без по-
любившихся звёздных академических 
концертов. Не приедут Денис Мацуев, 
Игорь Бутман, Валерий Гергиев. Да и 
публика в последнее время немного 
пресытилась культурной жизнью. Так, 
в 2019 году были сложности с продажей 
билетов на Международный фестиваль 
музыкального юмора Игоря Бутмана и 
Московского джазового оркестра. 

– Когда студентам консерватории 
предлагаешь: «Ребята, бесплатно про-
ведём», а они не приходят – вот здесь 
уже страшно становится, – признался 
Роман Анатольевич. 

Зато уже 10 февраля в «Арене-
Металлург» состоится потрясающий 
концерт Хора Турецкого и арт-группы 
SOPRANO с программой «Песни Побе-
ды» (0+). О том, что артисты выступят 
в нашем городе, стало точно известно 
только в конце января. Так что проведе-
ние концерта Роман Синицких назвал 
«немного аферистическим проектом». 

21 февраля в Магнитогорске ждут 
выдающегося уфимского органиста 
Владислава Муртазина (6+). Весной 
планируется концерт Анастасии и За-
хара Заволокиных из Новосибирска с 
программой «Вечёрка» (0+) – народная 
музыка пользуется большой любовью 
магнитогорцев. Артисты дадут в конце 
марта сразу два концерта.

Идут переговоры с солистом мо-
сковского театра «Геликон-опера» 
Дмитрием Янковским, который, если 
всё сложится, приедет в Магнитогорск 
с проектом NeoClassic (6+). Ждут в этом 

году и самый необычный оркестр Рос-
сии – группу Imperialis Orchestra (12+).

Юбилей Победы

Концертное объединение готовится 
и к главному празднику 2020 года –  
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

– В 2020 году 9 Мая будет отличаться 
от предыдущих юбилеев, – рассказал 
Роман Синицких. – Праздник (0+) прой-
дёт при поддержке ПАО «ММК». Ведь 
Магнитогорск – город именно трудовой 
славы. Парад «Стальное сердце России»  
(0+) планируем провести с декориро-
ванием колонн, в нём примут участие 
и военные, и трудящиеся. Сцена будет 
на площади Торжеств перед админи-
страцией города, а традиционные бал 
Победы (0+) и «Симфонию Победы»  
(0+) объединим в вечерний блок. 

День рождения – важный праздник
Ещё один юбилей в 2020 году отме-

тит и само концертное объединение. 
Учреждению исполнится 70 лет.

История концертного объединения 
в Магнитогорске началась в 1950 году. 
Первоначально был образован кон-
цертный отдел Челябинской филар-
монии, который в 1981 обосновался в 
левобережном Дворце культуры метал-
лургов. В 1991-м он был преобразован 
в Магнитогорскую государственную 
филармонию. В 2000 году организация 
переехала в здание, ранее принадле-
жавшее театру куклы и актера «Бурати-
но». А в 2012 году на базе филармонии 
создаётся бюджетное учреждение 
культуры «Концертное объединение 
города Магнитогорска».

Сейчас в концертном объединении 
120 музыкантов и солистов, занятых 
в больших коллективах и ансамблях 
малых форм, создаётся эстрадно-
симфонический оркестр. 

Объединение организует практиче-
ски все общегородские мероприятия 
– от спортивных до официальных. 
Как пошутил Роман Синицких, в его 
ведении все «гражданско-правовые 
обряды».

Еженедельно по четвергам объедине-
ние проводит музыкальные концерты, 
регулярно организует танцевальные 
вечера для людей пожилого возраста 
(16+), реализует проекты «Дар клас-
сики» (6+), «Школа классики» (6+) и 
«Детская филармония» (0+).

В 2019 году меломанам города был 
представлен новый музыкально-
образовательный проект «Jazz класс» 
– лекция-концерт, посвященная миру 
джаза. Концерты проходят раз в ме-
сяц и пользуются большой любовью 
магнитогорцев. В планах концертного 
объединения совместная работа с 
Домом кино и расширение программ 
«Летние парки Магнитки» (0+).

Больше, чем музыка

Концертное объединение не только 
повышает музыкальную культуру 
горожан, но и реализует массу других 
интересных проектов. Так, в январе 
2020 года оно провело интерактивный 
конкурс красоты «Меняйся. Креативь. 
Очаровывай», в котором приняли 
участие более 350 девушек Магнито-
горска. 

Летом 2020 года объединение плани-
рует продолжить успешное начинание 
и пригласить женщин поучаствовать в 
конкурсе «Меняйся. Креативь. Очаро-
вывай. Перезагрузка» (18+). 

А осенью 2020 года стартует уни-
кальный проект «Рождение» (18+) по 
подготовке к беременности и родам, 
совместно с репродуктологами, пси-
хологами и другими специалистами в 
сфере планирования семьи.

 Мария Митлина

Отгремели новогодние салюты,  
закончились ёлочные представления,  
но творческий сезон  
в Магнитогорске продолжается

Культурно жить  
не запретишь

Афиша

«Симфония Победы»Мужчинам и женщинам
«Для вас, любимых!» (0+) – так назвали орга-
низаторы концертно-развлекательную про-
грамму, посвящённую сразу двум праздникам, – 
Дням защитника Отечества и Международному 
женскому.

Концерт в формате музыкальной гостиной состоится 
25 февраля в 15.00 в танцевальном зале Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе. Вход свободный. 
Организаторы – профсоюзная и ветеранская организации 
ПАО «ММК».   

Презентация 

Книга о героях Магнитки 
Центральная городская библиотека 
имени Бориса Ручьёва при-
глашает на презентацию книги 
памяти «Не для войны растим 
мы сыновей» (12+). В 2017 году 
вышло первое издание, посвя-
щённое участникам афганской 
кампании. 

Самодеятельный автор 
известна горожанам по 
книгам, воссоздающим тя-
жёлый быт  послевоенной 
деревни. Благодаря её за-
писям сохранились доку-
ментальные воспоминания 
руководителей и работни-
ков завода горного оборудования, 
на котором она отработала 30 лет. 
Однако самыми значимыми для 
истории Магнитки стали авторские 
изыскания, связанные с магнитогор-
цами, сложившими головы в горячих 
точках России и за её пределами. 

Тринадцатого февраля в 16.00 Людмила Коновалова 
представит второе издание книги о магнитогорцах, 
воевавших в Афганистане и на Северном Кавказе. 

Благодарность

Помолодели и оздоровились
Мы, отдыхающие загородного комплекса отды-
ха «Карагайский», от всей души благодарим со-
трудников этой организации. Во время пребы-
вания в доме отдыха чувствовали себя желан-
ными гостями, друзьями, о которых заботились, 
выполняли любые просьбы и пожелания.

Восхищаемся предусмотрительностью администрации, 
умением создать тёплую, домашнюю обстановку, обе-
спечить комфортное пребывание и отдых, великолепное 
питание. Наше настроение улучшилось, помолодели 
душой и телом.

Благодарим вас за прекрасную работу, за ответствен-
ность и творческий подход к любой сложной задаче. 
Спасибо за старательность, любовь и преданность 
делу, честный и эффективный труд. Желаем, чтобы вы 
и дальше работали с энтузиазмом, пусть каждый день 
приносит вам успех и радость. Будьте здоровы и энер-
гичны, процветания, реализации планов вам! Надеемся 
на скорую встречу.

Особую благодарность хотелось бы выразить админи-
страции Магнитогорска, МБУ «Отдых» за предоставлен-
ную возможность насладиться природой, дышать свежим 
воздухом, найти занятие по душе – «скандинавская» 
ходьба, лыжи, коньки, шашки, шахматы, песни под баян. 
Это всё так необходимо для нас – людей «серебряного» 
возраста!

  Группа отдыхающих

Людмила 
Коновалова Дм
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Хоккей

В конце прошлой недели «Ме-
таллург» вновь огорчил своих 
болельщиков, продлив очеред-
ную неудачную серию в регу-
лярном чемпионате КХЛ.

На своей арене наши хоккеисты 
проиграли два матча подряд. В четверг 
команда Ильи Воробьёва уступила 
финскому клубу «Йокерит» (3:4 в 
овертайме), в субботу – екатеринбург-
скому «Автомобилисту» (2:3). Пять 
поражений в шести последних встре-
чах, всего три набранных за это время 
очка – чёрный сериал явно затянулся, 
причём как раз в тот момент, когда, по 
словам главного тренера «Металлурга», 
«каждое очко на вес золота».

Ситуация в поединках с «Йокери-
том» и «Автомобилистом» сложилась 
таким образом, что потребовала от 
магнитогорцев сыграть не в той мане-
ре, в которой они обычно действуют в 
этом сезоне. Однако изменить своему 
кредо – терпеливой игре с креном на 
оборону и с расчётом на ошибку со-
перника – «Металлург», по большому 
счёту, не смог. 

Лишь один период из шести 
команда провела так, 
что привела в восторг трибуны

Уступая после первых двадцати минут 
игры «Йокериту» со счётом 0:2, наши 
хоккеисты поняли, что терять больше 
нечего, сбросили  оковы терпеливого 
оборонительного хоккея и во втором 
периоде обрушили шквал атак на во-
рота гостей. Эффект превзошёл все 

ожидания: «Металлург» забросил три 
шайбы за период, развернув ход игры 
в противоположную сторону. Увы, сча-
стье оказалось недолгим. Подкрепить 
свой атакующий порыв команда не 
смогла ни в оставшееся время матча с 
«Йокеритом», ни в следующей встрече с 
«Автомобилистом», ворота которого за-
щищал девятнадцатилетний голкипер 
Владимир Галкин, проводивший всего 
второй матч в КХЛ.

Попутно наши хоккеисты дважды 
подряд вчистую проиграли концовку 
– «Йокериту» пропустили по шайбе на 
последних минутах третьего периода и 
первой минуте овертайма, а «Автомоби-
листу» позволили сотворить решающий 
гол почти в безобидной ситуации за две 
минуты до сирены. «Не дотерпели», – с 
сарказмом резюмировали продвинутые 
болельщики, в последнее время посто-
янно слышащие из уст представителей 
тренерского слова о терпеливом совре-
менном хоккее.

Беда, как известно, не приходит одна. 
Турнирные проблемы «Металлурга» 
усугубили травмы ведущих игроков. 
Вот и в поединке с «Автомобилистом» 
из строя выбыл один из лучших бом-
бардиров команды шведский форвард 
Деннис Расмуссен.

«У него сотрясение. Пивцакин трав-
мирован, теперь ещё и Расмуссен. День 
ото дня не легче», – сказал после встречи 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв.

Вчера наши хоккеисты провели по-
следний перед небольшим антрактом 
матч – на своей арене команда сыграла 
с омским «Авангардом».

Турнирная ситуация после серии 
неудач для «Металлурга» явно услож-
нилась. Безнадёжно отстав от зани-
мающих четвёртое и пятое места в Вос-
точной конференции «Автомобилиста» 
и «Сибири», а также отдалившись на 
почтительное расстояние от располо-
жившегося на шестой строчке таблицы 
и играющего очень нестабильно «Са-
лавата Юлаева», Магнитка вынуждена 
теперь сосредоточить свои усилия в 
борьбе за седьмую–восьмую позицию, 
дающую возможность вскочить лишь на 
последнюю подножку уходящего в плей-
офф поезда. Скорее всего, «Металлург» 
всё-таки пробьётся в число участников 
розыгрыша Кубка Гагарина, но уже на 
первом этапе вынужден будет сойтись 
на узкой кубковой дорожке с одним 
из фаворитов Востока. Шансов такое 
противостояние, надо сразу признать, 
нашей команде обещает немного.

Магнитогорские болельщики воспри-
нимают ситуацию с юмором. «Терпите, 
мужики, до отпуска рукой подать», – 
обращаются они сейчас к хоккеистам 
своей любимой команды на специали-
зированных порталах в Интернете.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга» 
Сергей Мозякин – 34 очка (13 голов 

плюс 21 передача), Деннис Расмуссен 
– 33 (10+23), Андрей Нестрашил – 21 
(11+10), Брэндон Козун – 20 (7+13).

Где тонко, там и рвётся

Матч двух наиболее инте-
ресных для магнитогорских 
болельщиков клубов Восточ-
ной конференции заокеанской 
Национальной хоккейной лиги 
в минувшее воскресенье за-
вершился гостевой победой 
команды Евгения Малкина со 
счётом 4:3.

В американской столице сошлись 
местный «Вашингтон Кэпиталз», в 
котором первый сезон в сильнейшей 
лиге мира проводит голкипер Илья 
Самсонов, и «Питтсбург Пингвинз», где 
четырнадцатый год играет форвард Ев-
гений Малкин. Поединки этих команд 
уже более десяти лет являются одной 
из главных вывесок НХЛ.

Тренерский штаб «столичных» до-
верил место в воротах Илье Самсонову, 
который до этого выиграл одиннад-
цать матчей подряд – уникальное до-
стижение для дебютанта лиги. Надёж-
но действовал российский голкипер и 
в этой встрече, отразил 29 бросков, в 
одном из эпизодов трижды спас свою 
команду от убойных выстрелов сопер-
ника в одной атаке, однако «Питтсбург» 
оказался сильнее. Лидер «Вашингто-
на» Александр Овечкин, забросивший 
одиннадцать шайб в пяти предыдущих 

матчах, в поединке с «пингвинами» 
«промолчал».

А вот Евгений Малкин вновь по-
полнил свой лицевой бомбардирский 
счёт, отметившись голевой передачей. 
Теперь в его активе в 39 матчах ны-
нешнего регулярного чемпионата НХЛ 
54 балла за результативность – 16 го-
лов плюс 38 передач. У Овечкина тоже 
54 очка (37 голов, 17 передач), но он 
сыграл в этом сезоне 52 встречи.

«Вашингтон» сохранил за собой ли-
дерство как в Восточной конференции, 
так и во всей лиге – 75 очков после 
53 матчей. Но «Питтсбург» совсем ря-
дом – 71 очко после 52 встреч. Судя по 
всему, эти клубы вновь станут главны-
ми претендентами на Кубок Стэнли и 
в плей-офф проведут захватывающую 
серию между собой.

Напомним, в последние годы имен-
но питтсбургский и вашингтонский 
клубы чаще конкурентов завоёвывали 
главный трофей лиги – Кубок Стэнли. 
«Пингвины» побеждали в 2016 и 2017 
годах, «столичные» – в 2018-м.

Честь флага

Вторая попытка
Защитник магнитогорского «Металлурга» Григо-
рий Дронов назван в числе игроков, вызванных 
в сборную России для участия в третьем – швед-
ском этапе хоккейного Евротура. Турнир прой-
дёт с 6 по 9 февраля в Стокгольме, только один 
так называемый вынесенный матч состоится в 
Хельсинки.

А форвард нашего клуба Павел Дорофеев, недавно 
ставший серебряным призёром молодёжного чемпио-
ната мира, вызван в олимпийскую сборную России, яв-
ляющуюся ближайшим резервом главной национальной 
команды. Резервисты примут участие в турнире Kaufland 
Cup, который пройдёт в словацком городе Попрад с 6 по 
8 февраля.

Григорий Дронов уже приглашался в главную команду 
страны в этом сезоне и вошёл в её состав на декабрьском 
Кубке Первого канала. Однако тренерский штаб сборной 
России защитника «Металлурга» на том турнире ни разу 
не выпустил на лёд, и Григорий три матча просидел на 
скамейке запасных. Остаётся надеяться, что на этот раз 
наставники сборной всё-таки дадут шанс сыграть пер-
спективному игроку обороны из «Металлурга».

Наша сборная начнёт Шведские хоккейные игры (другое 
название – хоккейные игры Beijer) вынесенным поедин-
ком с финнами в Хельсинки, а затем уже сыграет две 
встречи в Стокгольме со шведами и чехами (в их составе 
выступит форвард «Металлурга» Томаш Филиппи).

Недавно Федерация хоккея России анонсировала изме-
нения в тренерском штабе сборной страны. В него, в част-
ности, вошли главный тренер национальной молодёжной 
команды Валерий Брагин и его ассистент Александр 
Бойков. Главным тренером первой сборной по-прежнему 
остаётся Алексей Кудашов.

Поколение next

Постолимпийский сбор
Самая младшая в вертикали сборных России 
по хоккею (U16), выигравшая недавно золото 
юношеской Белой Олимпиады в швейцарской 
Лозанне, готовится к новому международному 
турниру. Тренерский штаб этой команды пригла-
сил на сбор многих новых ребят, чтобы расши-
рить список кандидатов.

Сейчас сборная России, составленная из хоккеистов 
2004 года рождения, завершает в Новогорске учебно-
тренировочный сбор перед турниром четырёх наций в 
Швеции. Из Магнитки на него вызваны защитники Кирилл 
Жуков и Савелий Медведев, а также новоиспечённый 
олимпийский чемпион форвард Илья Квочко. Сбор начался 
в прошлый четверг.

Утром в четверг команда отправится в Швецию, где сы-
грает со сверстниками из Финляндии (7 февраля), Чехии 
(8 февраля) и Швеции (9 февраля). Пока в этом сезоне 
юношеская сборная России (U16) выиграла все междуна-
родные матчи, в которых принимала участие.

В апреле у самой младшей в вертикали сборных России 
по хоккею запланирован ещё один турнир четырёх наций 
– в Финляндии.

Из нашей почты

Спасибо за душевное тепло
Инвалиды второй группы выражают искрен-
нюю благодарность директору Сергею Викто-
ровичу Ромашкину и всему персоналу банно-
оздоровительного комплекса «Бани на Мали-
новой» за прекрасную возможность бесплатно 
посещать баню.

Для нас, спортсменов  с ограниченными физически-
ми возможностями здоровья, это уникальный способ 
оздоровления – тело и душа словно молодеют! Особенно 
это важно нашему яркому и титулованному спортсме-
ну Никите Осадчеву – мастеру спорта, шестикратному 
чемпиону России, победителю многих всероссийских и 
международных турниров, который вместе со своим за-
мечательным тренером Виктором Николаевичем Усовым 
ежегодно становится лауреатом церемонии «Звёздный 
снег». Никита тренируется по индивидуальной программе, 
и посещение бани – важнейший компонент в процессе 
подготовки к новым победам в соревнованиях по на-
стольному теннису.

Благодаря многолетней бескорыстной помощи Сергея 
Ромашкина в нашем городе процветает спорт людей с осо-
бенностями здоровья, а мы получаем заряд бодрости для 
очередных успехов. Приятно сознавать, что в нынешнее 
непростое время есть такие люди – с красивой душой, 
неравнодушные к проблемам инвалидов.

 Дмитрий Пономарёв, 
трёхкратный победитель всероссийского 

фестиваля «Край голубых озёр» по настольному теннису.

Заграница

Малкин vs Самсонов

«Металлург» не только попал в полосу неудач, 
но и угодил в эпидемию травм

Евгений Малкин Илья Самсонов

«Металлург»–«Автомобилист»

«Металлург»–«Йокерит»
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Церемония открытия музея 
– центра патриотического 
воспитания молодёжи – 
началась с гимна России. К 
событию было приурочено 
принятие присяги юнар-
мейцами – участниками 
всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического обще-
ственного движения. 

К ветеранам боевых действий, 
школьникам, гостям обратился 
депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев. Он отметил 
значимость события, процитиро-
вал послание Владимира Путина к 
Федеральному собранию в той его 
части, где президент подчеркнул 
святость подвига народа в Великой 
Отечественной войне. 

– Память – не только дань огром-
ного уважения героическому про-
шлому народа, она служит буду-
щему, вдохновляет нас, укрепляет 
наше единство. Необходимо защи-
тить правду о Победе, героях ве-
ликих битв, на которых равнялись 
бойцы, воевавшие в Афганистане, 
горячих точках Северного Кавказа. 
В советские годы в школах пре-
подавали бывшие фронтовики. 
Помню нашего военрука Михаи-
ла Александровича Бондаренко 
– капитан, морской пехотинец, 
имевший множество наград. Мы 
ловили каждое его слово о войне.  
В 90-е годы патриотическое вос-
питание молодёжи было предано 
забвению, сейчас оно возрождает-
ся. Юнармия – его  ударный отряд, 
и вам предстоит сохранять и пере-
давать правду о великой Победе и 
земляках, сложивших головы за це-
лостность России. Благодарен тем, 
кто сохранил бесценные факты, 
документы, создал музей, заложив 
прочную основу преемственности 
памяти поколений.

Председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров под-
черкнул важность создания музея, 
который станет базовым центром 
по воспитанию патриотизма, от-
метил святость момента принятия 
присяги: клятву произнесут в зале, 
где находятся портреты погибших 
магнитогорцев. Александр Ан-
дреевич вспомнил свою военную 
присягу, почёл стихи и призвал 
школьников стать достойными 
гражданами Отчизны. 

Заместитель председателя союза 
ветеранов войны в Афганистане 
Эльдар Габдрахманов говорил о 

значимости момента для юнар-
мейцев. От имени союза ветеранов 
Афганистана, союза десантников 
России и всего боевого братства 
магнитогорцев поблагодарил со-
вет ветеранов, Виталия Бахметьева 
за помощь в создании музея. 

Виталий Викторович преподнёс 
в дар музею скульптурную компо-
зицию – триптих: «Тыл–Фронту», 
«Родина-мать зовёт» и «Воин-
освободитель».  Александр Макаров 
напомнил о продолжении город-
ской гражданско-патриотической 
благотворительной акции «Марш-
рут памяти», основными участни-
ками которой являются школьни-
ки и студенты. Победители акции 
в прошлом году побывали в Волго-
граде, в юбилейный год «Маршрут 
памяти» завершится у монумента 
«Воину-освободителю» в Трептов-
парке Берлина. 

Несколько слов об истории соз-
дания «Юнармии» сказала педагог-
организатор центра детского твор-
чества Орджоникидзевского райо-
на Марина Гончарова:

 –  В с е р о с с и й с ко е  в о е н н о -
патриотическое движение было 
создано по инициативе министра 
обороны Сергея Шойгу в сентябре 
2016 года. В Магнитогорске отделе-
ние сформировано в мае 2017 года. 
Вступление в его ряды позволит 
магнитогорцам присоединиться к 
пятитысячной армии различных 
военно-патриотических и моло-
дёжных организаций России. 

Начальник  городского штаба 
«Юнармии» Алексей Неклюдов 
принял присягу у юных патриотов. 
Школьники клялись быть верными 
Отечеству, следовать традициям 
доблести, отваги, товарищеской 
взаимовыручки, бороться за прав-
ду и справедливость, стремиться 
к победам в учёбе и спорте, быть 
патриотами и с честью нести вы-
сокое звание юнармейца. 

В рамках всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб» они 
подготовили послания ветеранам 
войны и жителям блокадного 
Ленинграда. Алексей Неклюдов 
передал Александру Макарову 
открытки, приуроченные к дате 
освобождения героического го-
рода. Совет ветеранов направит 
послания юнармейцев 15-ти бло-
кадникам – столько их осталось в 
магнитогорске. 

Первую экскурсию по музею 
провёл участник боевых действий 
в Афганистане, кавалер ордена 
«За службу в Вооружённых Силах»  

I степени Михаил Горнушенко. 
Рассказал о медалях и орденах, 
которыми награждали советских 
солдат за боевые операции, по-
казал выцветшую полевую форму 
рядового, рюкзак, вес которого с 
боеприпасами доходил до 60 ки-
лограммов. Тематика инсталляции 
воссоздаёт атмосферу жестокого 
боя в горах. Миномёт, гранатомёт, 
снаряды, мины, россыпь гильз под 
ногами помогают ощутить накал 
битвы. 

– Возможно, прикрывают колон-
ну, возможно, отход боевых друзей, 
– комментирует снимок Михаил 
Иванович. – Макеты орудий – ко-
пии боевых. Под него «духи» за-
кладывали снаряды, фугасы. Взрыв 
был такой силы, что башню с танка 
срывало. 

Ветераны боевых действий в 
Афганистане Степан Рочий и  Кон-
стантин Щукин рассказали об 
этапах создания музея. 

– Идея возникла в 1985 году, ког-
да из Афгана стал поступать груз 
«200», – рассказывает Константин 
Александрович. – Поначалу доби-
лись единого места захоронения  – 
так появилось мемориальное клад-
бище. Затем при правобережном 
райкоме комсомола под руковод-
ством Анатолия Петрова создали 
союз ветеранов Афганистана. Пер-
вые экспонаты музея разместили в 
фонде инвалидов Афганистана, что 
располагался на улице Советской 
Армии. Обратившись к родным, 
друзьям, одноклассникам, собрали 
документы, фотографии погибших 
парней. Позже председатель союза 
ветеранов Сергей Москвин отыскал 
художника, который мастерски 
владел искусством выжигания по 
дереву. На огромных досках были 
воссозданы портреты погибших. 
Сейчас в музее выставлены фото-
копии с тех работ. Помещения под 
музей добились, объединившись с 
ветеранами и участниками боевых 
действий в Чечне. 

– Музей создавали всем миром, 
– продолжает Степан Рочий. –  Это 
память о магнитогорцах, погибших 
не только в Афгане и на Северном 
Кавказе. Теперь это Сирия, Донецк, 
Ливия. Пополнить запасники по-
могли и сотрудники музея УМВД, 
передав несколько экспонатов. 
Экспозиция сформирована не 
полностью, в фондах остались ар-
тефакты, которые ещё предстоит 
разместить в залах. Воспользо-
вавшись случаем, обращаемся к 
горожанам с просьбой приносить 
в музей документы, вещи. Это по-
зволит сохранить память о людях 
долга: и тех, кто погиб, и тех, кто 
вернулся с полей сражений. 

 Ирина Коротких 

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Музей памяти ветеранов боевых действий создавали всем миром 

«Только он не вернулся из боя…»

В операционном зале 
магнитогорского почтамта 
демонстрируется выставоч-
ный экспонат, созданный 
председателем городского 
общества коллекционеров 
Вячеславом Головиным 
«Объекты Всемирного на-
следия ЮНЕСКО в России». 
Марки, конверты, почтовые 
карточки размещены на ше-
сти стендах – 72 листах.

Вячеслав Васильевич рассказы-
вает:

– В 1978 году в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО были включены 
первые объекты: Галапагосские 
острова, национальные парки 
Йеллоустонский в США, Наханни в 
Канаде, Сымен в Эфиопии. В 1990 

году статус Всемир-
ного культурного 
наследия получили 
исторический центр 
Санкт-Петербурга 
и связанные с ним 
группы памятников, 
погост Кижи, Мо-
сковский Кремль и 
Красная площадь. Сегодня Россия 
представлена в списке 18-ю куль-
турными и 11-ю природными объ-
ектами.

Вячеслав Головин продолжит 
работу над экспонатом и в дальней-
шем, так как не считает коллекцию 
«Объекты Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в России» завершённой. 
Он называет две основные при-
чины этого:

– Во-первых, не все объекты 

достойно отражены в филатели-
стических материалах. Например, 
Болгару и Свияжску на сегодня не 
посвящено ни марок, ни конвертов, 
ни карточек. Во-вторых, список 
растёт: так, в июле 2019 года в него 
были включены храмы псковской 
архитектурной школы – десять па-
мятников церковной архитектуры 
Пскова XII–начала XVII веков.

Всех, интересующихся историей, 
географией, культурой и красотой 
нашей страны, Вячеслав Головин 
приглашает на просмотр – вход 
свободный, то есть абсолютно бес-
платный. А о том, что ознакомить-
ся с представленной экспозицией 
будет интересно, свидетельствует 
признание на всероссийском уров-
не. Экспонат, созданный в 2016 
году, уже стал обладателем не-

скольких престижных наград. Это 
бронзовая медаль Межрегиональ-
ной филателистической выставки 
«Краеведение 2016» в Перми, 
посвящённой 330-летию основа-
теля города Перми В. Н. Татищева; 
серебряная медаль филателисти-
ческой выставки FinnoUgoriaOpen 
18 в городе Чердынь Пермского 
края, большая серебряная медаль 
Республиканской постоянно дей-

ствующей филателистической 
выставки в Уфе, посвящённой 100-
летию Республики Башкортостан, 
и бронзовая медаль Межрегио-
нальной филателистической вы-
ставки KOMI-OPEN 2019 в городе 
Кудымкар Пермского края.

В Магнитогорске филателисти-
ческий экспонат «Объекты Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО в России» 
представлен впервые.

Вячеслав  
Головин

Филателия

Экскурс в историю России



Ещё пару лет назад многие даже 
не знали о существовании снюса 
– жевательных «конфет» с высо-
ким содержанием никотина. Но 
за короткое время его потребле-
ние увеличилось в разы, и что 
самое страшное – среди несовер-
шеннолетних. Родители и обще-
ственность начали бить тревогу. 
В декабре подключились право-
охранительные органы.

Хотя снюс не содержит табака, со-
держание никотина в нём выше, чем в 
сигаретах, в несколько раз. После такой 
«конфетки» дети попадают в больницы 
с отравлением. В январе в России был 
зафиксирован факт первой смерти от 
употребления снюса.

В Магнитогорске пресечением рас-
пространения снюса среди школьни-
ков занялась не только полиция, но и 
народные активисты. Общественники 
партийного проекта «Народный кон-
троль» вместе с представителями МВД 
вышли в рейды, чтобы проследить, со-
блюдают ли в торговых точках закон о 
запрете продажи несовершеннолетним 
никотинсодержащей продукции, при-
нятый Законодательным собранием 
Челябинской области 26 декабря 2019 
года. Очередной рейд прошёл 29 января. 
Участие в нём приняли представители 
«Народного контроля», казачества и ин-
спектор по делам несовершеннолетних 
отдела полиции Орджоникидзевского 
района.

Начальник пресс-службы УМВД Рос-
сии по Магнитогорску Мария Морща-
кина отметила: с начала года ведомство 
провело 120 рейдов по выявлению 
фактов продажи снюса несовершенно-
летним, проверено более 660 объектов, 
выдано 240 предостережений. Изъято 
104 упаковки, что составляет более 
2350 единиц снюса. Составлено три 
административных протокола по статье 
14.53 Кодекса об административных 

правонарушениях за несоблюдение 
ограничений и нарушение запрета в 
сфере торговли табачной продукцией 
и табачными изделиями. На некоторых 
изъятых упаковках снюса даже не были 
указаны состав и страна-изготовитель, 
а при проверке выяснилось, что одна 
«конфетка» может содержать никотина 
столько же, сколько 75 сигарет.

– Основная цель – принятие своев-
ременных мер по предупреждению 
вовлечения несовершеннолетних в 
употребление никотинсодержащих сме-
сей, – подчеркнула Мария Морщакина. – 
Большинство предпринимателей, кото-
рые реализовывали данную продукцию, 
оказались законопослушными и убрали 
снюс из продажи. Рейды проводятся на 
плановой основе, регулярно, каждый 
участковый знает, где реализуют снюс, 
и при обходе территории обязательно 
проводит проверку.

Она уточнила: полиция отрабатывает 
всю поступающую информацию о точ-
ках, где торгуют снюсом, и действитель-
но, факты реализации подтверждались. 
Но вот случаев продаж никотиновой 
отравы именно подросткам выявлено 
не было. 

Казак Станицы Магнитной Андрей 
Кузовлев, принявший участие в рейде 
29 января, проблему прокомментиро-
вал так: 

– У меня пятеро детей, трое учатся в 
школе. Поэтому постоянно мониторю 
ситуацию. В школах обстановка тяжё-
лая. До резкого усиления контроля во-
обще был завал, причём во всех школах 
города. Ситуация усугублялась, в этом 
году снюс начали продавать в торговых 
сетях, потребление резко увеличилось, 
всё стало выходить из-под контроля. 
Сейчас, надеюсь, будет лучше.

По мнению юриста Дениса Цаля, так-
же вышедшего в рейд, таких сильнодей-
ствующих психотропных препаратов 
вообще не должно быть в открытой 
продаже. 

В ходе рейда активисты проверили 
ларьки, которые ранее уже попадали в 
поле зрения.

Продавец одного из павильонов 
сообщила: из продажи снюс 
изъяли ещё в декабре. 
В январе вывезли все остатки

– Как только нам сказали убрать, сра-
зу всё убрали. Подростки иногда прихо-
дят, эти шайбы показывают, но мы им 
не продаём, они даже иногда матерятся 
из-за этого. У меня самой дочь растёт, 
знаю, что это такое, никогда подрост-
ков до этого допускать не буду. 

Во втором павильоне активистов 
и полицию тоже заверили, что снюс 
давно изъяли из продажи.

Многие считают снюс менее вред-
ным, чем сигареты, но это не так: 
никотин вместе со слюной в высоких 
концентрациях попадает в кровь и 
мозг, вызывая острое отравление, что 
может привести к судорогам и наруше-
нию дыхания. Формируется никотино-
вая зависимость. Снюс содержит более 
30 химических веществ с потенциаль-
ным канцерогенным эффектом. Дли-
тельное использование никотиновой 
смеси приводит к пародонтозу, разру-
шению зубов, тахикардии, гипертонии, 
сосудистым спазмам.

Добавим, что снюс не запрещён, 
поэтому совсем изъять его из продажи 
не получится. Запрет распространяется 
только на продажу несовершенно-
летним. В Магнитогорске работает 
горячая линия, по телефону 41-55-41 
можно сообщить о точках продажи и 
фактах распространения жеватель-
ного табака среди подростков.

Отметим, что в декабре 2019 года 
в Госдуму был внесён законопроект, 
предусматривающий полный запрет 
продажи в стране любой сосательной 
и жевательной продукции, содержащей 
никотин или его производные.

  Мария Митлина

Безопасность
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«Народный контроль» 
против снюса

После такой «конфетки» 
дети попадают в больницы с отравлением

Официально

Министерство разъясняет
В одной из групп социальной сети «ВКонтакте» 
появилось обращение жительницы Магнитогор-
ска к губернатору Алексею Текслеру с просьбой о 
помощи. Людмила К., у которой при взрыве дома 
на проспекте Карла Маркса, погибли сын и его 
семья, считает, что ей положена квартира или 
компенсация.

Ситуацию прокомментировали в министерстве социаль-
ных отношений Челябинской области: «В г. Магнитогорске 
Челябинской области 31.12.2018 г. произошло обрушение 
жилого дома, расположенного по адресу: пр. К. Маркса, 
д. 164. В целях оказания помощи гражданам, пострадавшим 
от чрезвычайной ситуации, Правительством Челябинской 
области принято постановление от 10.01.2019 г. № 1-П.

Названным постановлением определены категории 
граждан, имеющих право на предоставление единовре-
менной денежной выплаты в целях приобретения жилых 
помещений взамен утраченных в связи с чрезвычайной 
ситуацией.

Право на такую выплату предоставлено: гражданам, 
являющимся на 31 декабря 2018 года собственниками 
утраченных жилых помещений; гражданам, имеющим 
на день объявления режима чрезвычайной ситуации до-
кументы, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации являются основанием для госу-
дарственной регистрации права собственности на утра-
ченные жилые помещения; гражданам, не являющимся 
на 31 декабря 2018 года собственниками утраченных жи-
лых помещений, но имеющим постоянную регистрацию по 
месту жительства в таких помещениях либо признанным в 
судебном порядке постоянно проживающими в утраченном 
жилом помещении, относящимся к членам семьи граждан, 
указанным выше (в случае гибели вышеуказанных граж-
дан), и не имеющим в собственности в Челябинской области 
иного жилого помещения или доли в жилом помещении, 
пригодных для проживания.

Людмила К. к указанным категориям не относится, в 
связи с чем право на получение единовременной денежной 
выплаты у неё отсутствует.

Апелляционным определением Судебной коллегии 
по административным делам Челябинского областного 
суда от 14.01.2020 г. право Людмилы К. на получение ею 
единовременной денежной выплаты за утраченное жилое 
помещение также не установлено.

Людмиле К. были предоставлены иные пособия и вы-
платы, установленные для граждан в связи с чрезвычайной 
ситуацией, на общую сумму более четырёх миллионов 
рублей».

Суд да дело

Онлайн-мошенница 
С интернет-магазином женщина расплачивалась 
чужой картой.

Пресс-служба Орджоникидзевского районного суда 
сообщает о вступлении  в силу приговора в отношении 
магнитогорки Юлии М. Женщину признали виновной в 
мошенничестве, совершённом с использованием банков-
ской карточки. 

Подсудимая так представила свою версию событий. В ян-
варе прошлого года в своей сумочке она вдруг обнаружила 
листок бумаги с записью конфиденциальных данных бан-
ковской карточки на имя незнакомого ей Никиты. Со своего 
сотового телефона она зашла на сайт интернет-магазина 
«ALIEXPRESS», изменив данные в анкете: вместо своих 
карточных реквизитов внесла сведения с «пластика» 
Никиты и тут же заказала товар на сумму, превышающую 
700 рублей. Деньги были списаны с банковского счёта 
Никиты. После получения первой посылки Юлия осме-
лела: последовали ещё 40 заказов, стоимость которых 
колебалась от сотни рублей до тысячи. 

Потерпевший рассказал, что на карту ежемесячно пере-
числялась заработная плата, при этом услуга «мобильный 
банк» не была подключена. Карту он никому не передавал, 
пин-коды не сообщал. Исчезновение денег он обнаружил 
8 марта, когда хотел расплатиться за покупку. Кассир ска-
зала, что на карте недостаточно средств. Никита запросил 
сведения о состоянии своего счёта в банкомате и обнару-
жил, что сумма значительно меньше ожидаемой. В банке 
он получил выписку по счёту, из которой было видно, что 
с карты постоянно списывались деньги за онлайн-покупки 
на сайте «ALIEXPRESS». Общая сумма трат превышала 26 
тысяч рублей. 

Никита вспомнил, что осенью 2018 года, снимая налич-
ные, забыл в банкомате пластиковую карту. Вернулся через 
полчаса, но карты не обнаружил. В ближайшем магазине 
«пластик» возвратили, сообщив, что пропажу принесли 
доброжелатели. 

Сотрудники банка сообщили, что покупки по его карте 
совершала женщина. В выписке значились данные поку-
пателя – той самой Юлии: адрес, телефон и электронная 
почта вороватого покупателя. Никита обратился в отдел 
полиции. 

Женщина, представ перед судом, полностью признала 
вину. Суд учёл ряд обстоятельств, смягчающих наказание: 
подсудимая впервые преступила закон, раскаялась в соде-
янном, возместила ущерб и активно помогала следствию. 
Кроме того, её здоровье оставляет желать лучшего, к тому 
же, на иждивении женщины находятся малолетние дети. 

Суд принял во внимание и позицию потерпевшего: Ники-
та не настаивал на строгом наказании. Юлию приговорили 
к году лишения свободы условно с таким же испытатель-
ным сроком. 

  Ирина Коротких
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Гул крови в висках, холод 
вдоль позвоночника, жар 
в ладонях и дрожь пальцев 
– как объяснить словами 
такую реакцию на… слова? 
На языке настоящей поэзии, 
подвластном немногим. 
Филологический анализ 
помогает увидеть нити, 
которыми сшит текст, но 
когда перед тобой глубокая 
синева, в которой не раз-
личить швов и нитей, – это и 
есть магия новорождённого 
мира. Может быть, поэтому 
из плеяды магнитогорских 
поэтов послевоенного поко-
ления мне особенно близок 
Борис Попов (5.10.1946–
20.01.1996).

Мощная образность и в то же 
время удивительная естествен-
ность поэтической речи, узна-
ваемый стиль и постоянный поиск 
новых интонаций и форм, велико-
душие и доброта к миру и к людям, 
натянутый болевой нерв и тан-
цующая лёгкость походки, весёлая 

беспечность и ощущение сжатой 
внутренней пружины, обезоружи-
вающая открытость и искренность 
со щитом самоиронии… Самые 
сильные чувства скрыты за самы-
ми простыми словами. Чтобы так 
говорить стихами, мало обладать 
способностями и трудолюбием – 
это великий талант, дар свыше. 
Вроде бы знакомые реалии, невы-
думанная действительность вдруг 
преображаются, обретая ритм и 
рифму, едва ли не гипнотически 
воздействуя на читателя. 

Поэзия Бориса Попова 
очаровывает  
и долго не отпускает,  
а через какое-то время 
начинаешь думать  
его строчками…

В родном городе Бориса Попо-
ва вспоминают не столь громко и 
пафосно, как иных обласканных 
литературной фортуной его со-
братьев по перу, да и даты нынче 
не юбилейные. Но, если вдуматься, 

так ли это важно для понимания 
творчества поэта и его места в 
российской культуре? Бессмер-
тие обретают не с помощью 
официально воздаваемых по-
честей. И всё же я хотела бы 
пройти по магнитогорской 
улице, названной в честь поэта 
Бориса Попова, и увидеть ме-
мориальную доску на доме, 
где он жил. Надеюсь, рано или 
поздно это случится.

А пока – порадуемся широ-
кому резонансу поэзии По-
пова, благо Интернет позво-
ляет преодолевать границы 
между людьми и странами. 
Статусные сетевые ресурсы 
размещают стихи лучше-
го, на мой взгляд, поэта 
Магнитки. Так, творчеству Бориса 
Емельяновича посвящён раздел на 
портале международного литера-
турного клуба «ИнтерЛит», вклю-
чающий также переводы стихов 
Попова на украинский язык, главы 
из мемуаров вдовы поэта Светланы 
Гладковой, рассказ Ивана Попова о 
судьбе отца «Попытка прощания», 

рецензии, посвящения. А ещё в 
разделе interlit2001.com/popov-b.
htm представлена публицистика 
Бориса Попова – в самые тёмные 
времена со страниц газеты «Маг-
нитогорский рабочий» он говорил 
о добром и вечном, помогая обрести 
надежду.

В 70–90-е годы про-
шлого века печатные 
СМИ были главным свя-
зующим звеном между 
поэтом и читателями. 
Насколько проще нам 
в эпоху Интернета и не 
такого уж недоступного, а 
главное, неподцензурного 
самиздата. Думается мне, 
стихи Бориса Попова и 
сегодня не затерялись бы 
в потоке информации. Сви-
детельством тому – живые 
отклики на них. Недавно 
в очередной раз написала 
несколько слов о поэте и 
вместе с его стихами раз-
местила в соцсетях и своём 
блоге. Процитирую лишь 
некоторые из комментариев: 
«Действительно, поэт за-
служивает трепетного к себе 
отношения, уважения и восхи-
щения!» «Спасибо за Память». 
«Стихи великолепны! Согласна 
с каждой строкой публикации». 
«Да, это прекрасно!» «Поэты не 
умирают…» Это пишут цените-
ли поэзии из разных городов 

и стран. Может быть, всем, кто 
любит Бориса Попова, стоит время 
от времени делиться его стихами. 
Не обязательно к памятным датам, 
просто под настроение. И тогда в 
мире станет чуть больше света.

 Елена Лещинская

Имена

«Поэты не умирают…»
Творчество Бориса Попова обретает международный резонанс

Гудки паровозов
Позабыл свои детские слёзы,
Книжки Купера и Куприна –
Только помню гудки паровозов,
Проходящие в оторопь сна.

В горький час, 
в горевой промежуток
Лишь привстану с постели – 
привет! –
Вот и стук поездов, между будок
Белый-белый, 
стремительный свет!

И не то чтобы много моталось –
По натуре-то я домосед.
И не то чтобы много мечталось –
Нет, скажу, чего нет, того нет.

Мы родились, гусиные перья
Заостряли, пуская в зарю.
...Ах, какая смешная потеря! –
Как рязанский поэт, повторю.

Позабыл свои детские слёзы,
Шумный, школьный, 
пленительный путь.
Помню только – гудки паровозов
Разрывали мне бедную грудь!

Серый пруд проседает под небом.
И, пройдя от беды до беды,
Я запомнил вкус чёрного хлеба
С ложкой соли и кружкой воды...

***
Пьяный ветер распутья
крыши рвёт на ходу.
Снега нет и не будет
в этом страшном году.
Обещает астролог –
и почти задарма:
будет гнёт, будет голод,
затемненье и тьма.
И покроется коркой
ядовитой вода,
и земля станет горькой,
задушив города.
И, внезапно старея,
вымрет птица и скот.
Никого не согреет
этот будущий год.
Потому что таблица
звёзд и вышних планет
расположена сбыться –
и сомнения нет.

Но есть точные сроки,
где пройдёт, аки лев,
расчищая дороги,
нострадамовский гнев!
Содрогнётся от гуда,
задымит, зачадит
мир...
        Христа от Иуды
сердце не отличит.
– Будет ночь, будет голод.
– Будет утро и свет.
Угрожает астролог.
Возражает поэт.

Гадание
Часы незаведённые пошли,
и к полночи почти, 
явивши милость,
в кувшине без воды и без земли
вдруг роза расцвела 
и раздвоилась.
И тени, приседая и скользя,
забегали, коса нашла на камень.
И хочется всей правды, и нельзя
всё объяснить 
разумными словами!
Наверно, так гадали 
в Рождество,
уняв огонь гостиного камина.
Ведь, чтоб происходило 
волшебство,
свеча и тьма судьбе необходимы.
И зеркало, поставленное так,
чтоб отражалось 
даже дуновенье
несказанного слова... Как наждак,
томительное двинулось 
мгновенье!
Внимательнее, 
пристальней смотри –
всё наяву, хоть кажется, 
что снится:
со стен слетают вниз календари,
и проступает 
Божья плащаница...

Диоген
Так ведётся уж, видно, от века,
много дивного в нашей судьбе.
…Человека ищу, Человека, –
Диоген говорит сам себе.

Среди дня, погружённого в дрёму,
на поминках иль на пикнике

вы узнаете профиль знакомый
чудака со свечою в руке.

По провинции и по столице,
от начала земли до конца
он бредёт, озираючи лица,
озаряя умы и сердца.

Города на былых пепелищах
воздвигаются, сохнут моря!
Диоген человечество ищет,
поднимая людей чуть заря.

Не юродивый и не калека,
он тревожит который уж век:
Человека ищу, Человека –
Где-то должен быть здесь 
Человек!

***
Осмельтесь быть счастливыми,
рассмейтесь перед грозами!
Нет мира под оливами,
нет мира под берёзами.

Когда грачи печальные,
крича, кружат над нивами –
осмельтесь быть отчаянно,
отчаянно счастливыми!

Пускай тоска-уродица
пол выметает гривами.
Не оптом – значит, в розницу
осмельтесь быть счастливыми!

Не вытянет, не выручит
кликушество сопливое,
но жизнь надежде выучит –
осмельтесь быть счастливыми!

Эпоха невесёлая
нас делает пугливыми?
Останьтесь новосёлами –
осмельтесь быть счастливыми!

Осмельтесь быть счастливыми,
не крася время розовым –
нет мира под оливами,
нет мира под берёзами!..

Футбол моего детства
Поселковое смуглое лето.
Над поляной резиновый мяч.
...Я проспал передачу, а эта –
была лучшею из передач!

Даже слёзы в глазах от досады!
Но, кляня виновато жару,
знаю я, что из сонного сада
смотрит чудо на нашу игру.
Сотворённый из ветра и зноя
полдень млеет на солнце... 
Но вновь
пропылённое поле сквозное –
как арена борьбы за любовь!
...Я ещё развернусь да по краю
пуще всяких Гарринчей пройду!
Я ещё поживу, поиграю
ради этой принцессы в саду.
Я ещё не устал, и промашка
только злит меня в мареве дня.
...И кричу я защитнику: «Сашка!
Я свободен, давай на меня!..»

***
Предощущение осени. Крах 
Звонкого зноя.
Тонкое на предзакатных ветрах
Солнце сквозное.
Предощущение осени. Грусть,
Но и отрада.
Как я ещё до тебя доберусь,
Пульс листопада!
Сплетни, стучащие по площадям,
Словно подковки.
Думал ли я, что тебя пощадят
Эти торговки,
Эти менялы умелых идей?
...Нам не хватало
Предощущения осени. День
Весь из металла.
Только уж небо морозит к ночи,
Хлад наплывает.
И оплывает огарок свечи,
И убывает.
В угольной, плотной, 
лиловой пыли
Крошатся звёзды.
Предощущение прощанья вдали
Рано иль поздно.
Крошатся звёзды 
в родимых глазах,
Колются, бьются.
...И обнимаются люди в слезах,
И расстаются.

Рябина
День по-зимнему недлинный.
Снег размятый у двора.
А у нас сороковины,
и хлопочут все с утра.

Тяжела и неподдельна,
беспредельна тишина.
Детский стол накрыт отдельно
и подальше от вина.

А старинные соседки
смотрят, смотрят в белый сад,
где на выстуженных ветках
слёзы красные висят.

Жизнь и смерть проходят мимо –
да ведь не об этом спор.
Знаю, мамина рябина
помнит маму до сих пор.

В полный штиль или в предгрозье,
где-нибудь в чужом саду
я припомню эти гроздья,
задохнусь и упаду…

Голос из февраля
Ибо я не надеюсь вернуться назад
к серым утренним лужам,
повторяю вам снова: 
что сад – это сад,
это яблони, груши.
Ибо я не надеюсь вернуться 
в ваш край,
под февраль озверелый –
покарай меня, пуля-петля, 
покарай
моё грешное тело!
Ибо я не надеюсь вернуться сюда,
в самолётное небо,
где, взрываясь, летят 
в облака поезда –
возвращаю вам хлебы.
С полуужасом дантовым 
свыкшийся ад
мне покажется раем.
Ибо я не надеюсь 
вернуться назад,
ибо я умираю.
Ибо я не пытаюсь 
притронуться вновь
ни к огню и ни к дыму,
принимая как должное 
кровь и любовь,
вёсны, лета и зимы.
Куст колючий 
горячим зрачком поглядит,
прыгнет дождь на... качели –
и простит меня почва, 
и почта простит,
и простят письмочеи.
А как только нахлынет 
вечерний закат –
тут бы им и проснуться.
Только я не надеюсь 
вернуться назад
и надеюсь вернуться.

«Осмельтесь быть счастливыми…»
Поэзия

 Борис Попов

Борис Попов
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В феврале день рождения отмечают:
Леонид Алексеевич Копцев,  

Светлана Ивановна огурцовА,  
галина Анатольевна воробьевА. 

Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-
ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть 
минует вас. Крепкого здоровья, радости и счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
БелОва 

виктора Павловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ИгнатОва 

Ивана васильевича
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШтаФИенКО 

Маргариты александровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДт ПаО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ДаМетОва 

анварбека Каргалиевича 
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
 БлагОДаРОва 
Юрия Петровича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
УИт (цех связи) ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ЮРченКО 
анны Яковлевны 

        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
4 февраля 
исполняется 
10 лет, как не 
стало с нами 
дорогого и 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
СМОлДЫРева 
леонида 
Степановича. 
Светлая память 
о нём будет 
вечно в наших сердцах.

Жена, дети, внуки

Объявления

Продам
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*«Волгу». Т. 8-951-470-82-95.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-

14.
*Стиральную машину, холодиль-

ник, а также другую бытовую тех-
нику. Т. 8-908-066-24-29.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную ма-
шину, ванну, батарею, электро-, га-
зовую плиту. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, стиральную ма-
шину, духовой шкаф, варочную па-
нель, микроволновку. Т. 43-11-27.

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-
00-37.

*Чугунную ванну, ст. машину, 
холодильник, стальную дверь и пр. 
Т. 8-919-312-30-46.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Гараж. Т. 8-903-090-00-95.

Услуги
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-

801-17-72.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

43-35-34.
*Реставрация ванн. Сантехника. 

Т. 45-20-95.
*водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника. Т. 8-912-329-34-

90.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-

64.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*На заказ: кухни, шкафы-купе, 

прихожие. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

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

*Электрик. Т. 8-908-700-30-40.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

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

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

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

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

*ремонт любых холодильни-
ков и «Атлант». Т. 59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качествен-

но с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
антенны. Подключение. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерная помощь. Т. 8-919-
323-25-15.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, 
а также другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплатно! Пен-
сионерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Вывезем ваш металлолом. Т. 

29-00-37.

Требуются
*Машинист бульдозера, маши-

нист автокрана, водитель авто-
мобиля самосвал, Т. механика: 
8-982-368-11-70, 58-03-01, ул. 
Комсомольская,  д. 133/1, маршрут 
№ 32.

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

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 

ресторан: официант – оплата от 
16000; уборщик служебных и про-
изводственных помещений – опла-
та от 14000. Гарантированный  
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-2289 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Для работы на территории ПАО 
«ММК» – электрогазосварщики. Т.: 
45-53-25, 55-01-84.

*В травматологическое отделе-
ние медсанчасти – уборщик слу-
жебных помещений. Т. 29-28-30.

*Преподаватели, репетиторы. Т. 
8-919-357-93-99.

*Уборщики (-цы). Т. 8-921-336-
42-07.

*Формовщики ЖБ изделий, 
плиточники. Т.: 8-912-806-20-18, 
58-03-01. ул. Комсомольская, 133/1 
(маршрут № 32).

*В медсанчасти открыта вакан-
сия специалиста по работе с за-
казчиками. Т. 29-28-30.

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

Считать недействительным
*Утерянный диплом о среднем 

профессиональном образовании и 
приложение к диплому, регистра-
ционный номер № 202, выданный 
24 июня 2016 года ЧПОУ «МКСО» 
г. Магнитогорск на имя Ткачевой 
Анастасии Сергеевны. Т.: 8-929-
239-07-17, 34-17-47.

*Утерянный диплом и прило-
жение СПР № 0140990, выданный 
18.04.2018 г. Чекановой А. Д.

Ильяса Фазияхматовича СуЛеЙМАНовА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов Энергоцеха

Любовь петровну ЖДАНову – с юбилеем!
Желаем вам всегда хранить в сердце молодость и веру 

в собственные силы, а также больше улыбаться и не 
уставать мечтать! 

Администрация,  комиссия по работе с пенсионерами 
 цеха водоснабжения

Фариду борисовну гАЙНуТДИНову, ольгу Николаевну 
ДеМчеНКо, Тамару Алексеевну ДороЖКИНу, Светлану 
Михайловну КовТуНец, Тамару Ивановну КрАСНову, 
владимира Николаевича КуНгурцевА, Светлану 
владимировну МорщАКову, Наталью Степановну 
пеТрову, Антонину Алексеевну ряхИНу, валентину 
григорьевну СерДюКову, валентину Михайловну 
СКурИДИНу, Надежду Ивановну ТАрАСову, раису 
Дмитриевну ТреТьяКову – с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля



Овен (21.03–20.04)
Нежная, ранимая душа, но для 

любимого человека наплюёт на 
себя. За внешней агрессией (ино-
гда, что реже, пассивной) скры-
вается хрупкий цветочек. У этого 
человека всё на максималках: 
и любовь, и ненависть. Делает 
больно всем без разбора, если хоть 
немного задеть его самолюбие, но 
перед близкими и важными для 
него людьми всегда искренне из-
виняется. Вспыльчивый, но тут 
же отходит. Его нужно любить за 
прямоту и полное отсутствие ли-
цемерия. Очень верный друг, если 
вы его зацепили.

Телец (21.04–20.05)
С ним всегда весело, хоть и дер-

жится он всегда серьёзно. Очень 
привлекательный как внешне, так 
и своим поведением. Имеет боль-
шой круг знакомых, но настоящим 
другом не может никого назвать. 
Часто чувствует себя одиноким. 
Домосед. Очень спокойный. Любит 
деньги.

Плохая черта: часто слушает 

мнение со стороны (от недобро-
желателей) и верит ему, при этом 
отстраняясь от близких. Даже не 
проверяет, правду ему наплели  
или нет. Очень сильно привязы-
вается и ведёт себя осторожно. 
Его нужно любить за его деловую 
хватку и целеустремлённость. 
Именно он готов будет выслушать 
тебя среди ночи.

Близнецы (21.05–21.06)
Сам не знает, что ему надо. Се-

годня одно, завтра другое, а ещё 
всё прямо сейчас и немедленно. 
Отличный лжец и лицемер, но не 
надо его винить за это. Такова его 
натура. Сам он считает, что всё сде-
лал правильно. Он лёгок на подъём, 
весел, любит приключения, инте-
ресный собеседник. Это идеальный 
знакомый. Не лезет вперёд, но если 
дать ему возможность – станет 
душой любой компании. Не спосо-
бен перебороть свои стереотипы 
и часто судит по обложке. Его 
нужно любить за его авантюрность 
и общительность. Этот человек 
поддержит любую вашу идею, чем 
безумнее, тем лучше.

Рак (22.06–22.07)
Король драмы. Влюбившись, 

Раки отдают всех себя, полностью 
и без остатка. Самый альтруистич-
ный знак. Но если вы ему не понра-
витесь, станет самым холодным и 
отстранённым, ему будет приятно 
причинить вам боль. Либо до одури 
нерешительный, либо прирож-
дённый лидер. Очень приятно 
воспитанный, тихий, с неплохим 
чувством юмора. Скрытный, часто 
закрывается в себе из-за проблем, 
не принимая помощь со стороны. 
Он поддержит тебя в любой мо-
мент, даже если ему в миллион раз 
хуже, чем кому-либо.

Лев (23.07–23.08)
Если вы не в его элите, вам 

будет тяжело с ним. Если он по 
какой-либо причине плохо к вам 
относится, он сделает вашу жизнь 
адом. Очень эгоцентричный, за 
своим самолюбием часто скрывает 
неуверенность в себе. Большой 
круг знакомых, всегда в компании, 
при желании наладит контакт 
со всеми. Любит приключения и 
путешествия. Если вы ему дороги, 

сделает для вас всё. Немеренно 
щедрый. Часто отстранённый и 
не понимает, почему люди на него 
обижаются, хотя явно проявляет 
эгоизм в этот момент. Себя ставит 
высоко, а любимых людей – с со-
бой рядом. Защитит тебя от всего 
на свете. Его нужно любить за его 
чувство юмора и ранимое большое 
сердце. Он пойдёт с тобой на край 
света, лишь бы повеселиться.

Дева (24.08–23.09)
Помешаны на уборке. Любят 

этот процесс, когда можно всё раз-
ложить по полочкам, упорядочить, 
может иметь идеальный книжный 
шкаф, где все книги расставлены 
по цвету и размеру, при этом он 
будет жить в сарае. Очень общи-
тельный, максимально. Любит 
говорить о себе и своих увлечени-
ях, о темах, которые его волнуют. 
К каждому делу подходит со всей 
ответственностью. Очень жёст-
ко себя критикует, каждое дело 
выполняет идеально. Симпатию 
выражает сразу, и словами, и де-
лом. Часто необоснованно бывает 
пассивно-агрессивным с близкими 
людьми. Берёт меньше, чем заслу-
жил. Любит делать приятно. Его 
нужно любить за его дружелюбие 
и объективный взгляд на вещи. Он 
никогда не откажет вам в помощи, 
возможно, даже решит половину 
ваших проблем за вас.

Весы (24.09–23.10)
Приятные, добрые, милые. Могут 

показаться лицемерными от того, 
что не могут высказать всё челове-
ку в лицо из-за своей нерешитель-
ности. И ещё из-за того, что боятся 
обидеть. Очень интеллектуальны. 
Хорошие собеседники, любят слу-
шать. Венера щедро наградила 
людей этого знака Зодиака добро-
той, нежностью, справедливостью, 
элегантностью, изяществом, спо-
собностью любить. Им свойствен-
на наивность.

Скорпион (24.10–22.11)
Выглядит отстранённым и за-

гадочным, в душе очень глубокий 
и понимающий, а также лишён 
фальши. Вспыльчивый и мсти-
тельный. За каждое дело берётся 
основательно. Его нужно любить 
за его отдачу. Он всегда стремится 
сделать больше и лучше, чем его 
просят. У него гипнотический, про-
низывающий взгляд, он прекрасно 
понимает намерения и мотивы по-
ведения других, его трудно ввести 
в заблуждение, от него невозможно 
что-то скрыть. С какой-то таин-
ственной силой он притягивает 
к себе людей, вызывает влечение 
к себе, которому трудно противо-
стоять.

Стрелец (23.11–21.12)
Может быть очень приятным, 

но и очень отталкивающим. Из-за 
своей гиперактивности иногда 
выглядит устрашающе. Умеет за 
себя постоять. Воитель, но в душе 
добряк, каких ещё поискать. Всегда 
улыбчив, юморной, любит приклю-
чения и всегда их успешно находит. 
Долго не обижается, но если его 
разозлить, то пощады не ждите. 
Его нужно любить за его шутки и 
жизнелюбие. Любой день в компа-
нии с ним запоминается надолго. С 
ним никогда не бывает скучно.

Козерог (22.12–19.01)
Очень серьёзный и ответствен-

ный. У него всё получается, за 
что бы он ни взялся. В общении 
бывает суховат, но с близкими 
людьми искренний. Если вы ему 
нравитесь, будет очень навязчив, 
если нет, будет вас избегать. Вы 
сразу узнаете о неприязни. Иногда 
даже слишком холодный, но на са-
мом деле чувственный, просто это 
глубоко внутри. С ним интересно 
проводить время, он острый на 
язык. Хоть и домосед, обычно не 
против активной деятельности. 
Его нужно любить за его нежное 
отношение к близким и стремле-
ние к своим целям. С его помощью 
вы добьётесь чего угодно, он под-
держит вас делом и словом, очень 
надёжный.

Водолей (20.01–19.02)
Интересный, загадочный, холод-

ный. Скрывает свои яркие чувства, 
делает вид, будто их нет, хотя сам 
буквально разрывается от эмо-
ций. Всегда полон идей и готов к 
их реализации. Хитрый, не любит 
привязываться, умеет управлять 
людьми. Остро любит свободу, бо-
ится остаться загнанным. Любит 
компании, но легко переносит оди-
ночество. Его нужно любить за его 
уникальность. Это действительно 
один из самых интересных знаков, 
это самый душевный весельчак, 
которого ты никогда не поймёшь 
до конца.

Рыбы (20.02–20.03)
Очень нерешительны, никогда 

не признают ошибок, всегда строят 
из себя жертву. Но очень глубокие, 
заботливые и чувственные. Они в 
любой момент с лёгкостью идут 
против общественного мнения в 
пользу здравого смысла. Очень 
романтичны, но часто бывают про-
блемы в отношениях. Им нравится 
идея любви, но как доходит до 
отношений – теряются и отталки-
вают потенциального партнёра. 
Если вы им дороги, будут вам очень 
преданны. Их нужно любить за их 
эмпатичность и верность. Они по-
дарят вам уют и комфорт даже в 
самые ужасные дни вашей жизни.
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Характеристика знаков зодиака

Здоровье

Узнаёте себя?

Улучшить качество и про-
должительность жизни 
можно в любом возрасте. 
Отговорками не станут ни 
хронические болезни, ни 
плохая экология.

От вас не потребуется особых 
подвигов. Всё, что нужно, – это 
немного скорректировать свои 
привычки и отношение к окружаю-
щему миру.

Позитивные установки

Всё, что происходит в нашей 
голове, неизбежно отражается 
на самочувствии. Если мысли по-
зитивные, здоровье становится 
крепче, и наоборот. А мишенью 

становится иммунная система, от 
состояния которой зависит работа 
всего организма. Что же делать? 
Относитесь к жизни легко. Не 
преувеличивайте проблемы, не 
делайте из мухи слона. Из каждой, 
даже самой сложной ситуации обя-
зательно есть выход.

Борьба со стрессом

При стрессе в кровь выбрасы-
вается гормон кортизол, который 
не только поражает нервную и 
иммунную системы, но и ускоряет 
процессы старения и набора веса. 
Выделяйте хотя бы 20–30 минут в 
день, чтобы расслабиться и снять 
накопившееся напряжение. На-
пример, займитесь тем, что вас 

успокаивает и радует: рукодели-
ем, разгадыванием сканвордов, 
пением. Избавиться от стресса 
помогают физические нагрузки. 
Больше двигайтесь, ходите пеш-
ком, танцуйте.

Ближе к людям и природе

Не стремитесь к одиночеству, 
больше общайтесь. Доказано: соци-
альные контакты улучшают работу 
мозга, поддерживают сердечно-
сосудистую и гормональную систе-
мы в норме – а значит, продлевают 
молодость и повышают качество 
жизни.

Прекратите критиковать дру-
гих (и себя тоже!) – акцентируйте 
внимание только на хорошем. 

Людей всё равно не переделать, а 
вы сохраните и преумножите свои 
здоровье и молодость.

Почаще выезжайте на природу, 
любуйтесь пейзажами, слушайте 
пение птиц. Прекрасно, если вы 
заведете домашнего питомца. 
Общение с ним полезно для сердца 
и нервной системы.

Меньше калорий

Исследования показывают: если 
потреблять на 30–40 процентов 
калорий меньше, чем вы при-
выкли, сохраняя при этом необ-
ходимое количество витаминов и 
питательных веществ, организм 
омолаживается, проходят многие 
хронические заболевания. Чтобы 
не испытывать чувства голода, 
правильно и регулярно питайтесь. 
Не забывайте пить достаточно 
воды – она необходима вашим 
клеткам.

Полноценный сон
Наши клетки обновляются ночью, 

пока мы спим. Именно в это время в 
нашем организме вырабатываются 
важнейшие гормоны, регулирующие 
аппетит, а также отвечающие за 
сжигание лишних жиров, наше на-
строение, красоту и молодость. Если 
вас беспокоит бессонница, пере-
смотрите свой рацион. Полностью 
исключите кофе – замените его на 
цикорий или сократите его употре-
бление до одной чашки утром. Про-
верьте, нет ли у лекарств, которые 
вы принимаете, побочных эффектов 
типа нарушения сна. Откажитесь от 
алкоголя и сигарет.

При дефиците сна организм ста-
реет ускоренными темпами, раз-
виваются серьёзные заболевания, 
возникают проблемы с нервной си-
стемой и психикой. Причём женщи-
ны страдают от недосыпа намного 
сильнее, чем мужчины.

С пользой для души и тела
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Путешествие

Продолжение.
 Начало в № 142, 145 (2019 год), 

№ 6 (2020 год).

Пожалуй, главной культур-
ной достопримечательно-
стью Старого города Баку 
считается Девичья башня, 
время создания которой, 
как многое в Азербайджа-
не, не известно. Историки 
лишь говорят, что начало её 
строительства приходится 
на доисламскую эпоху, а под 
стенами башни был казнён 
один из апостолов Иисуса 
святой Варфоломей, из-за 
чего зороастрийцы стали 
называть башню одним из 
символов своего учения. 
Историки-материалисты же 
приписывали башне много 
функций: то крепостную – 
но эту версию опровергала 
форма башни и расположе-
ние бойниц, делавшие пред-
положение неразумным. 
Другие говорили, что башня 
издревле служила маяком, 
но тогда к чему так хорошо 
устроено внутреннее про-
странство, вполне пригод-
ное для жилья 200 человек, 
в котором был даже соб-
ственный глубокий колодец 
с водой? Пока учёные мужи 
ломали копья в попытке 
разгадать тайну Девичьей 
башни, народ слагал свои 
легенды.

Самой распространённой стала 
история о том, что один могуще-
ственный шах задумал выдать за-
муж единственную красавицу-дочь 
за нелюбимого. Девушка попросила 
его возвести мощную башню – как 
свадебный подарок молодым, в на-
дежде на то, что, пока идёт строи-
тельство, отец переменит решение. 
Но шах оказался непреклонен. Тогда 
девушка взошла на башню и сброси-
лась с неё в море, которое, как гла-
сит история, когда-то плескалось 
прямо у подножия башни – прямо 
там, где сейчас шумит вечным 
движением одна из центральных 
улиц Баку – проспект Нефтяников. 
У подножия башни даже есть ка-
мень, принявший удар девушки. 
Его называют камнем девственниц, 
невесты перед бракосочетанием 
приносят сюда цветы. 

Как бы то ни было, башня дей-
ствительно интересной формы 
– этакая несуразная запятая, от-
деланная фактурным старинным 
кирпичом, внутри, в центре круглой 
конструкции, – крутая винтовая 
лестница, венчающаяся круглой 
смотровой площадкой, с которой 
видны лишь старый город, море и 
немного проспекта Нефтяников. 
Самая что ни на есть современная 
бакинская красота, коей просла-
вился город, расположена на На-
бережной, укрытой от смотровой 
площадки зеленью прибрежного 
парка, да на вершине города, уходя-
щего от моря круто вверх. Легенда 
сделала Девичью башню, простите 
за чёрный юмор, любимым местом 
для желающих свести счёты с 
жизнью. Во избежание сего власти 
республики обнесли смотровую 
площадку высоким стеклянным за-
бором. Стекло толстое, запылённое 
прибрежным песком, исцарапанное 
сотнями надписей, довольно мут-
ное, к тому же, не даёт возможности 
взглянуть вниз. Словом, платить 15 
манат (напомню, один манат – что-
то около 36 рублей) за вход стало 

жаль, довольствовались фото на 
фоне старинной красавицы. 

Цены для иностранцев в музеях 
Азербайджана в десять раз выше 
цен для граждан республики – как, 
впрочем, в музеях Москвы и Петер-
бурга. Цены на детские билеты – и 
для маленьких азербайджанцев, и 
для иностранцев – смешны: в ту же 
Девичью башню всего 0,2 маната, 
или 20 гяпиков – азербайджанская 
копейка, или семь рублей и 20 
копеек. С ценами в Баку вообще 
интересно: продуктовых гипер- и 
даже супермаркетов в нашем пони-
мании здесь нет, а супермаркетами 
называют небольшие магазинчики. 
Полно продуктов из России, цены на 
которые ниже, чем в самой России. 
Те же известные макароны про-
изводства Челябинской области 
стоят 30 рублей – за такие деньги 
в самой Челябинской области их 
можно купить разве что в дни рас-
продаж. Мороженое, у нас стоящее 
от 50 рублей, здесь на наши деньги 
стоит 36. Ну и так далее.

С российскими на прилавках 
соседствуют продукты  
из Белоруссии, Украины 
и прочих стран более 
европейского расположения

Почему в Азербайджане, кли-
мат которого так располагает к 
аграрной деятельности, произво-
дят только фрукты, а остальное 
закупают у соседей? – на этот 
вопрос ответа не дал никто. А вот 
если захотите фруктов, милости 
просим на рынок Ясил (Яшил), где 
с головой окунётесь в атмосферу 
традиционного Азербайджана. 
Горами выложено всё – от овощей, 
осенних арбузов, дынь, гранатов 
до зелени, которую во избежание 
увядания постоянно опрыскивают 
водой. А запах! Базилик, мята, укроп 
и прочие травы, огромный пучок из 
семи наименований которых обо-
шёлся всего в один манат, то бишь 
36 рублей. А рядом бакинские аро-
матные помидоры, от одного вида 
которых текут слюнки, – и всего 
два маната за килограмм. Малень-
кие колючие огурчики, сладкие на 
вкус, всего за 40 российских рублей. 
А мандарины, пара из которых 
призывно разломлена для пробы 
покупателями! А клубника и ма-
лина, в конце октября наваленная 
горами и сводящая с ума туристов 
из северной России, где уже лежит 
снег! Королём фруктово-овощных 
рядов, безусловно, считается гранат 
– один из символов страны, сезон 
которого как раз в самом разгаре. 
Он продаётся на вес, соком и мяко-
тью, вареньем, компотом и прочими 
вариантами. Даже тот, что стоит 
всего два маната, впечатляюще спел 
и сладок. Что уж говорить о том, что 
продаётся по пять манат, размером 
почти со среднюю дыньку. Продол-
жая о размерах, не могу не отметить 
фейхуа: у нас этот фрукт, необычно 
вкусный и страшно полезный, тоже 
продаётся осенью и в начале зимы, 
но у нас он мелкий – чуть ли не с 
орех, а в Азербайджане его размеры 
достигают куриного яйца или даже 
киви. Просто разрезаешь пополам 
ножом и ешь мякоть «вприкуску» с 
хвойным ароматом корочки. 

Очень фотогеничные ряды с пря-
ностями и приправами, опять же, 
щедро наваленными горами. Все 
свежие, многие могут намолоть 
прямо при вас, аромат столь силён, 
что нос начинает щекотать от же-
лания прочихаться. И, разумеется, 
пара фото на фоне поражающего во-

ображение стеллажа в магазинчике 
варений и солений – он известен на 
весь мир, здесь проводили съёмки 
практически все компании, желаю-
щие сделать фильм об Азербайд-
жане. От пола до потолка стеллажи 
уставлены чистенькими баночками 
с вареньем из помидоров, баклажа-
нов и даже чеснока, вкус которого 
с сахаром даже боюсь себе пред-
ставить, но продавцы уверяют, 
что «эт ошн кюсьне». Не сильно 
экстравагантные для нас солёные 
арбузы, засахаренные патисоны 
и прочие кулинарные изыски, фа-
воритом которых их считают те 
же гранат и фейхоа. Но основной 
и самый полезный рецепт пришёл 
даже к нам: фейхоа свежим про-
кручивают через мясорубку прямо 
с кожурой и, засахарив по вкусу, 
помещают в банку, которую хранят 
в прохладе, и всю зиму наслажда-
ются сладко-хвойным витаминным 
лакомством. 

Ещё кругом грецкие орехи – их 
сезон как раз вступал в самый 
разгар. Впервые видела грецкие 
орехи с зеленоватой скорлупой – 
они недоспелые и, как утверждают 
продавцы, потому самые вкусные, 
к тому же, максимально полезные. 
Не дают пройти мимо мясные ряды. 
Азербайджан – страна мусульман-
ская, потому свинины здесь нет ни 
в кафе, ни на рынке – только говя-
дина и баранина. Мясо на огромных 
крюках – тушами, мясники прямо 
при вас разделывают его, продавая 
желаемые куски. Цены кусаются: 
килограмм парной говядины с ко-
стями стоит 11 манат (почти 400 
рублей), без оных – 14 (больше пя-
тисот), так же дорога баранина. 

Теперь догадайтесь, какой мага-
зинчик на базаре Яшил пользуется 
наибольшей популярностью среди 
иностранных туристов? Верно, 
рыбный. И даже не потому, что 
здесь продаются сёмга, тунцы и 
акулы размером с кита, и не потому, 
что здесь можно встретить свежую 
рыбу со всего мира, и даже не по-
тому, что в огромных аквариумах 
плавают царские осетры. А из-за 
осетровой чёрной икры, негласной 
столицей производства которой 
считается Азербайджан, стоящий на 
берегу Каспийского моря. Сто грам-
мов второго после нефти «чёрного 
золота» республики стоит 120–130 
манат или четыре с половиной ты-
сячи рублей. Дорого, потому есть 
баночки даже для 20 граммов икры 
– буквально чайная ложечка. Но за-
чем покупать даже столько, когда 
щедрые торговцы дают каждому 
желающему попробовать свежай-
ший деликатес?

 И – да, торгуйтесь 
обязательно, здесь это любят 
и даже аплодируют туристам, 
сумевшим переговорить 
местного продавца

Набрав продуктов и изрядно про-
голодавшись от созерцания рыноч-
ного великолепия, отправляемся 
домой на такси, поторговавшись 
с водителем в цене: семь киломе-
тров в гору по пробкам обходится 
в семь манат (250 рублей), приняв 
решение обязательно приехать на 
рынок ещё раз, но теперь уже на 
метро, стоимость проезда в кото-
ром поражает доступностью – 30 
гяпиков или 12 рублей. Но об этом 
в следующем номере. 

 Рита Давлетшина

Баку – один из самых поразительных примеров, как столицы бывших советских республик  
могут преобразиться за годы самостоятельности и при этом не растерять своего яркого восточного колорита

Город пламени, ковров и граната

Девичья башня  
в Старом городе

Стеллажи варенья на рынке
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Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

И так же не случайно место 
действия драмы располагается 
в том же депрессивном париж-
ском районе Монфермей, где 
происходили события литера-
турного произведения. Только 
теперь здесь живут мигранты. 

У чернокожего режиссёра кинолен-
ты, завоевавшей приз жюри на Канн-
ском кинофестивале и занесённой в 
шорт-лист «Оскара» от Франции, – до-
кументалиста Ладжа Ли, рождённого 
в Мали, – это уже второй фильм с 
таким названием: три года назад его 
короткометражка «Отверженные» о 
парижских этнических бандах была 
номинирована на национальную пре-
мию Сезар. По существу, из той исто-
рии противостояния криминальных 
группировок вырос художественный 
фильм 2019 года. Оба одноимённых 
фильма навеяны воспоминаниями ре-
жиссёра о событиях 2005 года, когда 
из-за гибели подростков, прятавших-
ся от полиции в трансформаторной 
будке, начались волнения на улицах. 
Кроме того, по неподтверждённым 
данным, у режиссёра были и свои не-
лады с законом. 

Верный формату документалисти-
ки, Ладж Ли и в художественной вер-
сии «Отверженных» использует ту же 
практику съёмок, работая с плеча.

Сюжет полнометражного фильма 
завязывается с похищением 
львёнка из цыганского цирка

На поимку вора отправляются поли-
цейские во главе со знатоком района. 
Но полицейский произвол для жите-
лей ничуть не легче криминального, 
и местные подростки открывают 

видеоохоту на служителей закона. 
Те, в свою очередь, вместо львёнка 
уже ищут автора разоблачительных 
съёмок. И речь не только о конфликте 
уголовного мира и закона, но шире – 
о противостоянии незащищённых и 
сильных: детей и взрослых, людей в 
погонах и гражданского населения, 
местных и приезжих. Вопрос о мере 

ответственности служителей закона 
за поднимающийся в районе протест, 
о последствиях бездействия властей 
поставлен очень остро и не закрыт к 
финалу. Завсегдатаи киноклуба P. S. 
после просмотра фильма завтра в ки-
нотеатре с джазовой душой, вероятно, 
поставят ещё много вопросов.

 Алла Каньшина 

Календарь «ММ»

5 Февраля 
Среда

Восх. 8.17.
Зах. 17.10.
Долгота 
дня  8.53.

6 Февраля 
Четверг

Восх. 8.15.
Зах. 17.13.
Долгота 
дня 8.57.

Экран

Название французского фильма «Отверженные» 
(18+) не случайно отсылает  
к знаменитому роману Гюго

Кому во Франции 
жить хорошо?Дата: День эрудита. Устав о наследии престола (298 

лет).
События в истории: В США запатентован кинематоскоп 

(1861 год). В Германии состоялось открытие первой в 
мире пассажирской авиалинии (1919 год). Впервые син-
тезирован витамин D (1928 год).

По горизонтали: 4. «Идеальная 
атмосфера» для карманных краж. 7. 
Конечность у пропеллера. 9. Овощное 
предпочтение Натали Портман. 10. Свой 
последний художественный фильм Гри-
горий Александров назвал «... и Лира». 
11. «Сочная шишка» из тропиков. 12. Ка-
кая плеяда после смерти превратилась 
в зимородка? 13. У какого обитателя 
саванны длина шеи составляет треть 
роста? 15. Рекордсмен по прыжкам сре-
ди зверей. 19. «Есть небо с облаками в 
теореме, где над земным летит воздуш-
ный ...» 20. Угрожающий ... 23. Росчерк 
молнии на небе. 25. Армия в стиле древ-
них времён. 26. Гоголевская ведьма. 27. 
Временная составляющая музыки. 28. 
Выпивка под сыр. 29. Столица с карты 
Анатолийского плоскогорья.

По вертикали: 1. Макаронные «ра-
кушки». 2. В каком американском штате 
дамы впервые получили избирательное 
право? 3. «Ситечко» бармена. 5. Что 
нужно «резать к чёртовой бабушке, не 
дожидаясь перитонита»? 6. Маленький 
клоун со скотч-терьером, выступавший 
в манеже с тридцатых годов по шести-
десятые. 8. Кирстен «в подружках» у 
Человека-паука. 14. Жанр компьютер-
ных игр с рукопашным боем. 15. Карта 
с преимуществом. 16. Результат стрип-
тиза. 17. До чего можно испугаться? 
18. «Змеиная река» в Закарпатье. 21. 
Прыткое чадо. 22. Лекарственная... 24. 
«Геенна огненная» в кузнице.

«Сочная 
шишка»

Дата: Международный день бармена (18 лет). День 
памяти святой Ксении Петербургской.

События в истории: Открыт архипелаг Фиджи (1643 
год). В Москве состоялось открытие Центрального акаде-
мического театра Российской армии (1930 год).

***
Знаете ли вы, что: Самые дорогие куклы делают из би-

сквитного фарфора. Ими нельзя играть, потому что они 
очень хрупкие. Такие куклы являются коллекционными.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Давка. 7. Лопасть. 9. Спаржа. 10. Скворец. 11. Ананас. 12. 

Алкиона. 13. Жираф. 15. Кенгуру. 19. Шар. 20. Жест. 23. Зигзаг. 25. Рать. 26. Солоха. 
27. Ритм. 28. Вино. 29. Анкара.

По вертикали: 1. Конкилье. 2. Вайоминг. 3. Стрейнер. 5. Аппендикс. 6. Каран-
даш. 8. Данст. 14. Файтинг. 15. Козырь. 16. Нагота. 17. Ужас. 18. Уж. 21. Егоза. 22. 
Трава. 24. Горн.

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория (академия) 
имени М. И. Глинки

6 февраля в 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт Духовной музыки «Любовь 
Святая». Художественный руководитель Надежда Арте-
мьева. Большой зал (12+).

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы

Улыбнись!

Алые паруса
В названии «Норильский заполярный театр дра-

мы» уже столько драмы, сколько другим театрам и 
не снилось.

*** 
Не стоит путать командный дух со стадным инстин-

ктом.
*** 

Два раза в год военкомы собираются на шабаш и 
призывают духов.

*** 
Когда врач не оставляет шансов, ещё не потерян шанс 

поменять врача.
*** 

– Алло, дорогая, а тебе где больше нравится: на море 
или в лесу?

– Ой, конечно, на море! А ты что, путёвки берешь?
– Да нет, выбираю освежитель воздуха...

*** 
–Купила колбасу. Состав: соя, эмульгаторы, красители... 

Читаю состав мыла: мёд, лактоза, масло лепестков роз... 
Пожалуй, лучше есть мыло.


