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Традиционно на таких совеща-
ниях представители городских 
управлений сверяют планы раз-
вития Магнитогорска, утверж-
дённые на этот год. По словам 
Сергея Бердникова, несмотря на 
не до конца ещё ясные перспек-
тивы выхода из пандемийного 
режима, а значит, и возвра-
щения к полноценной работе 
многих компаний и к собирае-
мости налогов всеми уровнями 
бюджетов, планы развития 
города никто сворачивать не 
собирается.

В частности, на аппаратном совеща-
нии у главы города обсудили перспекти-
вы дорожного строительства, которые, 
по словам Сергея Бердникова, останутся 
в прежних впечатляющих объёмах. 

– Отдельным направлением обо-
значено развитие дорог в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные автомобильные дороги. 
Занимаемся дорожным строительством 
уже три года, возведя за это время на 

средства, выделяемые федеральным 
бюджетом, более 25 километров вы-
сококачественного асфальтового по-
крытия со всей необходимой дорожной 
инфраструктурой, по европейским 
стандартам качества, – говорит Сер-
гей Николаевич. – Не только горожане 
оценили, как преобразились у нас 
магистрали. Магнитогорск входит в 
первую пятёрку городов страны с луч-
шими дорогами. Но сделать предстоит 
ещё много.

Одновременно с этим национальным 
проектом в Магнитогорске действуют 
городские программы ремонта и содер-
жания дорог, в рамках которых послед-
ние годы активно восстанавливают и 
строят новые тротуары, ремонтируют 
внутриквартальные проезды и трам-
вайные переезды. 

Обновлённые и вновь построенные 
тротуары многие признают 
главным достижением  
и отличительной особенностью 
Магнитогорска 

Ежегодно специали-
сты ремонтируют 
около 15–20 киломе-
тров. В прошедшем 
году новые тротуа-
ры появились на 53 
участках улично-
дорожной сети.

–  Н е з а с л у -
ж е н н о  м а л о 
раньше забо-
тились о  пе-
шеходах, но уже 
три года стараемся держать единый 
объём финансирования, выделяя 
около 100 миллионов рублей на 
строительство новых тротуаров, 
–  отмечает Сергей Бердников.  – 
Вполне объективная цифра как 
для производственных мощностей 
малого и среднего бизнеса, который 
задействован в этих работах прак-
тически в полном объёме, так и для 
строительно-ремонтного сезона, к 
сожалению, довольно короткого в 
наших климатических широтах.

Продолжение на стр. 2
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Дороги, вакцины и сноуборд
млрд.  

рублей

ю-в 1...2 м/с
738 мм рт. ст.

4,5 Ср -8°...-4°  
ю 2...3 м/с
740 мм рт. ст.

Чт -11°...-7°  
ю 3...4 м/с
737 мм рт. ст.

Такой суммой Прави-
тельство РФ поддержит 
производителей муки и 
хлебопекарной продук-
ции в регионах, из неё 
более 250 млн. рублей 
направят южноураль-
ским хлебопёкам.

Пт -15°...-9°

Цифра дня

Городское Собрание 

Январская повестка
На заседании МГСД, которое состоится в режиме 
видео-конференц-связи 26 января, депутаты 
рассмотрят четырнадцать вопросов.

Основными станут доклад председателя обществен-
ной палаты города Владимира Зяблицева о состоянии 
и развитии гражданского общества в Магнитогорске и 
информация о работе медицинских учреждений в период 
распространения коронавирусной инфекции, которую 
традиционно представит заместитель директора ГКУЗ 
«Центр по координации деятельности медицинских ор-
ганизаций Челябинской области» Елена Симонова.

Кроме того, депутаты внесут изменения в несколько 
положений: о городском журналистском конкурсе «Город 
и мы», о турнире по хоккею среди дворовых команд, о 
конкурсе среди старшеклассников на знание законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей.

На депутатских комиссиях в январе было рассмотрено 
более тридцати вопросов. В их числе ход исполнения 
муниципальных программ «Безопасность», «Жильё» и 
выполнение нормативных актов по поддержке субъектов 
малого и среднего бизнеса.

• По данным оперативного штаба 
на 25 января, в Челябинской области 
подтверждено 43526 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 289 новых под-
тверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 12061 человек. За 
весь период пандемии 29813 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
15 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 25 января, 
за всё время пандемии в городе под-
тверждено 6066 случаев COVID-19, из 
них 3160 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• В Челябинской области за минув-
шие выходные сотрудники ГИБДД 
поймали за рулём 158 нетрезвых 

граждан. Из них 19 человек привлече-
ны к ответственности за пьяную езду 
повторно, сообщают представители 
Госавтоинспекции. Тех, кто управлял 
автомобилями в состоянии опьянения, 
по решению суда лишат водительских 
прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также 
оштрафуют на 30 тысяч рублей. Води-
телям, которых повторно привлекают 
к ответственности за пьянство за ру-
лём, грозит лишение свободы сроком 
до двух лет. Добавим, за прошедшие 
выходные в Челябинской области 
случилось 15 ДТП. В авариях травмы 
получили 19 человек, один погиб. Смер-
тью водителя закончилось лобовое 
столкновение двух легковых машин на 
трассе в Агаповском районе.

• В России хотят ограничить время 
для шумных ремонтов вплоть до трёх 
дней в неделю. Инициатором закона, 
призванного защитить жильцов много-
квартирных домов от шума, выступила 
Общественная палата РФ. Инициатива 
направлена в Минстрой России. Сегодня 
шумные ремонтные работы разрешены 
восемь часов в сутки, кроме воскресенья 
и праздничных дней. Авторы проекта 
считают, что шум, особенно длительный, 
вредит работе на удалёнке, плохо влияет 
на здоровье человека. Помимо введения 
трёхдневного разрешения на шум-
ные ремонтные работы, предлагается 
освободить от новых требований ново-
стройки. Предложения уже поддержали в 
«Деловой России», общественном совете 
при Минстрое и Госдуме.

Коротко

Погода

Сергей Бердников
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Окончание.  
Начало на стр. 1

На конец прошедшей недели 
прививку «Гам-КОВИД-Вак» от 
коронавирусной инфекции в 
Магнитогорске получили почти 
три тысячи человек. По словам 
главы города, практически за-
вершена вакцинация первой 
группы профессионального 
риска – медицинских работ-
ников, педагогов, социальных 
работников и представителей 
силовых структур. В частности, 
привиты 67 процентов педаго-
гического состава города.

По словам медиков, вакцинация от 
ковида пользуется всё большей по-
пулярностью, магнитогорцы массово 
звонят в лечебные учреждения, активно 
идёт запись через сайт госуслуг. Правда, 
последние несколько дней она закры-
та, и тому есть объяснение: вакцина в 
связи с её высокой востребованностью 
в городе закончилась. Следующие по-
ставки ожидаются со дня на день, в 
город должны прибыть пять тысяч доз 
«Гам-КОВИД-Вака». График поставки 
вакцины в регион и распределения её 
между муниципалитетами тщательно 
контролируется губернатором Челя-
бинской области Алексеем Текслером. 
В феврале в область придёт ещё как 
минимум 90800 доз вакцины, количе-
ство которой может быть и увеличено 
в связи с наработкой производственных 
мощностей.

– Сегодня в каждой медицинской 
организации города открыты при-
вивочные кабинеты. Для вакцинации 
педагогов бригады выезжали непосред-
ственно в школы, механизм отработан, 
всё проходит слаженно, – отмечает 
Сергей Николаевич. – Ожидаемые пять 
тысяч доз планируем привить в течение 
недели, уверен, это пройдёт так же без 
очередей. Губернатор подчеркнул, что 
сразу после учителей и врачей прививку 
должны получить работники промыш-
ленных предприятий, поскольку они 
«делают» основную экономику региона, 
а статистика заболеваемости говорит 

о том, что именно трудоспособное на-
селение сейчас заражается ковидом. 
Поэтому составлен список работников 
производственных предприятий города, 
желающих получить новую прививку. 
Одновременно составляем список всех 
горожан, пожелавших привиться от ко-
вида. Процесс набирает обороты.

Шахматный всеобуч
Визит в начале января в Магни-

тогорск президента ФИДЕ Аркадия 
Дворковича стал новым стимулом к 
развитию шахмат в городе. Напомним, 
Аркадий Владимирович высоко оце-
нил программу «Шахматный всеобуч», 
проводимую в Магнитогорске уже три 
года совместными усилиями городской 
администрации и руководства ком-
бината. Последнее достижение в этой 
сфере – победа команды ПАО «ММК» на 
шахматном онлайн-чемпионате России 
среди промышленных предприятий, где 
три представителя комбината одержали 
победу над более чем 160 командами. По 
словам Сергея Бердникова, за три года 

интерес детей к занятию шахматами 
вырос многократно, пришла пора де-
лать следующий шаг к популяризации 
игры, считающейся лучшим средством 
для развития логики и глобального 
мышления. 

– В шахматном клубе «Ладья» се-
годня занимаются более 160 детей. К 
сожалению, условия, созданные в этой 
школе, уже не отвечают современным 
требованиям. Приняли решение не 
просто отремонтировать клуб, а кар-
динально преобразить его, постараться 
создать настоящий шахматный дворец, 
– говорит глава города. – В связи с этим 
хотим пересмотреть концепцию «Шах-
матного всеобуча», вовлекая в него не 
только детей, но и взрослых, чтобы 
сделать игру в шахматы популярным 
видом семейного досуга горожан. 

Все на гору!
Магнитогорск готовится к проведе-

нию очередного этапа Кубка мира по 
сноуборду, который второй раз прово-
дится на базе горнолыжного центра 
«Банное». Дебют зимой 2019 года 
произвёл неизгладимое впечатление 
на представителей международной фе-
дерации зимних видов спорта и самих 
сноубордистов. Спортсмены, входящие 
в элиту мирового сноуборда, отмечали 
как прекрасные условия пребывания в 
санатории «Юбилейный», замечатель-
ное питание и досуг, так и логистику 
перемещения между базой и горно-
лыжным центром, а главное – качество 
подготовки и природный ландшафт 
самих трасс. Спортсмены отметили, 
что склоны Банного – а соревнования 
проходили на четвёртой трассе – счита-
ются одними из самых крутых в мире, 
достойны уровня Олимпийских игр, 
что, безусловно, привлекает ведущих 
сноубордистов планеты. В этом году, 
по словам главы города, Магнитогорск 
вновь готов оказать спортсменам при-
ём на высшем мировом уровне. 

– Во-первых, потому что Магнитка 
традиционно сильна в приёме вы-
соких гостей. А во-вторых, проведя 
больше восьми месяцев в режиме 
строгих ограничений, мы изголодались 
по зрелищным мероприятиям, – го-
ворит Сергей Бердников. – Конечно, 
встреча будет проведена со строгими 
ограничениями, связанными с ковид-
ной обстановкой, в частности, число 
зрителей на трибуне будет в два раза 
меньше, чем на прошлом этапе Кубка 
мира. Но, уверен, предстоящее собы-
тие станет не менее, а может, и более 
зрелищным, чем в прошлый раз. Для 
желающих стать свидетелями боль-
шого спортивного праздника будет 
организована доставка автобусами от 
города и шаттлами от автомобильной 
стоянки непосредственно на Банном, 
так что 6 и 7 февраля приглашаем 
желающих в горнолыжный центр 
«Металлург–Магнитогорск». 

 Рита Давлетшина

Невосполнимая утрата
Печальная весть пришла в 
Магнитогорск и букваль-
но сковала скорбью наши 
сердца. Ушёл из жизни Алек-
сандр Анатольевич Федо-
ров, долгие годы руководив-
ший одним из крупнейших 
промышленных предприя-
тий страны – Челябинским 
трубопрокатным заводом 
и группой его дочерних 
компаний. 

Александр Анатольевич – близкий и дорогой нам чело-
век, яркая, выдающаяся личность, блестящий профессио-
нал, незаурядный руководитель, талантливый менеджер, 
интеллектуал, политик и общественный деятель. Без мало-
го полвека он отдавал всего себя развитию металлургии и 
трубного производства. На Челябинском трубопрокатном 
заводе он прошёл все ступени профессионального и ка-
рьерного роста – от слесаря до генерального директора 
ОАО «ЧТПЗ», где в последние годы возглавлял совет дирек-
торов. Под его руководством компания уверенно заняла 
лидирующие позиции в металлургическом секторе страны 
и завоевала прочные конкурентные позиции на междуна-
родных рынках. 

Многолетние, надёжные и самые крепкие связи между 
ЧТПЗ и ММК – бесспорная и неотъемлемая заслуга Алек-
сандра Анатольевича. На металлургической Магнитке 
очень высоко ценили его огромный вклад в это братское  
металлургическое партнёрство. Каждый визит Александра 
Анатольевича в Магнитогорск запоминался по-своему. Это 
всегда были деловые, конструктивные, но при этом очень 
тёплые, дружеские встречи, которые оставляли только 
самые добрые и приятные впечатления. И поэтому сегод-
ня так трудно подобрать слова, чтобы передать всю нашу 
боль и тяжесть осознания этой трагической для всех нас 
утраты. 

Руководство, трудовой коллектив ММК и все те на Маг-
нитке, кто знал, уважал и ценил этого поистине уникаль-
ного человека, выражают глубочайшие соболезнования 
родным и близким, коллегам и друзьям Александра Ана-
тольевича в связи с его уходом. Разделяем горечь невос-
полнимой утраты, сопереживаем и скорбим. Память об 
Александре Анатольевиче – соратнике, друге и товарище 
– навсегда останется в наших сердцах. 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК», 

 Павел Шиляев, 
генеральный директор ПАО «ММК», 

 члены совета директоров, члены правления 
и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Взаимодействие

Всегда на связи
Администрация Магнитогорска ведёт активное 
общение с жителями в социальных сетях, в том 
числе на своих официальных страницах в ВК, 
Telegram, Instagram, Одноклассниках и Facebook.

На днях в одной из групп города жительница Магнитогор-
ска написала, что в школе, в которой обучается её ребёнок, 
запретили выносить молоко из столовой, которое получа-
ют ученики начальных классов по программе «Школьное 
молоко», и не выдали положенную порцию молока «за 
морозные дни, когда дети не учились в школе».

Сотрудники администрации оперативно опубликовали 
разъяснение: «Во всех школах города молоко будет выдано 
с учётом дней отмены занятий из-за холодов. Порядок вы-
дачи молока в каждой школе регулируется документами 
самого учреждения. Всем руководителям рекомендовано 
выдавать молоко с учётом морозных дней и с разрешением 
выноса из столовой. Учреждения, где есть такие ограниче-
ния, вносят изменения в свои нормативные акты».

Мошенничество

Обманул банк 
В дежурную часть отдела полиции «Правобе-
режный» УМВД России по Магнитогорску по-
ступило заявление от одного из банков по факту 
совершения мошеннических действий.

Полицейские установили обманщика: местного жителя 
1980 года рождения, не работающего, не судимого. При 
оформлении кредита в банке он предоставил ложные 
сведения о доходах, получив кредит в размере 200 тысяч 
рублей. Деньги потратил, а кредит не выплачивал. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ – мо-
шенничество. Максимальное наказание предусматривает 
лишение свободы до двух лет. В отношении обвиняемого 
избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Глава города Сергей Бердников  
ответил на вопросы журналистов  
после аппаратного совещания, из-за пандемии  
проходящего теперь в режиме онлайн

Дороги,  
вакцины  
и сноуборд
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Сергей Бердников



Магнитогорский металл 26 января 2021 года вторник События и комментарии 3

В условиях пандемии

Обязательно проверят повторно
Межведомственные рабочие группы продол-
жают выходить в рейды по объектам торговли 
и другим организациям города, контролируя 
соблюдение жителями установленных Роспо-
требнадзором требований.

22 января четверо посетителей без масок получили 
административные протоколы в магазинах Fix Price 
(улица Московская, 26), «Доброцен» (улица Чкалова, 10), 
в помещении ТЦ «Гостиный двор». Продавца без маски 
оштрафовали в магазине ViviCosmetics (ТЦ «Лавка»).

На должностное лицо магазина «Мегахэнд» (ТЦ «Дель-
фин») возбуждено дело об административном правона-
рушении из-за отсутствия контроля за ношением масок 
посетителями и персоналом. 

Все организации города обязательно проверят по-
вторно. 

В соответствии с частью первой статьи 20.6.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, за невы-
полнение правил поведения при введении режима повы-
шенной готовности законодательством предусмотрено 
предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной до тридцати ты-
сяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без 
образования юридического лица – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, предусмотрен штраф на должностных лиц – от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на 
срок от одного года до трёх лет.

Немаловажным фактором является и возможность 
приостановления деятельности организации на срок до 
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм.

Так, в городе были закрыты магазин «Уральский 
фермер», три магазина «Продукты», мясной центр в ТЦ 
«Чкаловский», ресторан-бар Voodoo Bar.

Чтобы снизить риски распространения корона-
вируса, необходимо соблюдать ряд обязательных и 
несложных правил, разработанных медицинскими 
организациями, которые помогут сохранить здоровье 
и спасти жизнь: часто мыть руки с мылом; проводить 
регулярную дезинфекцию поверхностей и гаджетов; 
соблюдать дистанцию; не трогать руками глаза, нос и 
рот; защищать органы дыхания с помощью медицин-
ской маски; вести здоровый образ жизни; при первых 
признаках заболевания необходимо остаться дома и 
вызвать врача.

Из
 а

рх
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а 
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Инвестиционная компания «БКС 
Мир инвестиций» составила 
рейтинг корпоративных сайтов 
эмитентов, придерживающих-
ся передовых практик с точки 
зрения раскрытия информации 
и коммуникации с инвестора-
ми. Сайт ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
занял в рейтинге третье место.

Для оценки корпоративных сай-
тов компаний составители рейтинга 
сформировали чек-лист. В качестве 
критериев оценки, в частности, рас-
сматривалось размещение на сайтах 
операционных/ежемесячных резуль-
татов или любой другой полезной 

информации помимо обязательной к 
раскрытию; своевременность публи-
кации пресс-релизов и полезность 
представленной в них информации, 
презентация результатов и других 
важных событий, полнота и востребо-
ванность информации, содержащейся 
в распространяемых компанией мате-
риалах. Кроме того, принималось во 
внимание удобство сайта в целом и то, 
насколько легко и быстро на нём можно 
найти нужную информацию.

На основании этих критериев был 
составлен рейтинг компаний, своевре-
менно обновляющих корпоративные 
сайты и предлагающих инвесторам 
наиболее подробные данные о своей 
деятельности в удобном формате. 

Максимум баллов, который компании 
могли набрать на базе оценок по чек-
листу, – 1000. ПАО «ММК» в рейтинге 
заняло третье место, набрав 990 баллов 
и войдя в число абсолютных лидеров с 
точки зрения раскрытия информации, 
ориентированной на инвестиционное 
сообщество и прочие целевые ауди-
тории.

– Магнитогорский 
металлургический 
комбинат постоян-
но работает над по-
вышением степени 
прозрачности своей 
деятельности, ори-
ентируясь на самые 
высокие стандарты 
раскрытия информации, – отметил ге-
неральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Годовые отчёты ММК не раз 
становились победителями конкурсов 
среди российских эмитентов, а сам 
комбинат неоднократно выигрывал 
конкурс «За активную корпоративную 
политику в сфере раскрытия информа-
ции» для компаний-эмитентов. Корпо-
ративный сайт ММК не раз признавался 
лучшим на отраслевых конкурсах.

В настоящее время ММК разрабаты-
вает новую версию корпоративного 
сайта, стремясь максимально учесть 
современные тенденции не только в 
веб-дизайне и функциональности, но 
и в раскрытии информации. Компания 
стремится сделать свой официальный 
сайт ещё более удобным, эргономич-
ным и информативным для посетите-
лей, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».

ММК вошёл в тройку компаний с лучшими корпоративными сайтами

Интернет

Содержательно и доступно

Федеральным проектом «Циф-
ровой регион» предусмотрено 
направить 87 миллиардов 
рублей на распространение в 
субъектах РФ системы «умного 
ЖКХ». 

В планах авторов – внедрить регио-
нальные сегменты ГИС ЖКХ, создать 
систему эффективного использования 
энергоресурсов и сервисы для управ-
ляющих домами. «Цифровой регион» 
– это федеральный проект, созданный 
по предложению Совета Федерации РФ. 
За подготовку предложений отвечают 
Минцифры, Минэкономразвития и 

Минвостокразвития РФ. Его реализа-
ция была перенесена на 2021 год из-за 
борьбы с пандемией коронавируса.

Проект предполагает создание 
региональных сегментов ГИС ЖКХ, 
современной системы управления 
деятельностью органов жилищного 
надзора и электронных паспортов объ-
ектов, в том числе многоквартирных 
домов. Личные кабинеты и порталы 
управляющих компаний должны 
стать интегрированными с ГИС ЖКХ и 
региональными системами для эффек-
тивного электронного взаимодействия 
жителей с управляющими домами. 
В существующей редакции «Цифро-

вой регион» предполагает создание 
единых городских аварийных диспет-
черских служб, взаимодействующих с 
системой «112», в том числе для опо-
вещения жителей домов об авариях и 
запланированных ремонтных работах. 
Также законодатели предлагают раз-
работать единую методологию учёта 
и отчётности управляющих компа-
ний, создать и внедрить для этого 
сервисы субъектов РФ. Чтобы решить 
поставленные «Цифровым регионом» 
в сфере ЖКХ задачи, из федерально-
го бюджета будет выделено почти 
шесть миллиардов рублей. Свыше  
81 миллиарда рублей должны будут 
потратить регионы из своих бюджетов. 
«Умные» технологии активно приме-
няют в сфере ЖКХ муниципалитеты, 
поставщики ресурсов и управляющие 
организации.

Инновации

Продуманные решения

Павел Шиляев

ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
широко применяет передо-
вые закупочные практики. 
В настоящее время ММК 
проводит работы по внедре-
нию облачной системы за-
купок в режиме самообслу-
живания на базе Oracle Self 
Service Procurement Cloud.

Ввод в промышленную эксплуа-
тацию облачной системы закупок 
позволит ПАО «ММК» и обществам 
Группы ПАО «ММК» упростить, 
ускорить и удешевить закупки. С 
помощью облачного сервиса Oracle 
Self Service Procurement Cloud упол-
номоченные пользователи смогут 
заказывать необходимую продук-
цию в режиме самообслуживания. 
Это один из самых масштабных 
проектов по реализации Oracle 
Cloud Applications в российской 
промышленности.

Внедрение облачной системы 
закупок в режиме самообслу-
живания позволит ПАО «ММК» 
ещё больше снизить трудовые и 
административные затраты на 
закупки оборудования, расходных 
и вспомогательных материалов 
за счёт доступности актуальной 
информации о наличии товаров от 
поставщиков непосредственно от 
интернет-магазинов и применения 
лучших мировых практик.

Использование системы заку-
пок в режиме самообслужива-
ния даёт ПАО «ММК» следующие 
ключевые преимущества: повы-
шение удобства работы конечных 

пользователей при минимальном 
необходимом обучении; точное 
выполнение условий контрактов 
за счёт формализации списка по-
ставщиков; соблюдение процеду-
ры закупок с помощью встроенных 
бизнес-процессов по утверждению 
закупок; сокращение расходов на 
поддержку и снижение стоимости 
обслуживания; быстрое выявле-
ние и решение проблем конечных 
пользователей.

Благодаря Oracle Self Service 
Procurement Cloud структурные 
подразделения ПАО «ММК» могут 
самостоятельно приобретать то-
вары при сохранении централи-

зованного 
контроля. 
С о т р уд -
ники по-
л у ч а ю т 
удобный, 
и н т у и -
тивно по-
нятный поль-
зовательский ин-
терфейс, с помощью 
которого они могут легко 
находить необходимые товары 
и формировать корзину закупок. 
Это позволяет повысить эффек-
тивность процессов закупок за 
счёт повышения вовлечённости 

пользователей, расши-
рения возможностей 

совместной рабо-
ты, упрощения, 
стандартизации 
и автоматиза-
ции рутинных 

транзакций.
Также сто-

ит отметить, 
что внедрение 

данного проекта 
было выполнено 

дистанционно за 
счёт взаимодей-

ствия между всеми 
участниками проектной 

группы в режиме online. По-
вышение эффективности бизнеса 
является приоритетным направ-
лением деятельности ПАО «ММК» 
в рамках реализации стратегии 
«Индустрия 4.0».

Цифровизация

В режиме самообслуживания
ММК внедряет в промышленную эксплуатацию  
облачную систему закупок
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Депутатские заботы
Пандемия коронавируса 
«прошлась» по Виталию 
Викторовичу и в рабочих, и в 
личных моментах, и проявил 
себя депутат Госдумы очень 
достойно. Во время огра-
ничения передвижений по 
стране не пользовался депу-
татскими привилегиями, а, 
как все, послушно отбывал 
двухнедельную самоизоля-
цию, вернувшись из Москвы 
в Магнитогорск на очеред-
ную региональную неделю. 
При этом активно вклю-
чился в помощь горожанам, 
оставшимся без поддержки 
во время самоизоляции: про-
дуктовые наборы, средства 
индивидуальной защиты, 
лекарства одиноким стари-
кам, планшеты малоимущим 
семьям – далеко не полный 
перечень того, что депутат 
приобретал на собственные 
средства.

При этом, несмотря на панде-
мийные ограничения, продолжал 
вести приём населения, рабочие 
совещания с главами поселений 
избирательного округа – правда, и 
в режиме онлайн. Отметим особо: 
ни одно обращение в приёмную 
Бахметьева не осталось без ответа, 
львиная доля вопросов решалась 
в пользу обратившихся. А в конце 
года Виталий Викторович сам пере-
нёс ковид: болел в Магнитогорске, 
а супруга – в Москве, так что, может 
сравнить. Улыбается: оснащённость 
столичной клиники для госслужа-
щих высшего звена, конечно, лучше 
магнитогорских медучреждений, а 
вот лекарства, выписанные жене, 
ей привезли из магнитогорских 
аптек, в которых острого дефицита 
в медикаментах не ощущалось.

Об итогах прошедшего года и 
перспективах года наступившего 
говорим с депутатом Государствен-
ной Думы, членом комитета по эко-
номической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию 
и предпринимательству, руководи-
телем экспертно-консультативного 
совета ЕР по совершенствованию 
законодательства в области меж-
бюджетных отношений и местного 
самоуправления Виталием Бахме-
тьевым.

– Уже месяц страна живёт при 
бюджете, принятом впервые за 
несколько лет с заметным дефи-
цитом, а в ситуации, складываю-
щейся сейчас, предсказать ста-
бильность даже нынешних цифр, 
мягко говоря, трудно. Разумеется, 
жителей в связи с этим интересу-
ет: на чём будем экономить?

– В составе Думы седьмого созыва 
принимаю уже четвёртый бюджет. 
Первые два были профицитными, в 
прошлом году дефицит был неболь-
шим, в этом он уже существенный: 
расходная часть недополучила 2,755 
триллиона рублей, или 2,3 процента 
ВВП. Это много. В чём причина? 
Основной источник бюджета – на-
логи, стоимость нефти, от которой 
мы всё-таки зависим. В пандемий-
ный год экономика просела во всём 
мире: из-за карантина снизилось 
производство, прервались многие 
торговые связи между странами, 
упали доходы населения, и это 
понятно: откуда им взяться, если 
в мире почти ничего не работало? 
Но экономить ни на чём не будем, 
все социальные обязательства, 
принятые государством, будут ис-
полнены. Доходная часть бюджета 
на 2021 год принята в размере 
18 триллионов рублей, на рас-
ходы нам нужны 20–21 триллион, 
недостаток покроем из фонда 
национального благосостояния. 
По бюджетному правилу, подушка 
безопасности в фонде должна быть 
в размере семи процентов от ВВП – 
это восемь триллионов рублей. Ког-
да формировали фонд, оппозиция в 
один голос кричала: «Зачем копить? 
Давайте тратить». Правительство 
же приняло, может, на тот момент 
непопулярное, но, как показал се-
годняшний день, верное решение. 
Сейчас в фонде 12 триллионов 

рублей, это больше, чем семь про-
центов ВВП, излишек направим на 
покрытие дефицита.

–Всё чаще звучат вопросы: 
правильно ли Россия закрылась 
вслед за всем миром весной, ког-
да ковидные сводки были не так 
страшны? А вот осенью, когда 
цифры страшной статистики за-
шкаливали, казалось бы, и надо 
бы закрываться – а уже нет воз-
можности себе это позволить…

– Будем честны: объективно на 
этот вопрос не сможет ответить 
ни один специалист, все прогнозы 
могут быть лишь в условном на-
клонении, а в эти самые «что было 
бы, кабы» я не верю. Думаю, весной 
всё было сделано правильно. У 
правительства и медицины было 
время тщательно подготовиться 
к той самой второй волне, которая 
нахлынула осенью: заболевших в 
разы больше, последствия в разы 
тяжелее, с большими потерями, 
с огромными усилиями – но всё-
таки справились и продолжаем 
справляться. Что было бы, если 
бы не «закрылись» весной? Как вы 
думаете, почему Китай так быстро 
локализовал вирус и больше почти 
не болеет?

– Менталитет населения: они 
послушны…

– Совершенно верно: им сказали 
сидеть дома и носить маски – все 
как один это исполняют. Наш на-
род, живя в условиях пандемии уже 
год, до сих пор воротит нос, когда 
заставляешь надеть маску. Честно, 
страшно подумать, что было бы 
весной, когда у медицины не было 
сегодняшних мощностей для ле-
чения, что было бы, не закрой мы 
страну по домам.

– Вернёмся в экономику. Вы, как 
профессионал в межбюджетных 
отношениях, что можете сказать 
о справедливости в распределе-
нии средств между субъектами 
страны и городами?

– Бюджет на местах формируется 
из двух составляющих: собственные 
доходы и дотации. Все муниципаль-
ные образования в стране дотаци-
онные: Магнитогорск, к примеру, 
живёт на 30 процентов, которые 
заработал сам, ещё 70 – субвенции, 

субсидии, финансирование феде-
ральных программ и так далее. Как 
видим, в городе обстановка благо-
получная. А в сельских поселениях 
собственных доходов всего 20 про-
центов, а 80 – дотации. Справедливо 
это или нет? Вопрос открытый и, 
поверьте, очень сложный. Возглав-
ляя профильный совет фракции, 
работаю с экспертами, за плечами 
которых кресла замгубернаторов, 
глав городов и районов, – серьёз-
ные ребята с большой практикой 
межбюджетных отношений со 
всей страны. Разработали и внесли 
около 30 инициатив в этом вопро-
се, в ответ не получили ни одного 
предложения ни от депутатов, ни 
из регионов. Что такое межбюджет-
ные отношения? – распределение 
средств, собранных в виде налогов. 
Основные налоги регионов – налог 
на прибыль, из которого всего три 
процента забирает федерация, и 
НДФЛ, который целиком остаётся 
в регионе. Основное место образо-
вания НДФЛ – города, в них больше 
рабочих мест. По закону в муни-
ципалитетах остаётся не менее 
15 процентов НДФЛ, зачастую чуть 
больше, но незначительно.

– Это и несправедливо: если 
деньги зарабатывают в Магнито-
горске, почему они не остаются 
в Магнитогорске? Почему 15–20 
процентов, а не 80?

– Потому что тогда Магнитка бу-
дет процветать, а менее успешные 
города и сёла – загибаться. Это спра-
ведливо? Нам повезло родиться в го-
роде, в котором всегда будут работа 
и заработок. А что делать тем, у кого 
нет промышленных предприятий 
такого уровня, как ММК? Другое 
дело, ещё в 2016-м, когда в Магни-
тогорске проходил экономический 
форум под председательством 
Дмитрия Медведева, я говорил, 
что часть налога на прибыль необ-
ходимо оставить муниципалитету, 
а не весь отдавать в регион, чтобы 
администрация ориентировалась, 
насколько эффективно работают 
предприятия, и влияла на рост по-
казателей. Далее: 131 федеральный 
закон муниципального образова-
ния ставит серьёзную ответствен-
ность перед муниципалитетом, но 

она не подкреплена финансово, а 
я всегда говорил, что полномочия 
муниципалитетов должны быть 
подкреплены финансированием. 
Пример навскидку – закон о береж-
ном отношении к животным: закон 
принят, уличных животных обяза-
ны содержать в приютах, которые 
необходимо строить и финансиро-
вать. Цена вопроса – четыре мил-
лиона только в Варненском районе. 
А по всей области? А по стране? 
Финансирование – за регионом, 
выделяют копейки, ответствен-
ность – главы муниципалитета, а у 
него денег нет.

– Кстати, о районах: формат 
общения онлайн не ухудшил эф-
фективность взаимодействия?

– Наоборот, мобилизовал: не нуж-
но никуда ехать, нажал кнопку – и 
ты уже обсуждаешь дела. Но это ка-
сается администрации поселений, 
депутатов. С рядовыми людьми 
встречаюсь, увы, реже, а я – один 
из самых активно встречающихся 
с населением депутатов.

– Зачем вам это?
– В век Интернета любые инициа-

тивы сверху тут же обругиваются в 
Сети безымянными «оппозиционе-
рами», люди им верят, принимая в 
штыки законопроекты. На встречах 
объясняю, как всё обстоит на са-
мом деле, принимаю обращения. 
Готовим видеоконференцию глав 
сельских поселений с оператором 
по вывозу ТКО и министерством 
экологии Челябинской области, по-
тому что вопросов много: есть ТКО, 
и это не биологические отходы и не 
строительный мусор, за которые 
нужно платить отдельно. И бизнес 
не имеет права использовать для 
отходов муниципальные контей-
нерные площадки, а сам заключать 
договор с оператором на обслужи-
вание, потому что вывоз его ТКО 
не должно оплачивать население. 
Расселение детей-сирот, межбюд-
жетные отношения – тем много, и 
все требуют обсуждения.

– Все ли депутаты так активно 
принимают личное участие в де-
лах округа – вплоть до покупки 
продуктовых наборов ветера-
нам? 

– Так или иначе, думаю, все. 
Время такое – нельзя не помогать. 
Раньше находил спонсоров среди 
бизнес-сообщества, теперь, когда 
из-за пандемии встречи стали ред-
кими, вкладываю личные деньги. 
Потому и подарки стали скромнее 
(улыбается). Но мне помогает фонд 
«Металлург», и спасибо ему, конеч-
но, огромное.

Где бы ни работал, отдавался 
делу. И я не боюсь встреч с людьми, 
не прячусь, объясняю, подтверждаю 
цифрами, отвечаю на неудобные 
вопросы. Три из семи дней в не-
делю провожу в Магнитогорске: 
веду приёмы, видеоконферен-
ции, делаю депутатские запросы, 
помогаю решить проблемы – и 
люди видят, слышат, понимают. За 
«Единую Россию» проголосовали 
40 процентов избирателей. Да, 
это не прошлые 60–70, и для госу-
дарства с многопартийной поли-
тической системой это не нужно, 
40 – прекрасный показатель. Власть 
нуждается в критике, но критика 
должна быть конструктивной. С 
этой точки зрения не люблю Ин-
тернет и порой поражаюсь, до какой 
низости могут дойти безымянные 
комментаторы в агрессии и под-
тасовке фактов.

– Многие из ныне успешно 
реализуемых в Магнитогорске 
проектов, по сути, заложили вы: 
дорожная революция, закупка 
техники, ремонты культурных 
учреждений – всё это, помнится, 
обсуждали в интервью с вами, 
когда вы сами были главой го-
рода…

– Ещё парк у монумента, который 
мы отстояли от посягательств тех, 
кто хотел построить очередной тор-
говый центр, требование постоянно 
убирать город, потому что чисто не 
только там, где не сорят, но и там, 
где убирают. А инициатива – после 
снегопада вывозить снег за город, 
помню, вызвала ступор: зачем 
вывозить, он же весной всё равно 
растает (улыбается)?.. А зима та, 
если помните, была такой снежной, 
что трамваи встали (вздыхает). 
Главное, что руководитель видит 
проблемы и грамотно их решает, 
а кому достанутся лавры – какая 
разница? Да и главой я был всего 
год, потом стал депутатом Госдумы 
– что успел сделать за это время? 
Ничего, только темы обозначил. 
Мог бы прийти другой и всё забро-
сить, но пришёл Бердников, очень 
грамотный, профессиональный 
специалист, который сделал для 
Магнитки, пожалуй, больше, чем все 
его предшественники. Горд, что под 
его руководством Магнитогорск 
активно и планомерно меняется 
в лучшую сторону. Понятно, что 
и финансирование сегодня не то, 
что раньше, но поверьте: главное 
– деньги не только получить, и ис-
пользовать в дело так, чтобы похва-
лили и дали ещё. Могу сказать, что 
Магнитогорск в сравнении с други-
ми подобными муниципальными 
образованиями – город, в котором 
почти нет проблем, и немалая за-
слуга в этом, конечно, руководства 
города и комбината, участвующего 
во всех его проектах: дороги, парки, 
скверы, городские пространства, а 
сколько строится школ и детских 
садов, а какой чудо-театр после 
ремонта!

– Вы были топ-менеджером 
ММК, потом главой города, теперь 
политик. Кем быть привычнее?

– Безусловно, производствен-
ником! Это мой диплом, моя про-
фессия, в которой всё понятно и 
конкретно. Работа главы шире, 
здесь уже политика, но тоже волне 
конкретная работа. В деятельности 
депутата разобраться сложнее. В 
законотворчестве не силён – буду 
честным, я не профессор юриспру-
денции, как Павел Крашенинников. 
Но нашёл другую стезю: встре-
чаться с людьми, слышать их и 
помогать им.

 Рита Давлетшина

Слышать людей, помогать им
Прошедший год 
для Виталия Бахметьева, 
как и для всей страны, 
выдался непростым
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Социальные инициативы
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Магнитогорск стал лидером 
среди муниципалитетов Челя-
бинской области по количеству 
проектов, победивших в кон-
курсе на предоставление гран-
тов губернатора на развитие 
гражданского общества.

Как сообщает пресс-служба област-
ного правительства, по количеству 
поддержанных проектов (исключая 
Челябинский городской округ – 24 про-
екта) тройка муниципалитетов-лидеров 
выглядит так: Магнитогорский город-
ской округ – 12 проектов, Миасский 
городской округ – 8 проектов, Троицкий 
и Саткинский городские округа – по  
4 социальных инициативы.

Всего грантовую поддержку на реа-
лизацию своей социально значимой 
инициативы на общую сумму более  
14 миллионов рублей получат 80 не-
равнодушных южноуральцев. Реализа-
ция проектов-победителей начнётся с 
1 февраля. Более половины из поддер-
жанных проектов – 45 – получат грант 
на 265 тысяч рублей, 25 проектов – до 
165 тысяч рублей, десять проектов – до  
65 тысяч рублей.

Напомним, первый грантовый кон-
курс губернатора Челябинской области 
для поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
стартовал 24 июля прошлого года по 
решению Алексея Текслера. Южный 
Урал стал первым регионом России, 
в котором по принципу одного окна 
предоставляются сразу несколько ви-
дов губернаторских грантов.

«Впервые в истории Челябинской 
области, более того, впервые в истории 
России конкурс для физических лиц 
прошёл полностью по модели Фонда 
президентских грантов. Необходимо 
сказать о том, что конкурс был объ-
явлен губернатором Челябинской об-
ласти 29 октября, нами принято реше-
ние о продлении срока приёма заявок 
с 19 ноября на 1 декабря 2020 года, 
что увеличило продолжительность 
этапа до 34 дней. Для нас было важно 
дать возможность принять участие в 
конкурсе и подготовить максимально 
проработанные проектные идеи всем 
жителям области и, конечно, в особен-
ности тем, кто проживает в отдалённых 
муниципальных образованиях. Именно 
поэтому решили согласиться с прось-

бой малых территорий о продлении 
сроков приёма заявок. Заявители име-
ли возможность максимально прорабо-
тать проектные карты, а Фонд получил 
беспрецедентное число заявок – 402», 
– отметил генеральный директор Фон-
да поддержки гражданских инициатив 
Южного Урала Михаил Комиссаров.

Проекты-победители охватывают  
11 направлений, предусмотренных по-
ложением о конкурсе. Лидирующими 
по количеству поддержанных проек-
тов стали: «Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни»  
(14 инициатив); «Поддержка проек-
тов в области культуры и искусства»  
(12 инициатив); «Поддержка проектов 
в области науки, образования, просве-
щения» (12 инициатив); «Социальное 
обслуживание, социальная поддержка 
и защита граждан» (9 проектов).

В 2021 году также будут проведены 
конкурсы на предоставление грантов 
губернатора Челябинской области для 
НКО и физических лиц, сообщает пресс-
служба регионального правительства.

В числе победителей конкурса на 
предоставление грантов губернатора 
Челябинской области активисты МГТУ 
имени Г. И. Носова – добровольцы во-
лонтёрского центра «По зову сердца» 
и руководитель института культоргов 
магнитогорского вуза.

Так, заместитель руководителя на-
правления «Социальное волонтёрство» 
Наталья Маслова победила с проектом 
«Дело за малым», помогающим решать  
бытовые проблемы воспитанников 
детских домов и школ-интернатов. Из 
лекций ребята узнают, как оплатить 
коммунальные услуги, заключить брак, 
устроиться на работу и много другое.

Евгений Лушников, руководитель 
направления «Экологическое волон-
тёрство», выиграл грант на реали-
зацию проекта «Эко-герои». В его 
рамках пройдёт серия мероприятий 
для студентов и школьников: лекции 
о сортировке и переработке мусора, 
акции по сбору батареек, макулатуры 
и пластика, мастер-классы и игры. 

Руководитель института культоргов 
Валентина Шилина выиграла грант на 
организацию форума «YOU», который 
стал уже традиционным для студентов. 
На грантовые средства планируется 
улучшить раздаточный материал фо-
рума, пригласить новых лекторов и 
устроить топовые культурно-массовые 
мероприятия.

Методология  
воплощения идей
С 1 февраля начинается реализация проектов –  
победителей конкурса на предоставление грантов губернатора

Сельское хозяйство

По системе льготного  
кредитования
В 2020 году южноуральские аграрии благодаря 
системе льготного кредитования, введённой в 
2017 году, в общей сложности оформили  
183 инвестиционных кредита.

Общая сумма льготных кредитов по ставке от нуля до 
пяти процентов годовых составила 6,4 миллиарда рублей, 
сообщает областное министерство сельского хозяйства.

Большинство кредитов оформлено на приобретение 
сельхозтехники и оборудования – 163, на реконструкцию 
и модернизацию, установку новых автоматических линий 
для переработки продукции – 13 кредитов (в числе полу-
чателей – ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат»). Также 
три кредита оформлены по направлению «молочное 
скотоводство» на реконструкцию и модернизацию мощно-
стей по производству готовой молочной и кисломолочной 
продукции, по два – на приобретение племенных живот-
ных и на строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих площадок.

Всего за период с 2017 по 2020 год аграрии Челябинской 
области инвестировали в развитие сельхозпроизводства и 
переработки почти 20 миллиардов рублей в виде кредит-
ных ресурсов. Из них больше половины – 10,7 миллиарда 
– составили инвестиции в развитие перерабатывающей 
отрасли.

Опрос

Мошенники активизировались
Как свидетельствует опрос, проведённый ана-
литическим центром НАФИ, во второй полови-
не 2020 года в полтора раза увеличилась доля 
держателей банковских карт, которые сталкива-
лись с мошенничеством.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи граждан России 
старше 18 лет из 53 регионов страны. Выборка построена 
на основе статистики Росстата и репрезентирует на-
селение по полу, возрасту, уровню образования и типу 
населённого пункта.

Почти треть владельцев банковских карт – 31 про-
цент – сообщили о том, что им довелось сталкиваться с 
мошенниками во втором полугодии прошлого года. Боль-
шинство россиян возлагают ответственность за потерю 
денег жертвами мошенников на банки или государство. 
Больше половины (51 процент) считают, что возмещать 
ущерб от мошенничества должен банк, 17 процентов – что 
это должно делать государство. Примерно каждый тре-
тий (32 процента) возлагает ответственность на самого 
клиента банка.

Несмотря на рост активности мошенников в полтора 
раза, доля тех, кто реально пострадал от действий пре-
ступников, за полгода не изменилась. Как и в первом по-
лугодии 2020-го, о потерях из-за мошенников сообщили 
только четыре процента владельцев банковских карт.

Итоги

«Кредиток» становится меньше
В прошлом году российские банки значительно 
сократили количество выданных кредитных 
карт. Причина – в ужесточении кредитной по-
литики финансовых организаций.

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), 
выдачи кредитных карт в 2020 году сократились на 26 
процентов: банки выдали 8,15 миллиона кредитных 
карт – это почти на три миллиона меньше, чем в 2019-м, 
когда этот показатель составил 11 миллионов. Конечно, 
сыграл свою роль локдаун – весной на фоне первой волны 
пандемии коронавируса выдачи сократились в три раза. 
Однако не только это обстоятельство стало причиной 
снижения числа выданных кредитных карт. По данным 
Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в де-
кабре прошлого года выдано на 16,5 процента меньше 
«кредиток», чем в последний месяц 2019-го, а в четвёртом 
квартале – на 17 процентов меньше, чем за аналогичный 
период 2019 года. При этом средний Персональный кре-
дитный рейтинг (ПКР) заёмщика по кредитным картам 
к концу 2020 года достиг 662 баллов (минимальное зна-
чение – 300 баллов, максимальное – 850), увеличившись 
за год на 13 баллов.

Эти факты, по мнению экспертов, свидетельствуют 
о том, что сокращение выдачи «кредиток» – результат 
не длительного режима самоизоляции, а ужесточения 
кредитной политики.

Почти треть россиян отвергают 
идею о платном высшем обра-
зовании и не согласны платить 
за него ни при каких условиях, 
при этом лишь семь процентов 
опрошенных уверены, что хоро-
шее высшее образование мож-
но получить только за деньги. 
Об этом говорится в опублико-
ванном на днях исследовании 
банка «ФК Открытие».

Опрос был проведён 14–19 января 
методом онлайн-интервью по репре-
зентативной выборке среди 1000 рос-
сиян в возрасте 18–65 лет в городах с 
населением более 100 тысяч человек.

Около 31 процента россиян не соглас-
ны платить за высшее образование ни 
для себя, ни для своих детей. Наиболее 
негативно настроенными к платному 
образованию в стране оказались жи-

тели Южного федерального округа (37 
процентов) и Северного Кавказа (36 
процентов), цитирует исследование 
РИА «Новости». При этом наименьшее 
число противников платной «вышки» 
выявлено в Санкт-Петербурге (26 
процентов) и на Дальнем Востоке (19 
процентов).

Однако в случае необходимости 62 
процента участников исследования 
выразили готовность оплатить высшее 
образование. Жители Петербурга и 
Дальнего Востока при этом оказались 
наиболее расположенными к этому. Там 
такое мнение поддержали 67 и 69 про-
центов респондентов соответственно.

Брать образовательные кредиты, не-
смотря на решимость более двух третей 
россиян платить за высшее образо-
вание, готовы менее половины опро-
шенных (42 процента). Остальные ре-
спонденты категорически отказались 

от такой идеи, заявив, что не брали и не 
возьмут кредит на образование.

По данным Министерства науки и 
высшего образования РФ, доля сту-
дентов, обучающихся в российских 
государственных вузах с полным воз-
мещением стоимости обучения, соста-
вила в 2019 году 49,6 процента. Данные 
за 2020 год пока не публиковались.

По информации Минобрнауки, самая 
высокая доля студентов, учащихся на 
платном отделении, в позапрошлом 
году зафиксирована в Ямало-Ненецком 
автономном округе (89,6 процента), 
Ленинградской (66,9 процента) и Вла-
димирской (65,4 процента) областях. 
Много «платных» студентов также 
училось в Краснодарском крае (62,9 
процента) и Белгородской области 
(60,2 процента).

А меньше всего студентов, опла-
чивающих свою учёбу, было тогда в 
Республике Алтай (14,7 процента), 
Чукотском автономном округе (22,6 
процента), Республике Тыва (26,6 про-
цента), Якутии (28,8 процента) и Респу-
блике Марий Эл (29,5 процента).

Образование

«Платники»: за и против

Наталья Маслова – заместитель руководителя направления «Социальное волонтёрство» –  
один из магнитогорских победителей конкурса
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Они интересны потребителям, 
управляющим организациям  
и другим организациям комму-
нального комплекса.                              

Противопожарный режим

Один из самых волнующих вопро-
сов – хранение вещей в помещениях 
на цокольных этажах и в подвалах. Как 
объясняют специалисты МЧС, вещи 
хранить можно, если такое назначение 
помещений предусмотрено проектной 
документацией. Кроме того, с января 
введены в действие порядок и критерии 
отношения объектов защиты к опреде-
лённой категории пожарного риска.

Повышение тарифов ЖКХ

Многие регионы повысили размеры 
взносов на капремонт. В Челябинской 
области взнос  за эту услугу вырос с 
8,2 до 8,6 рубля за квадратный метр. 
Размер платы утверждён постановле-
нием регионального правительства и 
будет действовать весь календарный 
год. Изменения носят плановый ха-
рактер – принимаются в конце года, 
предшествующего году реализации 
программы капитального ремонта, 
как объяснил генеральный директор 
регоператора капремонта Челябинской 
области Вадим Борисов. Ежегодное 
увеличение размера взноса связано 
с тем, что объёмы работ, которые не-
обходимо выполнить по региональной 
программе капремонта, должны быть 
обеспечены соответствующими ис-
точниками финансирования.

Мораторий на проверки 

Ограничения инспектирования ор-
ганизаций ЖКХ в 2021 году касаются 
только плановых проверок. Морато-
рий на внеплановые проверки, в том 
числе по жалобам, никто на 2021 год 
не продлевал. Вы можете писать жа-
лобы в жилищные инспекции, если 
что-то не устраивает в обслуживании 
дома. Но на всякий случай лучше по-
торопиться. Президент уже подписал 
закон, который предусматривает право 
правительства в 2021 году вновь уста-
новить особенности проведения про-
верок юридических лиц. Это совсем не 
значит, что будет введён мораторий на 
внеплановые проверки, просто у пра-
вительства будет такая возможность, 
если понадобится.

Пени по ЖКХ 

Возобновлено право организаций 
ЖКХ начислять и взыскивать пени, 
вводить ограничения в отношении 
коммунальных услуг при наличии за-
долженности. Есть вероятность, что 
в 2021 году правительству позволят 
установить особенности начисления 
и уплаты пени. Это предусмотрено 
проектом, который внесён в Госдуму. 
Но рассчитывать на новые отсрочки 
и освобождения сразу с января 2021 
года должникам не стоит. Кроме того,  
заканчивается возможность учиты-
вать показания счётчиков, чья поверка 
истекла после 6 апреля 2020 года.

Идентификаторы должников

Федеральный закон «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
и отдельные законодательные акты 
РФ» переносит обязанность указы-
вать идентификаторы гражданина-
должника при составлении исковых 
заявлений и заявлений о вынесении 
судебного приказа до 2022 года.  Иден-
тификаторы не потребуются лицам, 
которые управляют домами, регио-
нальным операторам по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами 
и фондам капремонта, а также ресур-
соснабжающим организациям.

Субсидии ЖКХ в 2021 году

С 1 января ожидалось вступление 
в силу изменений в Жилищный ко-
декс РФ, касающихся предоставления 
субсидий и компенсаций расходов на 
оплату ЖКУ. В частности, речь шла 
о самостоятельном получении соц-
защитой сведений о задолженности. 
Компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг не предоставляются гражданам 
при наличии у них непогашенной за-

долженности, подтверждённой всту-
пившим в законную силу судебным 
актом. Однако вступление в силу этих 
положений перенесли на 1 июля 2021 
года. Кроме того,  до 1 апреля 2021  
года продлевается беззаявительный 
порядок предоставления субсидий на 
жилищно-коммунальные услуги.

Новое о рекламе

С 1 января вступили в силу прави-
ла рассмотрения антимонопольным 
органом дел, возбуждённых по при-
знакам нарушения законодательства 
о рекламе. Правила устанавливают 
требования к заявлению о нарушении 
законодательства о рекламе. Если 
понадобится жаловаться на несогла-
сованные рекламные конструкции на 
фасаде многоквартирного дома или 
придомовой территории, то нужно 
перед обращением полистать этот 
документ, чтобы антимонопольный 
орган не завернул обращение.

Обращение с ртутьсодержащими 
отходами

С 1 января 2021 года вступили 
в силу правила обращения с отхо-
дами производства и потребления 
в части осветительных устройств, 
электрических ламп. Ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортировка и 
размещение опасных отходов может 
повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и животным.  Места 
накопления отработанных ртутьсо-
держащих ламп в многоквартирных 
домах определяют потребители или 
по их поручению управляющие орга-
низации. Они организуют накопление 
отходов в местах, являющихся общедо-
мовым имуществом, и уведомляют об 
этих местах оператора по обращению 
с такими отходами.
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Коммунальные 
правила
Изменения, которые коснулись сферы ЖКХ  
с начала января 2021 года

Нюансы

Важно, кто поверяет
Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник 
рассказал, как потребителям коммунальных 
ресурсов и управляющим компаниям избежать 
мошенничества в сфере поверки приборов 
учёта. 

Проводить поверку счётчиков вправе только аккре-
дитованные организации, внесённые в единый реестр 
Росстандарта. Если компании в реестре нет, то результаты 
её работы не имеют юридической силы. С осени прошлого 
года прибор учёта коммунальных ресурсов считается про-
шедшим поверку только в том случае, если запись об этом 
внесена в электронный реестр. Бумажные свидетельства 
носят дополнительный характер. 

С января 2021 года истёк срок моратория на признание 
нерасчётным неповеренный индивидуальный прибор 
учёта. В связи с этим активизировались мошенники, 
предлагающие потребителям провести поверку счётчи-
ков. Назарий Скрыпник предостерёг жителей домов от 
поспешных решений в выборе компании для поверки 
приборов. В России сейчас работает более ста аккредито-
ванных компаний: они уполномочены вносить сведения 
о поверке счётчиков в базу данных Росстандарта. Если 
потребителю необходимо заказать такую услугу, то он 
может найти в базе специализированную организацию 
по названию своего населённого пункта, по ИНН или 
названию. Если данные о поставщике услуги в реестре 
отсутствуют, то результаты поверки будут недействи-
тельными.

Исправная работа приборов учёта в домах – в интересах 
и собственников, и управляющих компаний, которые 
оплачивают ресурсы, потреблённые на содержание обще-
го имущества. Любые нарушения в этой сфере, в том числе 
допущенные частными фирмами, производящими замену 
и поверку счётчиков, могут повлиять на объём комму-
нальных ресурсов по содержанию общего имущества. 
Поэтому коммунальщики должны проводить с жителями 
многоквартирных домов информационную работу и разъ-
яснять нюансы замены и поверки счётчиков.

Капремонт

Конструктивный подход
Региональный оператор капитального ремонта 
Челябинской области за весь период действия 
программы выполнил работы на сумму более 
12 миллиардов рублей. 

Закон о капитальном ремонте действует в регионе уже 
более шести лет. За это время он претерпел ряд измене-
ний, которые положительно отразились и на качестве 
выполнения работ, и на собираемости взносов, и, что не-
маловажно, на отношении жителей региона к системе. В 
региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Челябинской обла-
сти включено 19 464 дома. За счёт обязательных взносов 
собственников в «общий котёл» проведено 11 тысяч 
видов строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах по 
всей области. Всего с начала действия программы замене-
но 2054 единицы лифтового оборудования, капитально 
отремонтировано 1396 фасадов и 1647 крыш, выполнено 
5714 видов работ по капитальному ремонту внутридомо-
вых инженерных систем и установлено 312 узлов управ-
ления теплоснабжения и горячего водоснабжения.

– Задача заключается в том, чтобы при капитальном ре-
монте не просто восстановить конструктив, а выполнить 
работы в новых, более качественных материалах, – по-
яснил генеральный директор регионального оператора 
капитального ремонта Челябинской области Вадим Бо-
рисов. – Проще говоря, в процессе капитального ремонта 
нужно улучшать конструктивные элементы в серьёзном 
масштабе. Например, если речь о замене системы холод-
ного водоснабжения, то необходимо провести замену 
старых металлических труб на новые полипропиленовые. 
В случае с радиаторами предпочтение отдаётся биметал-
лическим, которые имеют совсем другие показатели в 
сравнении с чугунными, в том числе и эстетические, что 
немаловажно для собственников. При замене кровельно-
го покрытия, в случае с мягкими кровлями отказываемся 
от наплавляемых, занимаемся полимерными либо мем-
бранными кровлями. Вообще стараемся отказываться 
от мягких кровель, потому что считаем их ненадёжными 
в эксплуатации. Кстати, такой подход поддерживают 
специалисты управляющих и строительных компаний. 
Переустраиваем плоские крыши на скатные, стараемся 
применять современные материалы – металлический 
профилированный лист с полимерным покрытием. Если 
речь идёт о фасаде, то в будущем станет обязательным 
его утепление, на сегодняшний день эту технологию уже 
внедряют на объектах капитального ремонта.

Сегодня основная цель регионального оператора за-
ключается в том, чтобы в процессе капитального ремонта 
применялись новые либо уже зарекомендовавшие себя 
как надёжные технологии.

Нововведения
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Профессионалы
«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Понимать, уметь, 
совершенствоваться

За тридцать пять лет работы 
на комбинате бригадир слесарей 
ЦРМО-1 ООО «МРК» Александр 
Емельянов открыл формулу успе-
ха, которая помогает быть профес-
сионалом в своём деле.

В Магнитогорск из близлежащей 
деревни четыре десятка лет назад 
Александр Емельянов приехал 
учиться на слесаря-ремонтника. 
Возвращаться домой не стал, да и 
изначально не собирался: в городе 
нашёл свою судьбу – и рабочую, и 
личную. 

– В деревне, конечно, всегда 
можно работу найти. Но, если чест-
но, не интересно было, – признал-
ся Александр Петрович. – В учили-
ще же, напротив, сразу увлёкся: 
в мастерской собирал токарные 
станки. Окончил обучение уже с 
определёнными практическими 
навыками, начал работать в меха-
ническом цехе комбината. Потом 
призвали в армию. Вернулся – и 
снова на родное предприятие, 
только уже в другой цех – метал-
локонструкций, где тридцать пять 
лет и работаю: название подразде-
ления менялось, а суть оставалась 
прежней. 

Многих рабочих, в совершенстве 
владеющих профессией, как го-
ворят – крепко стоящих на ногах, 
отличает лаконичность, краткость 
в разговоре. Особенно если про-
сишь рассказать о себе, многие на-
чинают стесняться: да что, мол, я 
такого делаю, работаю и работаю, 
просто выполняю то, что нужно, 
на совесть. За этой ненаносной 
искренней скромностью всегда 
кроется сильный характер, умение 
отстаивать свою точку зрения, 
если того требует дело. 

– Ремонтируем краны, их боль-
ше тридцати, цех-то большой, 
– рассказывает Александр Еме-
льянов. – Поддерживаем в рабо-
чем состоянии энергетическую 
систему: горячая вода, отопление. 
Всё оборудование, которое есть в 
цехе, – прессы, гильотины, газоре-
зательные машины – обслуживает 
наша бригада. 

Цех ремонта металлургического 
оборудования № 1 в 2022 году от-
метит 55-летие. Его рождение свя-
зано с объединением в 1967 году 
монтажного участка цеха металло-
конструкции и ремонтного куста 
мартеновских цехов. Специфика 
цеха – монтаж и демонтаж кранов 
и подкрановых балок в производ-
ственных подразделениях ПАО 
«ММК». Работа трудоёмкая, но 
если раньше она производилась 
при помощи монтажных балок 
и лебёдок, то сегодня в помощь 
ремонтникам современное обо-
рудование, автокраны большой 
грузоподъёмности. Время на про-
ведение операций значительно 
сократилось, расширился и их 
диапазон.

Почти пятьдесят пять лет назад 
во время капремонта мартенов 
именно монтажники ЦРМО-1 
первыми освоили технологию 
замены каркаса печей способом 
надвижки, на треть сократив тру-
доёмкий продолжительный про-
цесс. Через десять лет в третьем 
мартеновском цехе работники 
ЦРМО-1 впервые смонтировали 
и установили цельносварной 
корпус миксера. В девяностые 
годы ЦРМО-1 активно участвовал 
в строительстве стана «2000», а 
затем в монтаже нагреватель-
ных печей, насосных установок 

высокого давления. Монтаж и 
сервисное обслуживание электро-
мостовых кранов ЭСПЦ, ККЦ и 
сортового цеха – тоже в ведении 
ремонтного цеха № 1. За каждым 
направлением – усилия настоящих 
тружеников, знатоков своего дела. 
Александр Емельянов со своим 
цехом прошёл большинство этих 
этапов развития. 

– За десятки лет многое измени-
лось: в ходу новые станки с про-
граммным управлением, – говорит 
Александр. – Немало пришлось 
осваивать на месте, заниматься са-
мообразованием.  Одна из послед-
них новинок – четырёхвалковый 
вальцовочный станок: полностью 
гидравлический, механики совсем 
нет. Изучаем его тонкости. Так что 
рутиной работу не назовёшь – по-
стоянно что-то новое. 

Приходят в цех выпускники, и 
стажисты-наставники обучают 
их азам профессии.  Александр 
Петрович считает, что теоретиче-
ских знаний, которые получают 
ребята в вузе, никогда не будет 
хватать – нужна практика, упор-
ство, желание работать. Теорию 
и практику нужно связать воеди-
но, тогда приходит понимание: 
что, как и для чего делать. Эта 
мудрость наставника помогла 
Емельянову воспитать не одного 
молодого работника.  А его цен-
ность как специалиста высокого 
класса отразилась в звании «За-
служенный машиностроитель 
России», которого он удостоен в 
прошлом году.  

По стопам отца, выбрав местом 
работы металлургический комби-
нат, пошли и два сына. Старший 
трудится водителем «БЕЛАЗа» 
на Куйбасе, младший – в вальце-
шлифовальном цехе ООО «МРК». 
В «дочке» комбината, эмальцехе, 
много лет работала и супруга, 
сейчас она на пенсии. 

В свободное время семья Еме-
льяновых работает на земле – в 
деревне Покровка у них дом, ого-
род, рыбалка. Внучка и два внука 
мал мала меньше – пяти, четырёх 
лет и шести месяцев – тоже тре-
буют много внимания и любви. 
Обычная семья, в которой все 
приучены честно трудиться, по-
могать друг другу, а подрастающее 
поколение воспитывают в любви к 
людям и родному городу. Именно 
они и составляют трудовую славу 
Магнитки. 

Без творчества нет качества

Именно так считает оператор 
станков с программным управле-
нием ЦРМО-2 ООО «МРК» Ирина 
Казанцева.

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат когда-то Ирина 
Казанцева, жительница Сибая, 
знала только по картинкам и слабо 
представляла, что это за гигант. 
Но когда пришла пора выбирать 
свой взрослый путь, решила от-
правиться в Магнитогорск.

– Подруга училась в институте, 
после восьмого класса я приехала 
к ней с целью поступить в техни-
кум, – рассказала Ирина. – В свиде-
тельстве об окончании затесалась 
троечка, а значит, нужно было 
сдавать экзамен. Честно говоря, 
не очень хотелось снова прохо-
дить через это.  Думала уже, что 
вернусь и пойду в девятый класс. 
Но всё решил случай: в техникум 
приехал заместитель директора 
училища № 19. Разговорились, и 
он пригласил меня. Были те, кто 
не понял: променять техникум на 
училище, даже не попытавшись 
пройти испытание. Но, видимо, 
так на роду было написано... 

Ирина не сразу призналась, что 
всё-таки была в решении и другая, 

романтическая, составляющая: 
на картинке увидела оператора, 
который стоит у стойки станков с 
числовым программным управле-
нием. Спросила: «А девушек на эту 
специальность берёте?». Ответи-
ли: «Берём». На том и остановила 
выбор. 

Специальность была сравни-
тельно новая, интересная. Через 
три года дипломированным спе-
циалистом пришла на комбинат, 
где её уже ждали: девушка хорошо 
показала себя на практике, к тому 
же, заняла первое место в конкур-
се профессионального мастерства. 
Трудолюбивых, обучаемых и вни-
мательных с радостью брали по 
завершении училища в штат. 

– Прошло много лет, и до сих 
пор мне нравится то, что я делаю: 
берёшь болванку, работаешь с ней, 
и выходит такая красивая деталь, 
– демонстрирует творческий под-
ход Ирина Казанцева. – И ведь, в 
основном, делаем одно и то же, но 
от этого не менее интересно. Сами 
программисты, сами наладчики. 

Не всегда Ирина Николаевна 
работала на токарном станке в 
ЦРМО № 2. Был период, трудилась 
в цехе машиностроительной про-
дукции, изготавливающем шаро-
вые опоры, – сейчас цех вышел из 
состава комбината. У Ирины была 
возможность перейти на другое 
предприятие, но она отдала пред-
почтение ММК. 

ЦРМО № 2 ООО «МРК», кото-
рому Казанцева отдала большую 
часть трудовой жизни, а это три 
с половиной десятка лет, – один 
из старейших на комбинате. Его 
история начинается в 1938 году, с 
создания ремонтного участка про-
катных цехов. Четыре сотни работ-
ников цеха, токари-станочники и 
слесари-сборщики, изготавливают 
оборудование и запасные части не 
только для всего комбината и до-
черних обществ, но и для других 
предприятий.

В ЦРМО-2 четыре участка – 
основной, вальцетокарный, где 
подготавливаются валки для со-
ртового цеха, участок механиза-
ции и углекислоты. От их беспере-
бойной работы напрямую зависит 
работа всего комбината, ведь все 
подразделения механоремонтного 
комплекса занимаются изготовле-
нием запасных частей и сменного 
оборудования. Многие станки в 
ЦРМО-2 уникальны, и год от года 
технических возможностей у цеха 
становится всё больше. Но каким 
бы современным ни было обору-
дование, в основе успеха любого 
предприятия всегда стоят люди. 
Такие, как Ирина Казанцева – лю-
бящие свою профессию и умею-
щие в самой простой операции 
увидеть красоту. 

Повезло Ирине Николаевне и в 
личной жизни: муж, с которым по-
знакомилась в цехе, много лет про-
работал на комбинате, двое детей, 
трое внуков. Сегодня невозможно 
себе представить, как бы жили мо-
лодые семьи без помощи бабушек: 
отвести-забрать в садик и школу, 
на выходных угостить домашним 
пирогом. Прибавить сюда ещё и са-
довый участок – и сразу понятно, 
чем человек занят в свободное от 
трудовой вахты время. 

– Никогда даже не возникало 
мысли поменять место работы, 
тем более что развиваться можно 
на любом участке, где бы ни тру-
дился, – подвела итог беседе Ири-
на Казанцева. Предварительным 
же итогом её трудовой деятель-
ности, а впереди у неё ещё не один 
год работы, стало высокое звание–  
«Заслуженный машиностроитель 
России». Награду в канун Нового 
года Ирина получила из рук губер-
натора Челябинской области. 

 Ольга Балабанова

Братья 
по судьбе
Самая главная ценность 
Магнитогорского металлургического 
комбината – это люди

Александр Емельянов 

Ирина Казанцева  Д
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Совсем недавно центральная 
городская библиотека имени 
Бориса Ручьёва не сходила с 
газетных полос и регулярно 
мелькала в телерепортажах. 
Семимильными шагами шли 
преобразования в рамках на-
ционального проекта «Куль-
тура» при весомой поддержке 
городского бюджета. В исто-
рии культуры Магнитогорска 
год 2020-й будет отмечен 
кардинальным преображени-
ем двух знаковых для города 
учреждений: грандиозным 
капитальным ремонтом дра-
матического театра имени 
А. С. Пушкина и модерниза-
цией «Ручьёвки», как сотруд-
ники и читатели с теплотой 
называют старейшую библио-
теку Магнитки.

Но если о новых постановках 
драмтеатра горожане наслышаны, 
то о центральной библиотеке знают 
лишь то, что она модернизирована. 
Исправлю эту несправедливость 
и расскажу, какие перемены про-
изошли в ЦГБ имени Б. Ручьёва. 
Постоянные читатели, конечно, в 
первую очередь отметили преоб-
разившийся интерьер – комфорт-
ные для глаз оттенки бежевого и 
серого с яркими акцентами: бирюза, 
насыщенно-розовый, солнечно-
жёлтый, глубокий красный, а в эт-
ническом медиа-центре – зелёные 
тона… В этих помещениях хочется 
для начала просто присесть, благо 
есть скамейки, стулья, пуфики, и 
осмотреться, радуясь и восхищаясь. 
Скажу честно, некоторые цветовые 
решения я бы воплотила в соб-
ственной квартире.

Почему так много говорю об 
этом, ведь вижу библиотечные 
интерьеры не впервые? Когда по-
бывала на открытии обновлённой 
библиотеки вместе с главой города 
Сергеем Бердниковым, красоту ди-
зайна отметила лишь краем глаза. 
Впечатлили технические новшества 
– ультрасовременный сканер, по-
зволяющий работать с книгами, не 
перегибая их и не прижимая сверху 
крышкой; интерактивный стол, 
благодаря которому можно отпра-
виться в виртуальную экскурсию 
по городу или посоревноваться с 
другом в увлекательной викторине; 
оборудование в центре культурно-
исторического краеведения, по-
зволяющее увидеть довоенные но-
мера «Магнитогорского рабочего» 
в максимальном качестве – старая 
газетная бумага с каждым годом всё 
более уязвима и от лишних прикос-
новений в один печальный момент 
просто-напросто рассыплется, а на 
специальной плёнке копия газеты 
может храниться практически 
вечно.

Всё это вызывает почтительное 
восхищение. А вот самое глобаль-
ное новшество – автоматизация 
библиотечного обслуживания чита-
телей – радует, но уже не удивляет. 
Впервые в Магнитогорске внедри-
ли RFID-технологию со станцией 
самостоятельной книговыдачи 
в филиале № 2 объединения го-
родских библиотек – «Библиотеке 
мира» на Маркса, 186. Это первая 
модельная библиотека Магнитки. 
С тех пор, как филиал № 2, спе-
циализирующийся на литературе 
на иностранных языках, выиграл 
грант и был модернизирован в рам-
ках нацпроекта «Культура», глава 
Магнитогорска Сергей Бердников 
не уставал повторять: модельные 
библиотеки должны стать не чудом, 
а повседневностью. Шаг за шагом 
это происходит на наших глазах: 

вспомним и детскую библиотеку 
№ 6 на Галиуллина. 

В модельных библиотеках – 
по сути, многофункциональных 
культурных центрах – книги стоят 
на стеллажах в открытом доступе

Подходи, листай, выбирай. А 
потом сам можешь оформить вы-
дачу книги на руки с помощью 
электронного читательского би-
лета. Если возникнут сложности, 
сотрудники библиотеки помогут с 
оформлением.

Как эти перемены повлияли на 
жизнь библиотеки? Об этом по-
говорила с заведующей сектором 
центральной городской библио-
теки имени Бориса Ручьёва Оль-
гой Писанниковой. Главное, по её 
словам: сотрудникам приходится 
перестраиваться, учиться работать 
по-новому.

Как и её коллеги, Ольга Анато-
льевна сетует на пандемию корона-
вируса, вынудившую отказаться от 
творческих и профориентационных 
встреч в стенах ЦГБ, которые так 
востребованы горожанами. Однако 
принимать читателей библиотека 
продолжала даже во время ремонта. 
Конечно же, со строгим соблюдени-
ем требований Роспотребнадзора. 
Масочный режим обязателен, в 
каждом помещении библиотеки – 
санитайзеры, и не по одному. Слож-
ная эпидемиологическая ситуация 
побуждает чаще оставаться дома, а 
для людей читающих это возмож-
ность проводить больше времени с 
книгой в кресле. Более того, Ольга 
Писанникова акцентирует внима-
ние на востребованности библио-
теки среди молодёжи. Всё больше 
15–25-летних посетителей.

– А что сегодня читают моло-
дые?

– Преобладает интеллектуальное 
чтение: сначала читают новости о 
престижных мировых литератур-
ных премиях, а потом приходят 
за книгами лауреатов. Молодёжь, 
как и представители старшего по-
коления, предпочитает бумажные 
книги. Библиотека даёт эту воз-
можность. Около половины читают 
«для души», востребована и лите-
ратура по учёбе – художественная, 
специализированная. Читатели 
часто работают с архивными под-
шивками старейших городских 
газет – «Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский рабочий».

– Пришла к открытию библио-
теки и вижу, что уже есть посе-
тители.

– Да, завсегдатаи приходят забла-
говременно, ждут, когда откроется 
библиотека. До полудня чаще идут 
пенсионеры, ближе к вечеру – ра-
ботающие горожане, а молодёжи 
много ближе к обеденному време-
ни, когда заканчивается учёба. У 
библиотечной стойки порой даже 
очередь выстраивается, как в ста-
рые добрые времена. Разумеется, 
следим за соблюдением дистанции 
и других противоэмидемиологиче-
ских мер.

– Чем заняться в библиотеке, 
кроме чтения?

– В конфренц-зале есть стеллажи 
с редкими книгами. Эта выставка 
интерактивная. Можно поднести 
смартфон к QR-коду и узнать нема-
ло интересного. Регулярно оформ-
ляются тематические выставки, в 
том числе посвящённые новинкам 
в жанрах фантастики, детективов. 
Есть коворкинг-зона для работы. В 
наши дни библиотека – не только 
книгохранилище, но и культурный 
центр, место встречи творческой 
интеллигенции.

– Пандемия заставила времен-
но прекратить работу библиотеч-
ных клубов. А как обстоит дело 
сейчас?

– Хорошая новость: центральная 
библиотека возобновляет работу 
клубов по интересам. Конферец-зал 
площадью 250 квадратных метров, 
проветриваемый до и после клуб-
ных встреч, позволяет выполнить 
требования Роспотребнадзора.

– Какие клубы действуют в 
«Ручьёвке»?

– Накануне пандемии появился 
новый клуб КВИЗов, молодёжных 
интеллектуальных игр. Надеемся, 
что он вернётся к нам. Сейчас это 
популярное направление в моло-
дёжной среде, так, студенты порой 
собираются в кафе, чтобы поиграть, 
а ведь это сопряжено с определён-
ными тратами. Библиотека старает-
ся привлечь их в свои стены, чтобы 
они могли бесплатно встречаться 
и заодно приобщаться к культуре 
чтения. К слову, выпить кофе можно 
и у нас – в зале установлена кофе-
машина. Скоро возобновит камер-
ные встречи с гитарой по кругу клуб 
авторской песни «Живая струна». 
Наконец, уже сейчас в библиотеке 
собираются наши завсегдатаи – клу-
бы садоводов «Лозинка», «Зелёный 
остров», «Мир цветов».

– На открытии модернизиро-
ванной библиотеки говорили об 
обучении пенсионеров компью-
терной грамотности…

– Этот клуб очень популярен, тем 
более, что курс обучения бесплат-
ный. На обучение компьютерной 
грамотности запись ведётся за 
несколько месяцев. Оборудована 
площадка для единовременного 
обучения десяти человек. Старше-
му поколению непросто осваивать 
компьютерные премудрости. Начи-
наем с азов, даём задания на дом – у 
обучающегося обязательно должна 
быть в доступе компьютерная 
техника. Посетители курсов учатся 
элементарным навыкам – работать 
с мышью и клавиатурой, пользо-
ваться Интернетом, в частности, 
отправлять письма по электронной 
почте…

– К слову, о виртуальной реаль-
ности. Международный фести-
валь видеопоэзии «Видеостихия» 
(12+) – одно из немногих куль-
турных событий, не пострадав-
ших от пандемии коронавируса: 
участников даже прибавилось. 
Основной площадкой для него 
стал сайт объединения городских 
библиотек.

– На сайте www.ogbmagnitka.
ru размещены и другие новости о 
культурных событиях, происходя-
щих в филиалах ОГБ г. Магнито-
горска, идут трансляции. На сайте 
читатель может узнать о книжных 
новинках в библиотечных фондах, 
дистанционно продлить книгу, за-
бронировать нужную литературу. 
Продолжается работа по МБА – 
межбиблиотечному абонементу 
– с Челябинской областной уни-
версальной научной библиотекой. 
Если читателю нужны определён-
ные страницы того или иного из-
дания, из Челябинска отправляют 
по Интернету их электронные 
копии, а если необходимо работать 
с объёмной книгой, её присылают 
почтой.

– В ОГБ уже две библиотеки ста-
ли модельными. А что дальше?

– В 2021 году филиалом № 5 на 
Ворошилова, 37 оформляется заяв-
ка на конкурс «Создание модельных 
библиотек» в рамках национально-
го проекта «Культура» на 2022 год. 
Это библиотека семейного чтения 
– порой приходят семьи, состоя-
щие из трёх поколений читателей. 
Кроме того, акцент в работе библио-
теки – на краеведческом направ-
лении, здесь организуется музей 
поэтессы, прозаика, культурного 
деятеля Риммы Дышаленковой. 
Если библиотека семейного чтения 
на Ворошилова победит в конкурсе, 
в ней тоже произойдут перемены, 
которые позволят филиалу № 5 
стать ещё более мощным центром 
притяжения для читателей.

  Елена Лещинская

Молодёжь идёт в «Ручьёвку»
Здесь можно уединиться с книгой, 
пообщаться в клубе, поработать 
за компьютером, наконец, выпить кофе

Библиотека

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Ольга Писанникова
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Волейболисты команды «Маг-
нитка» на финише первого эта-
па чемпионата России в высшей 
лиге  «А» всё-таки уступили 
место в тройке лучших клубов 
Востока стерлитамакскому 
«Тархану».

В заключительном восьмом туре 
магнитогорцы не смогли выиграть 
обе встречи во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана. Если в пятницу наши 
волейболисты уверенно победили 
занявший второе место екатерин-
бургский «Локомотив-Изумруд», взяв 
верх в трёх партиях, то в воскресенье 
уступили в четырёх сетах «Тюмени». А  
«Тархан» в те же дни выиграл две до-
машние встречи, с одинаковым счётом 
3:1 одолев сначала «Университет» из 
Барнаула, а потом челябинское  «Дина-
мо». Таким образом, волейболисты из 
Стерлитамака опередили магнитогор-
цев в итоговой таблице первого этапа 
на одно очко. 

Матч с екатеринбургской командой 
«Локомотив-Изумруд» сложился весь-
ма успешно для «Магнитки». Выиграв 
в упорной борьбе первую партию со 
счётом 25:23, наши волейболисты 
две другие провели лучше. Второй 
сет завершился с результатом 25:19 в 
пользу хозяев, третий – 25:17. Победа 
со счётом 3:0 настроила магнитогор-
ских болельщиков на позитивный лад, 
однако в дело вмешалась «Тюмень», 
стремившаяся на финише подняться 
выше занимаемого ею к тому времени 
шестого места. Волейболисты из Тю-
менской области уверенно обыграли 
«Локомотив-Изумруд» (3:0), а затем 
одолели и хозяев. Гости «взяли» первые 
две партии (25:19 и 25:20), в третьей – 
магнитогорцам удалось размочить счёт 
(25:19). В четвёртом сете инициатива 
поначалу была у хозяев, создали хоро-
ший задел, но довести дело до победы 
не сумели. Тюменцы ликвидировали 
отставание, а в концовке склонили 
чашу весов в свою сторону – 26:24 в 
партии и 3:1 в матче.

Наши волейболисты поблагодарили 
своих болельщиков, которые пришли 
на матчи. «Мы очень счастливы играть 
дома! Спасибо зрителям и болельщи-
кам, это было классно! Я уверен, что 
если бы мы могли играть дома чаще 
и со зрителями, то мы точно были бы 
выше в таблице», – цитирует офици-
альная страница ВК «Магнитка» в со-
циальной сети «В Контакте» либеро ВК 
«Магнитка» Александра Голубева.

В четырнадцати встречах предвари-
тельного раунда «Магнитка» одержала 
семь побед (одну из них на тайбрейке) 
и потерпела семь поражений (два – на 
тайбрейке) при соотношении выигран-
ных и проигранных партий 30:24. 
Наша команда набрала 22 очка. Надо 
пояснить, что в волейболе за победу 

со счётом 3:0 или 3:1 начисляется три 
очка, за победу на тайбрейке (то есть, 
с результатом 3:2) – два, за поражение 
на тайбрейке – одно.

Уже по ходу первого этапа турнира в 
«Магнитке» появился новый главный 
тренер – мастер спорта международно-
го класса Александр Горбатков, заклю-
чивший контракт с клубом на два года. 
Это очень известный в мире волейбола 
человек, который в своей карьере игро-
ка достиг больших высот, став в составе 
клуба «Искра» (Одинцово) серебряным 
призёром европейской Лиги чемпио-
нов, бронзовым призёром Кубка ЕКВ, 
серебряным призёром чемпионата Рос-
сии, а в составе казахстанской команды 
«Дорожник» (Алма-Ата) – чемпионом 
Азии. После завершения выступлений в 
амплуа связуюшего Александр Горбат-
ков перешёл на тренерскую работу. Тру-
дился в системе одинцовской «Искры», 
работал старшим и главным тренером в 
новокуйбышевской команде «Нова».

Теперь согласно многоступенчатой 
формуле турнира в высшей лиге «А» 
«Магнитке» предстоит квалификаци-
онный раунд, в котором будет разыгры-
ваться одна из путёвок в финальный 
турнир за первое – шестое места.

Напомним, в этом сезоне в соревнова-
ниях второго после суперлиги дивизио-
на отечественного мужского клубного 
волейбола принимают участие шест-
надцать клубов. На первом этапе они 
провели турниры в двух группах, со-

ставленных по географическому прин-
ципу. Победители (ими стали «Кама» 
из Пермского края и «Ярославич» из 
Ярославля) напрямую вышли в финал 
шести, а по четыре клуба, занявших на 
предварительном этапе на Востоке и 
на Западе со второй по пятую строчки 
итоговых таблиц, теперь сыграют ква-
лификационный раунд до двух побед, 
четыре победителя которого выйдут в 
главный финал.

«Счастливы 
играть дома»
На предварительном этапе турнира в высшей лиге «А» 
«Магнитка» заняла четвёртое место на Востоке

Волейбол

Баскетбол –  
со зрителями!

Щит и мяч

Фристайл

В шаге от подиума
Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Анастасия Чирцова на прошлой 
неделе добилась самого большого успеха в своей 
довольно длинной карьере на этапах Кубка 
мира по ски-кроссу.

На соревнованиях на шведском горнолыжном курор-
те Идре (Idre) наша спортсменка вышла в «большой 
финал», заняв в итоге четвёртое место. Победила пред-
ставительница Швейцарии Фанни Смит, второе место – у 
канадки Мариэль Томпсон, третье – у швейцарки Талины 
Гантельбейн.

«Я рада своему результату, но четвёртое место – это не 
подиум. Есть ошибки, которые постараюсь исправить», 
– поделилась впечатлениями после старта Анастасия 
Чирцова.

На следующем этапе Кубка мира, который тоже прошёл в 
Идре, Анастасия Чирцова прошла только в четвертьфинал 
– вместе с другой российской спортсменкой Екатериной 
Мальцевой из Санкт-Петербурга, и не смогла подняться 
выше по турнирной сетке. В итоговом протоколе Мальцева 
заняла одиннадцатое место, а Чирцова – тринадцатое.

Целая серия этапов Кубка мира на шведском горнолыж-
ном курорте Идре вызвана противоэпидемиологическими 
мерами. Находясь в одном месте, спортсмены подвергают-
ся гораздо меньшему риску заражения коронавирусом, чем 
в случае поездок по разным местам соревнований.

Один из этапов Кубка мира этого сезона в Идре, который 
должен состояться 13 февраля, даже получил статус чем-
пионата мира по ски-кроссу. В связи с продолжающейся 
пандемией Международная федерация лыжных видов 
спорта присваивает статус чемпионата некоторым этапам 
Кубка мира.

Правда, на днях кроссмен всё же переезжают на другой 
горнолыжный курорт. Следующий этап Кубка мира прой-
дёт в немецком Фельдберге с 29 по 31 января.

Заграница

Фееричное начало
Голкипер американского клуба «Даллас Старз» 
Антон Худобин, в отличие от двух других пред-
ставителей Магнитки в заокеанской Националь-
ной хоккейной лиге  – форварда «Питтсбурга» 
Евгения Малкина и вратаря «Вашингтона» Ильи 
Самсонова, новый регулярный чемпионат начал 
просто феерически.

В прошлую субботу по российскому времени «Даллас», 
действующий финалист Кубка Стэнли, в своём стартовом 
матче сезона разгромил дома «Нэшвилл Предаторз» со 
счётом 7:0. Антон Худобин стал одним из главных героев 
встречи, отразив 34 броска и девятый раз отстояв на ноль 
в регулярном чемпионате НХЛ. Кроме того, 34-летний 
российский голкипер отметил юбилей: победа над 
«Нэшвиллом» стала для него сотой в регулярных сезонах 
сильнейшей заокеанской лиги.

Клуб из штата Техас, вошедший в Центральный диви-
зион, позже всех в НХЛ начал сезон из-за вспышки коро-
навируса в команде. Лиге пришлось перенести первые 
четыре матча «Далласа» после того, как 17 игроков «звёзд» 
незадолго до старта чемпионата сдали положительный 
тест. Сам Худобин перенёс заболевание ещё осенью, когда 
после окончания серии плей-офф предыдущего сезона 
приехал на отдых в Россию. Кроме того, Антон перенёс в 
межсезонье ещё и операцию на руке.

«Мы были готовы к тому, что «Предаторз» обычно на-
чинают сильно, пытаясь создать себе преимущество. Что 
ж, бывают такие матчи, в которых ты поначалу должен 
выжить. А в перерыве – поговоришь с ребятами из команды, 
соберёшься с мыслями, немного поменяешь свою игру, и всё 
у вас получится» – сказал после матча Антон Худобин.

Второй поединок с «Нэшвиллом», состоявшийся в поне-
дельник утром по российскому времени, «Даллас» провёл 
не так феерично, как первый, но всё равно одержал победу. 
На этот раз «звёзды», в составе которых вместе с Худоби-
ным выступают ещё двое россиян – Александр Радулов и 
Денис Гурьянов, одолели соперника со счётом 3:2. Антон 
вновь защищал ворота своего клуба, что свидетельствует 
о том, что он остаётся главным вратарём команды.

Напомним, после отличной игры в розыгрыше Кубка 
Стэнли прошлого сезона Антон Худобин, по мнению 
заокеанской прессы, буквально затащивший «звёзд» в 
финал, подписал новый трёхлетний контракт с клубом 
«Даллас Старз».

Чемпионат России. Высшая лига «А». 
Первый этап. Восток

Команды И В П % О

«Кама»  
Пермский край 14 11 3 29

«Локомотив-
Изумруд» Ек. 14 8 6 26

«Тархан»  
Стерлитамак 14 8 6 23

«Магнитка» 
Магнитогорск 14 7 7 22

«Тюмень»  
Тюменск. обл. 14 7 7 21

«Университет» 
Барнаул 14 6 8 19

«Локомотив-2» 
Новосиб. 14 5 9 15

«Динамо»  
Челябинск 14 4 10 13

Баскетболисты «Металлур-
га», неделю назад сыгравшие 
первый за много месяцев до-
машний матч со зрителями, в 
ближайшие дни проведут сразу 
две встречи во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана в присут-
ствии своих болельщиков.

Завтра наша команда встретится с 
одним из лидеров суперлиги-2 «Барнау-
лом» из Алтайского края, а в субботу – с 
ростовским клубом  «Барс-РГЭУ» (6+). 
В среду поединок начнётся в 18 часов, 
в субботу – в 17 часов. Понятно, что 
зрителей будут допускать на трибуны 
с ограничениями, обязательными в пе-
риод пандемии, но магнитогорские лю-
бители спорта смогут наконец воочию 

насладиться красочным баскетболом.
Сейчас «Металлург» занимает чет-

вёртое место в турнирной таблице, в 
четырнадцати матчах одержав девять 
побед и потерпев пять поражений. В 
первые дни января команду возглавил 
Александр Михайлов. С новым главным 
тренером магнитогорские баскетболи-
сты пока выиграли обе проведённые 
встречи, обыграв во Дворце спорта име-
ни И. Х. Ромазана лидера суперлиги-2 
«Тамбов» (73:68) и  «МицуБАСКЕТ» из 
Липецкой области (89:81).

Самыми результативными игрока-
ми «Металлурга» в этом чемпионате 
являются Вадим Балякин, набравший 
в среднем за матч 12,1 очка, Станислав 
Сарафанкин (11 очков) и Александр 
Матвеев (10,2 очка). Станислав Сара-

фанкин также является лидером по 
подборам (7,5 подбора в среднем за 
игру), а Илья Подобедов – лучшим рас-
пасовщиком (3,3 результативных паса 
в среднем за игру).

Первое-второе место в суперлиге-2 
в данный момент делят «Тамбов» и 
«Барнаул», набравшие по 25 очков 
после четырнадцати встреч. Третью 
строчку по проценту набранных очков 
занимают «Чебоксарские ястребы» 
(22 очка после тринадцати игр). Наш 
«Металлург», набравший 23 очка, как 
уже сказано выше, сейчас на четвёртом 
месте. Однако «Динамо-МГТУ» из Май-
копа дышит в затылок магнитогорцам: 
команда из столицы Адыгеи набрала  
21 очко после тринадцати встреч и в 
случае победы в пропущенном поедин-
ке догонит «Металлург» по набранным 
очкам. Всего в мужской баскетбольной 
суперлиге-2 в этом сезоне выступают 
одиннадцать клубов.

До финиша первого этапа регуляр-
ного чемпионата, который состоится в 
последний день февраля, «Металлургу» 
осталось провести шесть матчей – че-
тыре дома и два в гостях.
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Что такое вакцина от 
коронавируса и как она 
работает?

Вакцинация – это простой, 
безопасный, эффективный 
способ защиты от инфекци-
онной болезни, а также её 
осложнений. 

Вакцинация поводится 
бесплатно.

В Челябинской области 
прививают первой зареги-
стрированной в мире вакци-
ной «Гам-Ковид-Вак» (рас-
пространённое название 
«Спутник V»), разработанной 
национальным исследова-
тельским центром имени  
Н. Ф. Гамалеи.

Вакцина помогает выра-
батывать антитела к коро-
навирусу. Эффективность 
превышает 91,4 % (исходя 
из обзора данных по добро-
вольцам).

Ключевое преимущество 
и уникальность российской 
вакцины заключается в ис-
пользовании двух разных 
аденовирусных векторов в 
двух инъекциях.

Всего в Челябинскую об-
ласть уже поступило 11 800 
доз вакцины. 

До конца февраля 2021 
года около 152 000 доз вак-
цины поступит в регион. 

Кому ставят привив-
ку от COVID-19?

В первую очередь вакци-
нацию проходят для про-
филактики коронавирусной 
инфекции: медицинские ра-
ботники; педагоги; социаль-
ные работники; волонтёры; 
полицейские; люди старше 
65 лет, в том числе из груп-
пы риска с хроническими 
заболеваниями; студенты; 
работники крупных пред-
приятий.

Те, кто желает поставить 
прививку от COVID-19 и не 
входит в вышеперечислен-
ные категории, могут об-
ратиться в поликлинику по 
месту жительства и оста-
вить необходимые данные 
о себе. Жителей внесут в 
список вакцинируемых и 
при поступлении дополни-
тельных партий пригласят 
в медицинское учреждение.  
С 1 февраля зарегистри-
роваться на вакцинацию 
можно с помощью портала 
«Госуслуги» в личном каби-
нете.

Вакцина противопоказана: 
беременным и кормящим 
женщинам; детям до 18 лет; 
при острых инфекционных 
и неинфекционных заболе-
ваниях в период обострения; 
при обострении хронических 
заболеваний; при других ин-

дивидуальных противопо-
казаниях по здоровью.

Вакцина безопасна и 
эффективна!

Прежде чем вакцина одо-
бряется для широкого ис-
пользования, она тщательно 
проверяется, проводится 
регулярный мониторинг 
и отслеживание. Вакцины 
помогают предотвратить 
смертельные болезни, а так-
же тяжёлые осложнения и 
последствия от них. Помимо 
прочего вакцины обеспечи-
вают лучший иммунитет. 
Иммунная реакция на вак-
цины аналогична реакции 
на естественную инфекцию, 
но менее опасна.

После первой дозы вакци-
ны «Гам-Ковид-Вак» вектор 
с геном проникает в клетку 
и помогает вырабатывать 
антитела. Вторая доза ста-
вится через 21 день, по-
сле введения формируется 
устойчивый иммунитет, ко-
торый может сохраняться 
до двух лет.

Как при любой вакци-
нации, после прививки от 
COVID-19 могут возникнуть 
побочные эффекты – это 
нормальная реакция орга-
низма!

Это может быть кратко-
временное повышение тем-

пературы, головная боль, 
слабость или боль в мышцах, 
суставах, заложенность носа, 
першение в горле, болезнен-
ность, отечность или при-
пухлость в месте укола.

Данные побочные эффек-
ты после введения перво-
го препарата не являются 
противопоказанием к про-
ведению второго этапа вак-
цинации.

Где проходит вакци-
нация?

Сейчас в области работает 
около 60 лицензированных 
пунктов по вакцинации в 
медицинских учреждениях 
Южного Урала.

На вакцинацию необхо-
димо прийти с паспортом и 
полисом ОМС. На месте за-
полняется анкета и согласие 
на добровольную прививку. 
Врач-терапевт проведёт пер-
вичный осмотр. После введе-
ния компонентов вакцины 
в течение трёх дней стоит 
соблюдать рекомендации 
врача и следить за самочув-
ствием.

Важно соблюдать все 
меры профилактики и по-
сле вакцинации: носить 
маску, перчатки, соблю-
дать социальную дистан-
цию.

Министерство здравоохранения Челябинской области подготовило  
простые алгоритмы и ответы на частые вопросы жителей

Цифры и факты 

• Всего Челябинская об-
ласть получила 11800 доз 
вакцины.

• По региону открыто по-
рядка 60 пунктов вакцинации 
в медицинских учреждениях.

• На Южном Урале началась 
вакцинация граждан стар-
шего поколения из группы 
«65+», а также из групп риска 
по медицинским показаниям. 
Также принято решение на-
чать вакцинацию работни-
ков крупных промышленных 
предприятий.

• В крупных вузах Челябин-
ска и Магнитогорска откроют-
ся базы по вакцинации.

• В каждом муниципальном 
образовании Челябинской 
области под руководством 
главы создана рабочая группа 
по вакцинации, которая за-
нимается составлением спи-
сков, чтобы оптимизировать 
процесс.

• До конца февраля область 
получит ещё 152 тысячи доз 
вакцины от коронавируса.

• С 1 февраля на портале 
госуслуг каждый желающий 
сможет записаться на вакци-
нацию.

?

?

?
?

?
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В нашей семье нет фото-
графий прабабушки и 
прадедушки: Дора и Борис 
Раскины с младшим сыном 
Иосифом погибли в Бобруй-
ске во время массового рас-
стрела евреев. Их дочери-
подростки, моя будущая 
бабушка и её сестра, чудом 
эвакуировались в Магнито-
горск. Всю войну они писа-
ли запросы о родителях и 
брате с надеждой: а вдруг 
они живы... Мне хочется на-
помнить жителям многона-
циональной Магнитки горь-
кую дату 27 января – День 
памяти жертв Холокоста.

Право умереть вместе
Холокост – преследование и уни-

чтожение евреев в гитлеровской 
Германии и на оккупированных ею 
территориях в 1933–1945 годах – 
стал самым массовым геноцидом 
ХХ века. Слово это в переводе с 
греческого значит «всесожжение». 
Лагеря смерти, газовые камеры, 
гибель шести миллионов евреев. 
Холокост должен был послужить 
страшным предостережением, но… 
Ответьте себе, дорогие читатели: 
а вы и ваши близкие полностью 
свободны от национальных пред-
рассудков? Иной раз слышу и злые 
шутки про евреев, и откровенные 
антисемитские высказывания от 
вроде бы интеллигентных людей. 
Они не хотят меня обидеть – чаще 
всего просто не задумываются о 
моей еврейской половине крови. И в 
эти моменты я, дочь русской мамы, 
воспитанная на русских культурных 
традициях, остро ощущаю себя 
частичкой еврейского народа, и во 
мне вскипает кровь, русская вместе 
с еврейской.

В 2014 году, когда приехала на 
бабушкину родину, в Бобруйск, 
казалось, что генетическая память 
подсказывает дорогу. В центре со-
хранились довоенные дома. Где-то 
здесь жила дружная семья с тремя 
детьми. Когда грянула война, отец 
до последнего верил в цивилизо-
ванных немцев – такими они запом-
нились в первую мировую. В пути на 
вокзал родители вспомнили о забы-
тых документах, с младшим сыном 
побежали за ними домой и уже не 
вернулись. Девчонок добрые люди 
затолкали в последний эшелон, ухо-
дивший на восток. Много лет спустя 
их двоюродная сестра, воевавшая в 
партизанском отряде, рассказала: 
мои прабабушка и прадедушка от-
дали немцам свои золотые кольца 
за право умереть вместе…

Поминальная молитва
В Бобруйске у нас никого не 

осталось. В планах было погулять 
по городу и обязательно зайти в 
синагогу – почтить память родных. 
Сбилась с маршрута, пошла наугад 
– у старинного кирпичного здания 
с красивым заборчиком что-то 
меня остановило. Это и оказалась 
синагога.

Молодая женщина с библейской 
внешностью выслушала меня и 
сказала, что завтра – большой 
праздник, имена моей родни про-
звучат в молитве. Присутствовать 
можно всем – не только иудеям, но и 
их близким, относящимся к другим 
конфессиям. Но на вечер у меня был 
обратный билет на поезд.

– К нам часто приходят люди 
разных национальностей, разного 
вероисповедания и просят о по-
минальной молитве для предков-
евреев, – сказали мне в синагоге. 
– Ассимиляция после войны была 
очень активной. Многие мамы, 
пережившие оккупацию, говорили 

сыновьям: женись на русской, пусть 
твои дети не узнают этого ужаса. 

Узнав, что я приехала с Урала, 
меня угостили кофе и домашним 
виноградом и предложили побы-
вать в Каменке, где, скорее всего, 
и погибли мои предки. Массовых 
расстрелов было несколько, но 
окончательное уничтожение обита-
телей гетто было там – 6–8 ноября 
1941 года.

Олег Краснов, активист еврей-
ской общины, свозил меня на маши-
не. Без него не нашла бы – с трассы 
это место не увидишь, указателя 
нет.

– От вас ничего не надо. Это не тот 
бензин, за который можно брать 
деньги, – сказал он.

Оплавленные камни
Девять километров от города 

узники гетто шли пешком. Ещё 
не зная, что в конце пути их ждёт 
смерть.

Если в Беларуси вы видите над-
пись о гибели мирных жителей, 
женщин и детей, военнопленных – 
скорее всего, речь о евреях, только 
в советское время не принято было 
это подчёркивать.

Конечно, смерть мирного насе-
ления – всегда трагедия. Но если 
людей убивали именно по на-
циональному признаку, это должно 
быть озвучено.

Тихая солнечная поляна, вокруг 
сосны. Монумент, рядом – поста-
мент с чёрными оплавленными 
камнями – это останки тел, залитых 
смолой и сожжённых.

– Всё-таки нехорошо оставлять 
мёртвых непогребёнными, на по-
верхности земли, – рассказывает 
мой спутник. – Это свидетельство 
зверств фашистов, но в планах – 
установить сверху стеклянные 
кубы, чтобы погибшие не лежали 
под открытым небом.

Чуть поодаль – камень с надпи-
сью на иврите. По краям поляны 
– два заросших травой рва, куда 
сбрасывали убитых. И по две звез-
ды с каждой стороны монумента 
– пятиконечная красная и шести-

конечная жёлтая – звезда Давида… 
Оставляю у подножия монумента 
свечу, подаренную в синагоге.

– В детстве гордился тем, что 
живу в Беларуси, где было так много 
героев и не было предателей, таких, 
как бандеровцы. Позднее узнал: 
были, – говорит Олег. – За евреев 
немцы давали продукты, и нахо-
дились «предприимчивые» люди, 
которые помогали преданным ими 
евреям бежать, чтобы сдать их сно-
ва – ради прокорма семьи. Но есть и 
другие истории – когда белорусская 
деревня больше года прятала у 
себя соседей из еврейской дерев-
ни, выстроив для них настоящий 
подземный город. Кормили, делясь 
последним. По ночам поочерёдно 
выпускали их на прогулки – чтобы 
немцы не заметили.

…И мальчик со скрипкой
В Минске побывала на месте 

расстрела узников гетто. Мемо-
риал «Яма» на улице Мельни-
кайте расположен в окружении 
жилых домов. В Бобруйске мне 
рассказывали, что изначально 
мемориала не предполагалось во-
обще, и минские евреи осуждали 
архитектора-«предателя», согла-
сившегося снести частный сектор 
и застроить это место жилыми 
многоэтажками. Но архитектор так 
спланировал застройку, что вокруг 
Ямы стояли дома, а на самом месте 
расстрела уже ничего построить 
невозможно.

В 1947 году в Яме установлен 
обелиск, текст надписи на нём 
написан поэтом Хаимом Мальтин-
ским на идиш: «Светлая память 
на вечные времена пяти тысячам 
евреев, погибшим от рук лютых 
врагов человечества – фашистско-
немецких злодеев – 2 марта 1942 
года». Это был первый памятник 
жертвам Холокоста в СССР, на 
котором было разрешено сделать 
надпись на идиш. Но затем Маль-
тинского и каменотёса Мордуха 
Спришена арестовали по обвине-
нию в «космополитизме – прояв-
лении еврейского буржуазного на-
ционализма», в том числе за то, что 

написали на памятнике о евреях, а 
не предписанную фразу о «мирных 
советских гражданах».

В 2000 году установлена брон-
зовая скульптурная композиция 
«Последний путь». Спускаешься 
вниз по ступеням – и как будто 
рядом с тобой цепочкой идут об-
речённые. И последний – мальчик 
со скрипкой…

С Магнитогорском связали свою 
судьбу немало эвакуированных, в 
том числе спасшихся из оккупи-
рованной фашистами Белоруссии. 
Моя бабушка, Софья Борисовна Ле-
щинская, стала учителем русского 
языка и литературы, её сестра Зи-
наида Борисовна Потапкина 
– учителем матема-
тики. Благодарные 
ученики вспоми-
нают их до сих 
пор. А они всю 
жизнь помнили и 
счастливое дет-
ство в Бело-
руссии, и по-
терю семьи, 
и трудности 
военных лет. 
После войны 
баба Зина поехала в родной Бо-
бруйск. В доме её детства жили 
чужие люди. У соседей увидела зна-
комые с детства предметы обихода 
и услышала: «Уезжай, Зина, тебе 
здесь делать нечего». Вернулась в 

Магнитку.
При жизни моих 

бабушек День па-
мяти жертв Хо-
локоста ещё не 
был учреждён. 

В пер в ы е ег о 
отметили 15 

лет назад, 27 
января 2006 
года. Именно 
в этот день 
1945 года во-
йска Совет-
ской Армии 

освободили Освенцим. Между-
народный день памяти жертв 
Холокоста установлен резолюцией 
Генеральной Ассамблеей ООН от 
первого ноября 2005 года. Ини-
циаторами принятия документа 
выступили Израиль, Канада, Ав-
стралия, Россия, Украина, США, а их 
соавторами – более 90 государств.

Пепел концлагерей
В наши дни ещё живы малолет-

ние узники нацизма, и их тоже всё 
меньше. Несколько лет назад мне 
довелось пообщаться с Ефимом 
Фурманом, в своё время – началь-
ником вычислительного центра 
ММК. Ефим Менделевич 20 лет из 
49-летнего трудового стажа отдал 
комбинату. Когда-то был началь-
ником моей тёти, программиста, 
поэта Галины Лещинской, которая 
вспоминает его добрым словом. 

В 2013 году Ефим Менделевич 
скончался, похоронен в еврейской 
части Левобережного кладбища 
неподалёку от моих родственников. 
Тесен мир…

В июне 1941-го 
Ефиму было три 
года три месяца, 
но он запомнил 
жаркий летний 
вечер в посёлке 
Липканы в Мол-
давии недалеко 
от границы: 
2 1  и ю н я 
люди допозд-
на сидели на 
улице возле 
своих домов 
– и вдруг в темноте увидели при-
ближающуюся со стороны Румынии 
вереницу фар. Это шла военная 
техника фашистов. Красная Армия 
отступала быстро, уйти вместе с 
ней успела только лёгкая на подъ-
ём молодёжь. Те же, у кого на руках 
были старики и дети, остались в 
оккупации.

Людей постоянно гнали в глубь 
завоёванной страны, первые пол-
года просто гоняли туда-обратно, 
пленные гибли от голода и устало-
сти. Мендель Фурман, отец Ефима,  
корчевал пни в лесу, это была изну-
рительная работа. Основной пищей 
была баланда из гороха, картошки 
не хватало. Болезни, нищета… 

Советские войска пришли весной 
1944 года. Бывшие узники гетто 
застали на месте родного села пе-
пелище. Уцелела только церковь на 
пригорке. Пришлось всё начинать 
сначала.

Многие годы после Великой 
Отечественной Ефим Фурман писал 
в анкетах: «Находился на оккупи-
рованной территории». Тогда это 
считалось пятном на биографии. И 
неважно, что к началу оккупации 
ему было всего три года.

Наряду с геноцидом армян в 
Османской империи Холокост при-
знан одним из самых страшных пре-
ступлений XX века – как и геноцид 
цыган в нацистской Германии и на 
оккупированных территориях, ко-
торый также долго замалчивался: 
мемориал цыганам, ставшим жерт-
вами геноцида, открыт в Берлине 
только в конце 2012 года.

Когда слышу о так называемом 
«отрицании Холокоста», перед гла-
зами встают воспоминания доктора 
филологических наук, почётного 
профессора МГТУ Светланы Гри-
горьевны Шулежковой о том, как 
её с мамой и сестрёнкой гнали в 
Германию: «В Польше мы шли по 
щиколотку в пепле, пахло словно 
подгоревшим в духовке кроликом. 
Это был пепел концлагерей».

 Елена Лещинская

Трагедия

Национализм во все времена по отношению к любому народу порождает кровопролитие
Холокост значит «всесожжение»

Ефим Фурман

Мемориал на месте 
массовой казни евреев 
под Бобруйском

Мемориал «Яма» в Минске

Софья Лещинская

Зинаида Потапкина



Двадцатого января испол-
нилось 25 лет со дня гибели 
Бориса Попова (5.10.1946–
20.01.1996). Достаточно 
долгий срок, чтобы ощутить, 
насколько невосполнима 
эта потеря для литературы. 
Судьба отмерила поэту всего 
49 лет, но наделила удиви-
тельным даром слова. И если 
измерить жизнь стихами – она 
окажется огромной.

Борис Попов писал так, как под-
сказывало сердце, под конъюнктуру 
не подстраивался – и потому первой 
книги дождался уже в зрелом воз-
расте. Несколько лет оставалось до 
эры Интернета, когда стало можно 
говорить с читателем напрямую, 
не завися ни от произвола около-
литературных чиновников, ни от 
финансовых трудностей. Вопреки 
всем препонам при жизни Бориса 
Попова изданы три книги стихов: 
«Светает в шесть…» (1992), «Под 
знаком Весов» (1993), «На уровне 
разлуки» (1994). А в 2008 году в 

серии «Литература Магнитки. 
Избранное» под эгидой «Магнито-
горского металла» вышел поэти-
ческий сборник «Вторая половина 
четверга» (12+). Эти книги есть в 
городских библиотеках – и, конеч-
но, в личных собраниях любителей 
поэзии.

Борис Емельянович не только сам 
искал возможность быть услышан-
ным, но и помогал в этом другим. 
Для поэтов – и мастеров слова, и 
начинающих – способом встретить-
ся с читателями были газетные и 
журнальные публикации. Работая 
в редакции «Магнитогорского 
рабочего», Борис Попов вёл лите-
ратурную страницу и руководил 
литобъединением. Был умным, не-

навязчивым критиком для амбици-
озных и ранимых самодеятельных 
авторов. Горожане ждали и обзоров 
поэтической почты, и собственных 
стихов обозревателя на страницах 
«МР». А кроме того, его поэтические 
подборки публиковали региональ-
ные и федеральные СМИ.

Сегодня стихи Бориса Попова 
размещают авторитетные лите-
ратурные сетевые ресурсы. Так, на 
интернет-портале международного 
клуба «ИнтерЛит» именной раздел 
interlit2001.com/popov-b.htm по-
полняется стихами и публицисти-
кой Бориса Попова, переводами 
его произведений на украинский и 
сербский языки, литературоведче-
скими исследованиями его поэзии, 

а также новыми главами 
мемуаров Светланы Глад-
ковой, вдовы поэта.

В год 25-летия со дня 
смерти поэта и 75-летия 
со дня его рождения Маг-
нитогорское региональ-
ное отделение Союза 
российских писателей 
обратилось в МГСД с ини-
циативой – назвать одну 
из новых улиц Магнит-
ки именем Бориса По-
пова, поэзия которого 
стала одним из брендов 
Магнитки в российском 
культурном простран-
стве.

 Елена Лещинская
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Память

«Что же сердцу остаётся?..»

Писателю Александру Иличев-
скому присудили националь-
ную литературную премию, но 
эксперты уверены, что жюри 
«ошиблось адресом».

Александр Иличевский стал глав-
ным лауреатом национальной 
премии «Большая книга» за роман 
«Чертёж Ньютона» (16+) о человеке, 
который побывал в американской 
религиозной секте, изучал наследие 
заброшенной советской лаборато-
рии на Памире, искал 
в Иерусалиме отца 
– поэта-мечтателя 
и бродягу. Однако 
читатели и кри-
тики говорят, что 
первое  мест о 
всё-таки занял 
роман «Земля» 
(18+) Михаила 
Елизарова. 

В тройку лидеров вошёл также 
Тимур Кибиров с романом «Гене-
рал и его семья» (18+) – это семей-
ная сага, разворачивающаяся в 
позднем СССР. Третье по значимо-
сти произведение создал Шамиль 

Идиатуллин: роман «Бывшая Ле-
нина» (16+) повествует о том, как 
в провинциальном городке круто 
меняется судьба женщины Лены, и 
почти всё в жизни вдруг становится 
«бывшим».

До того, как высказалось жюри, 
подвели итоги читательского голо-
сования. В отличие от прошлых лет 
мнения не совпали ни по одному из 
финалистов. Люди отдали третье 
место Алексею Макушинскому и 
его произведению «Предместья 
мысли» (16+) – «философской 
прогулке» с Николаем Бердяевым 
и французским теологом Жаком 
Маритеном, а второе – трилогии 
Дины Рубиной «Наполеонов обоз» 
(18+) об испытаниях, с которыми 
столкнулась настоящая любовь. 
Главной же книгой года читатели 

назвали роман «Земля» Михаила 
Елизарова. И когда жюри выдви-
нуло на первое место «Чертёж 
Ньютона», уже и литературные 
критики с экспертами усомнились 
в справедливости решения.

– Не верю, что сто человек, про-
читавшие как Иличевского, так и 
Елизарова, могут выбрать первого, 
– написал в своём телеграм-канале 
шеф-редактор Storytel Константин 
Мильчин. – «Чертёж Ньютона» – хо-
рошая книга. А «Земля» – большая 
книга… Возможно, всё дело в кови-
де, который убил чувства большей 
части членов жюри. А может быть, 
просто голосовали не за книги, а за 
авторов.

Главный редактор книжного сер-
виса MyBook Екатерина Писарева 
тоже считает, что победил Елиза-

ров, а Иличевский 
занял второе ме-
сто. Бронзу она 
присудила бы 
Тимуру Кибирову.

– Можно только гадать, захо-
тели ли члены жюри полностью 
отстраниться от результатов «На-
ционального бестселлера» (ещё 
один литературный конкурс, на 
котором победил Елизаров. – Прим. 
авт.) или же просто не рискнули 
в страшном 2020 году наградить 
символический роман о похорон-
ной индустрии, – рассказала РИА 
«Новости» Екатерина Писарева. 
– Но одно совершенно точно: «Зем-
ля» – важное произведение, которое 
будут читать и перечитывать.

Роман Михаила Елизарова по-
вествует о призвании и судьбе, 

которые сами находят 
человека. Главного ге-

роя зовут Владимир 
Сергеевич Кротышев 
– по прозвищу Крот. С 

раннего детства симво-
лы смерти присутствова-
ли в жизни Крота, и, став 

мастером похоронного 
дела, он сам превращается 

в олицетворение смерти.
В короткий список на-

циональной премии «Боль-
шая книга» также вошли 

Василий Авченко и Алексей 
Коровашко – «Олег Куваев: повесть 
о нерегламентированном человеке» 
(18+), Ксения Букша – «Чуров и 
Чурбанов» (18+), Наталья Громова 
– «Насквозь» (16+), Евгений Чижов 
– «Собиратель рая» (16+), Софья 
Синицкая – «Сияние «жеможаха» 
(18+), Павел Селуков – «Добыть 
Тарковского. Неинтеллигентные 
рассказы» (18+), Григорий Аросев 
и Евгений Кремчуков – «Деление 
на ночь» (12+).

 Подготовил  
Максим Юлин

Лауреаты

Что больше:  
книга или автор?

Ценители творчества Бориса Попова  
надеются увидеть его имя на карте Магнитогорска

Борис Попов

***
...И чувствую какую-то тревогу,
разлившуюся в воздухе, и снова
ночная пустоглазая дорога
то дарит мне, 
то отнимает слово.
Единственное, верное... 
Как жалко,
что быстротечно 
светлое паренье!
И не сорвать мне 
больше полушалка
с твоих плечей, 
исчезнувшее время!
И я чужой на празднике массовки,
где пиво пахнет солодом 
и квасом,
и лапотники меряют кроссовки
нетленной цитадели «Адидаса»,
и хвастаются силою борцовской
джигиты-джентльмены, 
и под небом,
обманутым законами фарцовки,
торгуют всем – и зрелищем, 
и хлебом.
И всё-таки, и всё-таки, и всё же
кладу персты на стынущие 
вежды –
от ненависти, нежности 
и дрожи
переходя к бессмысленной 
надежде...

Разговор

Диких олив сероватые листья
Рядом с сиренью.

...Что беспокоит вас, 
практик и мистик, –
Пятна и тени?

Нет, – отвечает один: идеалы –
Нет идеалов.
И одеял, – говорит 
другой малый, –
И одеялов.

Я обыскался вчера в магазинах –
Нету и нету.
Нет лососины, трусов и резины –
Где же всё это?

– Нет идеалов и нравственность   
    тает –

Видно по лицам.
– И одеялов, – другой добавляет, –
Нечем укрыться!

Диких олив осыпаются листья.
Осень увяла.
А разговор этот длится и длится.
Нет идеалов.

***
И рубашка золотая износилась,
и драчливые осипли петухи.
Что же сердцу остаётся?
Только сырость.
Только фосфорные, горькие стихи.
А на улице погодка как погудка,
разливается весенняя вода.
Что же сердцу остаётся?
Только шутка,
прибаутка – что, мол, 
горе не беда!
Плохо жил я, 

да отхаркивал неплохо
сгустки красные 
у крестного столба,
все поминки, все пиры твои, эпоха,
все дары твои, все придури, судьба!
И скучал я в океанское качанье,
и влетал я в окаянные цветы.
Что же сердцу остаётся?
Лишь молчанье
перед степенью 
высокой немоты.
Да рубашка золотая износилась,
и остыла молодецкая юла...
Что же сердцу остаётся?
Только милость –
горсть двугривенных 
от царского стола!

Дождь

Тени чётче и чётче
Подступают к окну.
Ночь уходит, как лётчик,
К небесам, в глубину.

Растекаются лужи.
И в ожившем дому
Никому я не нужен –
Лишь себе самому.

Вот и песенка спета.
В горле связки сипят.
И сутулое лето
Переходит в сентябрь.

То ли чаю сварить мне,
То ли выпить винца?

Что вы ни говорите –
Снова дождь у крыльца.

Снова дождь бестолковый
От зари до зари
Над свинцовой подковой,
Что прибита к двери...

***
Ночью всем, кто не забыт,
Слышен даже самый дальний –
И счастливый, и печальный –
Шёпот страсти и обид.

Ночью дальше звук летит.
Поезда стучат тревожней.
У статьи пустопорожней
Ночью крошится петит.

Ночью всё меняет вид.
Суша сходится с водою.
И под каждою звездою –
Голиаф или Давид.

Ночью ангел нас хранит.
Ночью заговоры зреют.
Ощущается острее,
Как земной непрочен быт.

Ночью мрамор и гранит
Оживают повсеместно.
...И встают, встают 
над бездной
Те, кто без вины убит!

Ночью камень в камень вбит.

Последний трамвай
Трамвайных дев шальные взгляды,
Подскок на стыках, полумрак.
И всё вдали, но где-то рядом
Печальный светится барак.
О, поздних рейсов мощь и помощь,
Летящий в полночи каприз!
Не хочешь даже, а запомнишь
Реальность, как ирреализм.
Я проверял неоднократно
И убедился в том всерьёз –
Всего тревожнее обратный,
Невероятный стук колёс.
Стук, сопредельный разве с мукой,
Ревнивой мукой вековой –
Перед последнею разлукой
С любовью самой дорогой!
А ночь, а ночь... Луна как масло.
На стружки можно состругать.
И вот звезда ещё погасла –
Желанье надо загадать.
И спать, проваливаясь 
в детство.
И бредить снегом и зимой.
Последний рейс. 
Покой и бегство.
Час возвращения домой.

***
...И кончится это мученье,
Что встарь называлось тугою.
И мы с тобой вниз... 
по теченью...
С тобою... с тобою... с тобою...
Наступит погода другая.
И мы поплывём по теченью.
Кругами... кругами... кругами...
К свеченью... к свеченью... 
к свеченью...

Поэзия

 Борис Попов

Михаил  
Елизаров

Александр Иличевский
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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14

 Андрей Витальевич ЧеВыЧелоВ,
депутат МГСД по избирательному округу № 25

 и его помощники:  
Денис Дмитриевич РоСлякоВ, 
Алексей Игоревич ПРАВДюк.

Поздравляем именинников и хотим пожелать коман-
дой быть отличной, здоровья,  хорошего настроения,  
пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, лю-
бовь близких радует ваши сердца.

Актив жителей микрорайона № 139, 140, 
Ирина Владимировна Калинина, Наталья Константиновна Сошина

В январе  дни  рождения 
отмечают:

Память жива 
19 января 
на 81-м году 
ушёл из жизни 
дорогой 
и всеми 
любимый  
человек, 
ветеран 
Магнитогорска, 
ветеран труда, 
бывший 
работник 
СУ-5 треста 
«Магнитострой», бывший работник 
Промжилстроя ММК – ЧИЧКАНОВ 
Владимир Иванович. Боль утраты 
тяжела и невосполнима. 
Благодарим родных и друзей 
за моральную и финансовую 
поддержку в это тяжёлое для семьи 
время.

Жена, дети, внуки

Память жива 
27 января 
будет 9 дней, 
как нет с 
нами горячо 
любимой 
ИСАЕВОЙ 
Валентины 
Генриховны. 
Боль утраты 
безгранична. 

Любовь и память о ней останется в 
наших сердцах.

Сыновья, снохи, внуки

Продам
*Горные лыжи Элон S 13+, ботинки, 

р. 42–43, ц. 10 т. р., фирменный горный 
костюм, р. 52–54, ц. 2 т. р. Т. 8-982-320-
34-70.

*Кровать дл девочки-подростка, 
900х2000 мм. Т. 8-903-090-72-72.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. 

Дорого. Т.: 8-903-091-14-44, 8-982-364-
67-63.

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

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

*Чугунную ванну, ст. машину, холо-
дильник, стальную дверь и прочее. Т. 
8-919-312-30-46.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-
32-30.

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Каслинское литьё, статуэтки, часы. 

Т. 8-951-780-22-02.
*Сад в «Машиностроителе». Т. 8-968-

121-20-60.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
Услуги

*Металлоконструкции. Сварка. Т. 
8-904-801-17-72.

*Металлические двери, решётки, две-
ри, ворота и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Остекление балконов, ремонт окон. 
Т. 47-46-00.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника: разводка, канализация. 

Т. 8-912-478-40-13.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-

53-33.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Гипсокартон, панели, вагонка, за-

мена пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-329-
34-90.

*Ремонт квартир. Т. 8--982-339-69-
46.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Перенос розеток. Т. 8-912-

805-10-09.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-92-

54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. Га-

рантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

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

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Замена резинок и ремонт дверей 
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.

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

зов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с 

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

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

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 ка-
налов. Установка, продажа, настройка. 
Т. 8-908-589-50-40.

*Спец по компьютерам. Т. 8-919-323-
25-15.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-11.
*компьютерщик. Т. 8-982-288-42-

86.
*Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин на дому. 
Скидка до 30 %. Гарантия. Консульта-
ция бесплатно. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 8-902-869-45-
07, 46-71-41.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Выезд бесплатно. 
Т. 8-900-072-84-47.

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

*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 
8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-55-
12.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-51-
11.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЕрЕМЕЕВОЙ 

Людмилы Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦЭСТ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МОСЕНКОВА 

Евгения Георгиевича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ПИСАрЕВСКОГО
 Александра Павловича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ИЛьИНА 

Николая Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЛАПТАшОВА 

Георгия Дмитриевича
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЧУЙКИНОЙ 

Любови Леонидовны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

КУЛьПИНА 
Василия Семеновича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
 ЖУрАВЛЕВА 

Валерия Ивановича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
КАБАКОВОЙ 

Александры Петровны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОТАНОВА 

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ПАЛЕНКИНА 
Владимира Александровича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Открыты вакансии  
в рекламный отдел  

АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский  

рабочий». 

Требуется начальник 
коммерческого отдела  

и менеджер по рекламе. 
По вопросам  

обращаться 26-33-53. 
Резюме  

высылать  
на почту dolgopolova-

pv@yandex.ru. 
Опыт работы в сфере 

продаж, работы с кассой  
и руководства  

приветствуется.
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Зою Васильевну Ан – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

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

Требуются
*В ООО «Автотранспортное управление» на постоянную 

работу: водитель автомобиля категории «С», «Д», «Е»; 
автоэлектрик (диагност); слесарь по ремонту гидравли-
ческой аппаратуры автомобилей и спец. техники; электро-
газосварщик; токарь; слесарь по ремонту автомобилей; 
слесарь по ремонту тормозной аппаратуры автомобилей и 
спец. техники, машинист бульдозера, водитель автомоби-
ля «БелАЗ». Обращаться по телефонам: 8 (3519) 24-06-96, 
8 (3519) 24-20-30.

*Учетчик на строительную площадку (учет сыпучих) 
на постоянную работу в Магнитогорске. Т. 58-03-01. Ул. 
Тополиная, 94 А (с 9.00 до 18.00).

*Бетонщики, бригады бетонщиков на постоянную, 
круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.: 8-909-747-
58-88, 58-03-01.

*Монтажники наружных трубопроводов (полиэтилен). 
Работа в Магнитогорске (пос. Светлый). Заработная 
плата выплачивается своевременно. Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000 
руб. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Водитель погрузчика, грузчик, укладчик-упаковщик. 
ул. 9 Мая, 3. Т. 8-909-095-40-10.

*Каменщики, бригады каменщиков на постоянную, 
круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.: 8-967-868-
14-21, 58-03-01.

*Прорабы (мастера) на участки общестроительных и 
отделочных работ на постоянную работу в Магнитогорске. 
Т.: 8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Уборщик/уборщица без вредных привычек в магазин. 
График работы 5/2 или 2/2 . Зарплата своевременно без 
задержек. Звонить по т. 8-951-477-46-30.

*В медсанчасть – медицинские сестры, уборщики слу-
жебных помещений. Т. 29-28-30.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Швея в ателье, з/п от 15000 р. Т. 8-904-814-61-45.
*Операторы уборки в «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 

8-951-472-04-47.
*Маляры. ЗП достойная. Т. 8-912-805-00-29.

Считать недействительным
*Утерянный диплом № 0372429, выданный на имя Со-

рокина А. В. ПЛ № 41 от 1993 г.

Территория добра

Тест

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих малень-
ких сердец надеется найти свой 
собственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, вос-
питания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до 
достижения ребёнком совершенно-
летия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усынови-
телями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бо-
родай – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Владислав Л., (июнь 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Владислав коммуникабельный, от-
крытый. В общении проявляет такт и 
уважение. Всегда готов прийти на по-
мощь нуждающимся. С удовольствием 
выполняет просьбы и поручения. С 
желанием учится, достигает постав-
ленных целей. Любит заниматься 
спортом.

Егор Т., (апрель 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Егор весёлый, общительный, жиз-
нерадостный. Легко идёт на контакт 
с окружающими людьми, быстро на-
ходит общие темы для разговора. Со 
сверстниками отношения доброжела-
тельные, неконфликтные. К учебной 
деятельности относится ответствен-
но, качественно выполняет задания. 
Юноша очень активен в общественной 
жизни школы. Трудовые поручения 
педагогов выполняет быстро и каче-
ственно. Открыто радуется высоким 
оценкам и каждой похвале, одобрению. 
К вещам относится аккуратно, следит за 
своим внешним видом.

Кристина С., (январь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Кристина эмоциональная, подвиж-
ная, энергичная, имеет сильный воле-
вой характер. Очень любит животных. 
Смело общается со взрослыми. Играет 
в различные творческие игры. Девуш-
ке очень нужны ласка, тепло и забота 
любящих родителей.

Павел К., (июнь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Павел добрый, отзывчивый, порядоч-
ный. Любит читать познавательные 
журналы, газетные статьи, книги, а 
потом делиться информацией. Паша 
готов прийти на помощь любому, кто 
нуждается в нём. Любит трудиться.

Владислав Л.

Егор Т.

Кристина С.

Павел К.

Если человек общителен, то это 
далеко не значит, что с ним при-
ятно разговаривать. Есть люди, 
которые своей общительностью 
надоедают каждому буквально 
с первых минут разговора. По-
смотрите внимательно, разве 
мало вокруг таких людей? A вы 
приятный собеседник?

1. Вы любите больше слушать, чем 
говорить?

2. Вы всегда можете найти тему для 

разговора даже с незнакомым чело-
веком?

3. Вы всегда внимательно слушаете 
собеседника?

4. Любите ли вы давать советы?
5. Если тема разговора вам не ин-

тересна, станете ли показывать это 
собеседнику?

6. Раздражаетесь, когда вас не слу-
шают?

7. У вас есть собственное мнение по 
любому вопросу?

8. Если тема разговора вам незнако-
ма, станете ли её развивать?

9. Вы любите быть центром внима-
ния?

10. Есть ли хотя бы три предмета, 
по которым вы обладаете достаточно 
прочными знаниями?

11. Вы хороший оратор?
Подсчитайте результат
Если вы ответили положительно на 

вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, можете 
засчитать себе по одному баллу за каж-
дый совпавший ответ.

Результат
1–3 балла. Трудно сказать, то ли вы 

молчун, из которого не вытянешь ни 
слова, то ли настолько общительны, 
что вас стараются избегать, но факт 
остаётся фактом: общаться с вами 
далеко не всегда приятно, но всегда 
крайне тяжело. Вам бы следовало над 
этим задуматься.

4–9 баллов. Вы, может быть, и не 
слишком общительный человек, но 
почти всегда внимательный и при-
ятный собеседник, хотя можете быть 
и весьма рассеянным, когда не в духе, 
но вы не требуете в такие минуты 
особого внимания к вашей персоне от 
окружающих.

9–11 баллов. Вы, наверное, один из 
самых приятных в общении людей. 
Вряд ли друзья могут без вас обойтись. 
Это прекрасно. Возникает только один 
вопрос: вам действительно приятна все 
время ваша роль или иногда вам при-
ходится играть, как на сцене?

Приятно ли с вами общаться?
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Зима – время непростое. 
Нехватка свежих овощей и 
фруктов, дефицит солнеч-
ного света, быстрый темп 
жизни и долгие новогодние 
праздники так или иначе 
сказываются на состоянии 
организма. В таких условиях 
очень важно уделять внима-
ние своему питанию, со-
ставить сбалансированный 
рацион с заботой о здоровье.

Не секрет, что именно с наступле-
нием холодов организм начинает за-
пасаться подкожным жиром, чтобы 
сохранить тепло. Кроме того, еже-
дневный расход калорий становится 
меньше, пешие прогулки сокраща-
ются вдвое, а корпоративы и выход-
ные дни усугубляют ситуацию.

Кишечный иммунитет составляет 
70 процентов иммунной системы. Он 
связан с устойчивыми сезонными 
микробами, которые заселяют ми-
кробиом человека в определённое 
время года. А они, в свою очередь, 
зависят от употребляемых нами 
продуктов.

Это правда! Мы – сезонные цир-
кадные существа, и нам необходимо 
жить синхронно и в гармонии с рит-
мами природы, чтобы процветать на 
этой планете.

Какие продукты лучше 
употреблять зимой

Сезонная еда содержит витамины, 
минералы и другие питательные 
вещества, которые особенно не-
обходимы нашему организму в это 
время года. Например, зимой нам не 
хватает витамина D из-за того, что 
мы проводим больше времени в по-
мещении и мало на солнце.

Добавьте в рацион полезные 
жиры

Организм не вырабатывает по-
линенасыщенные жирные кислоты 
самостоятельно, поэтому единствен-
ный способ поддержать их уровень 
– есть богатые ими продукты. Среди 
них морская рыба, яйца, авокадо, 
орехи, растительные масла, мясо, 
сметана, сыр.

Полюбите горячую пищу
Горячая пища всегда необходима 

нашему организму. Зимой же эта 
потребность становится наиболее 
острой. Готовьте больше супов: они 
прекрасно усваиваются организ-
мом, восполняют водный баланс, 
улучшают работу пищеварительной 
системы и согревают в холода. Ку-
риный бульон, например, отличное 
противовоспалительное средство, 
которое помогает бороться с при-
знаками простуды. 

Что касается способов приготов-
ления пищи, то стоит отдать предпо-
чтение варке. При такой термической 
обработке в продуктах сохраняется 

большая часть полезных веществ 
и витаминов.

Предпочтение белковой 
пище

Трудно переоценить важ-
ность белков в зимнем ра-

ционе. Дело в том, что их не-
достаток приводит к снижению 

защитных сил организма. На-
легайте на рыбу, птицу, нежирное 

мясо, кисломолочные продукты, 
яйца, морепродукты. Кроме того, 
белок положительно влияет на со-
стояние наших мышц.

Замените быстрые углеводы 
медленными

Вместо сладостей употребляй в 
пищу фрукты, сухофрукты, исполь-
зуй в качестве подсластителей мёд, 
кленовый сироп, стевию. Зимой 
хочется есть больше и чаще, чем 
летом, поскольку организм тратит 
большее количество энергии на 
обогрев тела. Крупы, твёрдые сорта 
макарон и отруби – полноценный ис-
точник энергии. Идеальный вариант 
зимнего завтрака: овсянка на воде с 
фруктами и орехами или гречневая 
каша с яйцом пашот, долькой авокадо 
и кусочком лосося.

Сезонные фрукты и овощи
Овощи и фрукты, которые можно и 

нужно есть зимой, обычно называют 
сезонными.

В первую очередь к ним относятся 
цитрусовые: мандарины, апельсины, 
грейпфруты, лимоны. Одним из наи-
более полезных фруктов холодного 
времени года считается гранат. Сюда 
же можно отнести киви, бананы и 
поздние яблоки.

Не забывай и про сухофрукты: 
курага, сушёный инжир, финики и 
чернослив могут стать здоровыми 
перекусами между приёмами пищи. 
Покупайте замороженные ягоды. Их 
можно добавлять в каши, запеканки, 
фруктовые салаты и смузи.

Поставьте на первое место овощи 
с высоким содержанием клетчатки. 
Это белокочанная капуста, брокколи, 
томаты, зеленцы, сладкий перец, 
свёкла, артишок, редис. Эти овощи 
относятся к группе продуктов с от-
рицательной калорийностью: на их 
переработку организм затрачивает 
больше калорий, чем получает.

Отдавайте предпочтение таким 
овощам, как репа, тыква, свёкла, 
сельдерей, листовой салат. Зимой, 
кстати, намного проще найти более 
спелые авокадо, чем летом. То же 
самое касается нута, проростков 
фасоли, пшеницы, зелёной спаржи. 
Для приготовления супов можно ис-
пользовать замороженные овощные 
смеси: брокколи, брюссельскую 
капусту, фасоль.

Полюбите авокадо
Это незаменимый для похудения 

природный жиросжигатель. При-
сутствие фрукта в рационе позво-
ляет замедлять процессы старения, 
способствует выводу из организма 
плохого холестерина. Кроме того, он 
содержит калий, токоферол, аскорби-
новую кислоту. 

Готовьте со специями
Зимой организм требует углево-

дов, потому что тратит больше энер-
гии на поддержание нормальной 
температуры тела. Корица, мускат-
ный орех, гвоздика, ваниль, имбирь, 
кардамон, куркума, базилик, орегано, 
зира, тмин – эти специи обладают 
согревающим эффектом, помогут 
справиться с тягой к сладкому и при-
внесут разнообразие в привычные 
блюда. Вы получите удовольствие 
уже от одного аромата.

Имбирь для иммунитета
Это, пожалуй, наиболее эффек-

тивный природный жиросжигатель, 
который поможет похудеть зимой. 
Имбирь помогает ускорять обмен-
ные процессы, способствует преобра-
зованию жиров в необходимую для 
организма энергию. Дополнитель-
ная польза имбиря – улучшенное те-
чение пищеварительных процессов, 
выведение шлаков и токсинов.

Говяжья печень
Продукт стоит рассматривать как 

обязательную часть сбалансиро-
ванного питания из-за его состава. 
Печень содержит много железа, 
витамины группы B и хром, благо-
даря чему способствует активному 
расщеплению жиров. Кроме того, эти 
вещества необходимы для полноцен-
ного функционирования организма, 
трансформации сахаров и жиров в 
энергию.

Свежие огурцы
Зеленцы отличаются минималь-

ной калорийностью: на 100 грамм 
приходится всего 13 ккал. Они об-
ладают мощным мочегонным эф-
фектом, что приводит не только к 
расщеплению и выводу подкожных 
жиров, но и к устранению отёков. 
Огурцы полностью заполняют же-
лудок, но при этом в организм по-
ступает минимум калорий. Поэтому, 
чтобы обеспечить себя необходимой 
энергией, он вынужден потреблять 
жировые запасы.

Пейте больше воды
Обычная питьевая вода тоже жи-

росжигатель, она улучшает течение 
обменных процессов, очищает ор-
ганизм, приводит в норму функции 
ЖКТ. Если добавить дольку лимона, 
то получите не только вкусный, но 
и полезный напиток, наполненный 
витамином С. Суточная норма пи-
тьевой воды для здорового человека 
составляет от 1,5 до 2 литров.

Осторожнее с кофе и сахаром
Многочисленные исследования 

подтвердили, что употребление 
сахара ослабляет иммунную систе-
му. Если без сладкого вы совсем не 
можете обойтись, замените сахар 
на сухофрукты. К тому же есть заме-
нитель сахара – стевия, содержащая 
ноль килокалорий!

Аналогично с кофе. Учёные уста-
новили, что употребление больше 
пяти чашек кофе в день на 30 про-
центов замедляет ответную реак-
цию иммунной системы на атаку 
болезнетворных микроорганизмов. 
Поэтому лучше придерживаться 
золотой середины – не более одной 
чашки кофе в день, альтернативой 
может стать зелёный чай, который 
бодрит не меньше, но при этом го-
раздо полезнее.

Зелёный чай как лекарство
Зелёный чай может стать не толь-

ко отличной заменой кофе, но и 
настоящим лекарством! Ведь в нём 
содержатся вещества, укрепляющие 
иммунитет, активно противостоящие 
бактериям и вирусам, вызывающим 
грипп и простуду. Здоровым людям 
достаточно одной–двух чашек чая 
в день.

В случае болезни следует увели-
чить дозу и выпивать ежедневно 
три–четыре чашки. Не менее полезен 
чай из плодов шиповника. Регулярное 
употребление чая уменьшает риск 
развития онкологических заболева-
ний, снижает уровень холестерина 
в крови, улучшает работу сердечно-
сосудистой системы, снимает стресс 
и повышает настроение.

Очищайте организм от шлаков
Процедуры по очищению организ-

ма резко стимулируют защитные 
силы и позволяют укрепить иммуни-
тет. Когда в вашем организме нако-
плено большое количество шлаков, 
иммунная система тратит слишком 
много сил на их нейтрализацию и 
далеко не всегда успевает справиться 
с агрессией внешней среды. Спра-
виться с этим помогает очищение 
кишечника. 

Начинайте утро со стакана воды за 
полчаса до еды и пейте достаточное 
количество жидкости. Также можно 
налегать на вкусные продукты, ко-
торые обладают мочегонным эффек-
том. Данные процедуры не только 
способны повысить иммунитет, но 
и хороши для поддержания красоты 
и стройности. Также можно попро-
бовать устроить «каникулы» для 
вашего организма и вспомнить про 
детокс. Весомый плюс заключается 
во вкусных смузи, которые можно 
готовить хоть каждый день.

Откажитесь от диет
В погоне за правильным питанием 

не совершайте ошибок. С наступле-
нием холодов у многих, действи-
тельно, повышается аппетит. Мозг 
ищет наилегчайший путь – спасение 
в жирном и сладком, ведь организм 
человека – механизм очень умный, 
он знает, что накопленный «про за-
пас» жирок пригодится ему долгой 
зимой. Однако садиться на строгую 
диету зимой ни в коем случае нельзя, 
ведь любая диета – это ограничения. 
Лишая себя каких-то продуктов, вы 
можете не добрать тех полезных 
веществ, которые так необходимы 
организму в стоической борьбе с 
инфекциями. Как же тогда бороться 
с аппетитом? Никак! Достаточно 
просто начать считать калории, на-
полняя их хорошими насыщенными 
жирами, качественными белками и 
сложными углеводами.

Рацион

Еда в холода
Байки про интенсивный набор веса  
зимой на самом деле – не байки

Готовим сами

Тыквенный суп-пюре
Классический рецепт тыквенного супа-пюре – неотъемлемый 

атрибут кулинарной книги славянской кухни. Ещё с давних времён 
люди знали, что тыква – это уникальный продукт, способный ока-
зывать благоприятное воздействие на пищеварительную систему, 
обеспечивать организм необходимыми питательными веществами 
и микроэлементами. В классическом варианте суп-пюре из тыквы 
готовится на воде или овощном бульоне с добавлением небольшого 
количества сливок. Этот рецепт можно назвать самым простым. 
Готовится такой суп достаточно быстро, да и все продукты, которые 
нам потребуются, простые и вполне доступные.

Ингредиенты: тыква (неочищенная) – 1,5 кг, картошка – 3–4 шт., 
вода или бульон – 2 стакана, лук репчатый (крупный) – 1 шт., мор-
ковка – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, сливки нежирные – 1/2 стакана. 
Масло растительное – для жарки, соль и перец молотый – по вкусу, 
карри (по желанию) – 2 ч. ложки.

Приготовление: тыкву очищаем от кожуры и семечек, режем 
крупными кусками. Картошку также режем кубиками. Морковь трём 
на крупной тёрке, а лук режем брусочками. Чеснок рубим ножом. 
В сковороду наливаем растительное масло и хорошо разогреваем. 
Выкладываем лук и обжариваем его до тех пор, пока не станет про-
зрачным. Потом добавляем чеснок и морковку. Обжариваем овощи 
ещё минут пять, пока они не станут мягкими. Перекладываем на-
резанный картофель в кастрюлю и добавляем к нему обжаренные 
овощи. Тыкву выкладываем в сковороду и обжариваем минут пять, 
чтобы она размягчилась. Отправляем тыкву в кастрюлю с овощами 
и добавляем два стакана воды или бульона. Овощи должны быть 
едва прикрыты водой. Если воды будет слишком 
много, суп может получиться жидковатым. 
Варим овощи до тех пор, пока картошка не 
станет мягкой. Обычно это занимает минут 
30–40. Крышкой накрывать не нужно, вода 
должна испаряться. При помощи блендера 
пюрируем суп до однородного состояния. 
Вливаем в суп-пюре полстакана сливок, 
солим и добавляем любимые специи. По 
желанию добавляем немножко карри и 
молотого перца. Тщательно перемешиваем 
суп-пюре и доводим до кипения. Варим ещё 
минут пять, после чего накрываем крышкой 
и даём немножко настояться. Подаём суп-пюре 
горячим. По желанию можно присыпать его тык-
венными семечками, рубленой зеленью или подать с 
чесночными гренками. Получается очень вкусно!

Какао на молоке из какао-порошка со сгущёнкой
Добавление небольшого количества сливок и сгущёнки дополнит 

классическое какао новым вкусом.
Ингредиенты: стакан молока, стакан сливок средней жирности, 

15 г порошка какао, 3 ч. л. сгущёнки, 0,5 ч. л. корицы
Приготовление: в небольшой кастрюле соединяем молоко и 

сливки. Начинаем подогревать на среднем огне. Молочная смесь не 
должна закипеть. Перед закипанием присоедините какао-порошок 
и с помощью венчика вымешивайте до полного растворения. С 
появлением пышной пенки нужно добавить сгущённое молоко. 
Тщательно перемешайте массу и немного взбейте. Однородное ка-
као необходимо проварить несколько минут. Напиток разливается 
по кружкам и украшается корицей. Какао со сгущёнкой особенно 
популярно у детской аудитории. В горячее какао можно добавить 
кусочек шоколада. Волшебный напиток поможет восстановить силы 
и поднимет настроение в зимние холода.
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ЭкранКалендарь «ММ»

27 Января 
Среда

Восх. 8.58
Зах. 17.37.
Долгота 
дня 8.39.

28 Января 
Четверг

Восх. 8.56.
Зах. 17.39.
Долгота 
дня 8.42.

Дата: Международный день памяти жертв холокоста. 
День снятия блокады Ленинграда. День печати МВД РФ.

Дата: Международный день защиты (конфиденциаль-
ности) персональных данных. Всемирный день безработ-
ных. День рождения дизельного двигателя. Катастрофа 
космического корабля «Челленджер».

***
Совет дня от «ММ»: тёрку, на которой вы собираетесь 

натереть сыр, смажьте растительным маслом. От этого 
сыр не будет склеиваться, а тёрку будет легче вымыть.

Эта любовная история, где 
объектом любви становятся 
человек, русалка и Берлин, под 
музыку Баха и «Би Джиз» отсы-
лает к фантастической повести 
1811 года офицера-аристократа 
Фридриха де ла Мотт Фуке об 
Ундине. Романтический сю-
жет стал символом немецкого 
романтизма и отразил рост 
национального самосознания, 
обращение к национальным 
корням.  

Возлюбленный Ундины за преда-
тельство был наказан смертью. Только 
современная красавица – не русалка, 

а экскурсовод (Паула Бер) по столице 
Германии, да и бросившего её жениха 
(Якоб Маченц) вскоре сменяет крепкий 
водолаз (Франц Роговски). Но сюжет 
развивается по сказочным законам и 
водный мир на экране присутствует, 
отчасти заключённый в огромный аква-
риум с сомом, отчасти – преображённый 
в городские пейзажи.

Изображения уголков Берлина в 
настоящем, прошлом и 3D-будущем, 
так бережно сняты и так нежно пре-
поднесены зрителю, что не возникает 
никаких сомнений в трепетном отно-
шении режиссёра к немецкой столице, 
чьё название по одной из самых убеди-
тельных версий восходит к славянскому 
обозначению болотистой местности. 

Недаром в одной из интимных сцен 
новый возлюбленный просит девушку 
рассказать ему об этом городе. Только в 
«Ундине» Берлин по большей части без-
люден, и это настораживает: не стирает 
ли современный мир себя прежнего?

В трактовке Кристиана Петцольда 
мистическая история, рассказанная на 
современный манер, отсылает к глав-
ному конфликту наших дней – несо-
вместимости полёта человеческой души 
и приземлённого мира потребления, 
мечты и реальности.  Оценка крити-
ков: «Серебряный медведь» за лучшую 
женскую роль, и за неё же – награда 
Европейской киноакадемии.

 Алла Каньшина

Русалочка по-немецки

Кроссворд

Завтра у завсегдатаев клуба P. S. романтический вечер с «Ундиной» (16+) 

Кристиана Петцольда в кинотеатре с джазовой душой

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 3. Чистюля. 7. Голод. 9. Магнолия. 10. Антонов. 11. Диатез. 13. 

Топор. 14. Ожог. 18. Лепорелло. 19. Брод. 20. Хореограф. 21. Ателье. 22. Бермуды. 
23. Крузо. По вертикали: 1. Ромни. 2. Носорог. 4. Исав. 5. Теннис. 6. Лолита. 8. 
Лябзя. 9. Мороженое. 12. Монблан. 13. Тонометр. 15. Гобелен. 16. Бергамо. 17. 
Олеандр. 20. Хьюз.

Трудоустройство

«Мы вам перезвоним»
Российские работодатели объяснили значение 
фразы «мы вам перезвоним» после собеседова-
ния с кандидатами. Результаты опроса сервиса 
по поиску работы Superjob передаёт ТАСС.

В качестве отказа в вакансии эту фразу используют 
только 23 процента работодателей, восемь лет назад 
таких был 31 процент. 63 процента компаний заявили, 
что действительно собираются перезвонить после со-
беседования.

При этом женщины чаще мужчин воспринимают эту 
фразу как отказ. Среди первых – таких 67 процентов, среди 
вторых – 64 процента. Чаще всего не верят в обещание 
перезвонить соискатели, претендующие на зарплату до 
30 тысяч рублей. Таких оказалось 68 процентов от общего 
числа респондентов.

Опрос проводился с 11 по 20 января во всех регионах 
России. Его участниками стали одна тысяча менеджеров 
по персоналу и представителей кадровых служб, а также 
1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Улыбнись!

Кулинарный форум
Насмотрелся рекламы и теперь по ночам просыпа-

юсь от сопения в шкафу – слышу, как дышат вещи из 
хлопка.

*** 
Примерял на рынке пуховик – столько комплиментов 

в свой адрес не слышал за всю жизнь.
*** 

Если бы дырочки в розетках были больше, а пальцы 
тоньше, то дураков было бы меньше.

*** 
Алкоголь после 23.00 продавать запретили? Молодцы. 

Теперь ещё тортики продавать после 19.00 запретите, 
пожалуйста!

*** 
Из кулинарного форума в соцсетях: «Подскажите, где 

продают красную воду для борща?»
*** 

Женщина, запомни, если ты любишь своего мужчину, 
ты должна уважать его жену!

*** 
Зачем мужикам мерить температуру на входе в 

супермаркет? Где вы видели, чтобы мужик с темпера-
турой выше 36,6 куда-то ходил?!

*** 
Когда ждёшь лучшего, можно и хорошее пропустить.

***  
Я тебя не хочу понимать вообще, но и ты меня 

пойми.

По горизонтали: 3. Педант по части 
гигиены. 7. Что постоянно испытывает 
дятел из-за огромных энергозатрат? 9. 
Главный цветок американского штата 
Миссисипи. 10. Какой композитор написал 
песни к комедии «Берегите женщин»? 
11. Причина детской сыпи. 13. Прообраз 
томагавка. 14. Какую рану пламя причи-
няет? 18. Открытка гармошкой. 19. «Место 
вместо моста». 20. Постановщик в балете. 
21. Чем официально числилась «зойкина 
квартира» в булгаковской пьесе? 22. «Ещё 
не открытые острова» из мультфильма 
«Меч в камне». 23. Кто обучал Пятницу 
английскому языку?

По вертикали: 1. Кого победил Барак 
Обама на своих вторых президентских 
выборах? 2. Какому зверю Альбрехт Дюpep 
нарисовал чешую на лапах? 4. Близнец 
библейского Иакова. 5. Во что с детства 
играла Дженнифер Лопес? 6. Какое имя 
редакторы словаря Уэбстера, любимого 
справочника Владимира Набокова, внесли 
с таким толкованием: «Рано развившаяся, 
соблазнительная, но ещё не созревшая де-
вочка»? 8. Пустомеля из прежней русской 
жизни. 9. Чем стреляет из пистолета сын 
Семён Семёныча? 12. С какой горой связа-
но основание Международного дня альпи-
низма? 13. «Обнаружитель» гипертоника. 
15. Ковёр живописной ценности. 16. Наша 
музыкальная комедия «Труффальдино из 
...». 17. Какое растение высаживают в садах 
на острове Крит, чтобы бороться с пылью? 
20. Говард с лицом Леонардо Ди Каприо.

Открытка 
гармошкой

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория 
имени М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22).

29 января 18.30. Магнитогорская хоровая капелла име-
ни С. Г. Эйдинова. П. И. Чайковский. «Литургия святого 
Иоанна Златоуста». (12+). Художественный руководи-
тель Надежда Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы


