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Погода испытывает на прочность

Павел Шиляев, Сергей Бердников, Алексей Текслер, Виктор Рашников, Марат Хуснуллин

«Восхищён увиденным!»
Вице-премьер высоко оценил проект уникального
многофункционального парка «Притяжение»
и модернизированные производственные объекты ПАО «ММК»
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин с рабочим
визитом посетил Магнитогорск.
Вице-премьер, курирующий
вопросы строительства и
развития инфраструктуры,
познакомился с ключевыми
проектами Магнитки по развитию городской территории,
и, прежде всего, с проектом
создания уникального многофункционального парка «Притяжение», а также побывал на
Магнитогорском металлургическом комбинате.

Вице-премьера в рабочей поездке
сопровождали полпред президента
РФ в Уральском федеральном округе
Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Гости
познакомились с ходом реализации проекта по созданию в Магнитогорске парка
«Притяжение». Проект реализуется по
инициативе и при поддержке предсе-

дателя совета директоров ПАО «ММК»
Виктора Рашникова. Предполагается
комплексное освоение принадлежащей
комбинату территории площадью
около 400 гектаров. В числе ключевых
объектов строительства нового парка
– музейно-образовательный комплекс,
детский крытый парк развлечений,
50-метровый плавательный бассейн c
фитнес-центром, крытая ледовая арена
и четырёхзвездочный отель. Кроме того,
будет создана благоустроенная парковая
зона с искусственным водоемом. Также
на осваиваемой территории появится
современный многопрофильный медицинский центр.
Масштаб работ, проводимых на месте
будущего парка, виден уже невооружённым глазом: огромная территория
расчищена от дикой поросли, близ
огромных котлованов работают десятки
экскаваторов, самосвалы тут же вывозят
грунт.
Огромное внимание в культурном наполнении парка «Притяжение» уделено
музейно-образовательному кластеру,
магнитогорцев в его проектировании

и создании консультировал член президиума и председатель совета по
цифровому развитию музеев Российского комитета международного союза
музеев ИКОМ Владимир Определёнов,
в послужном списке которого более 40
проектов, в том числе с музеем изобразительных искусств имени Пушкина,
Третьяковской галереей, Эрмитажем,
Русским музеем и Российской государственной библиотекой (бывшая
библиотека им. Ленина). Самые передовые технологические идеи будут представлены в интерактивном музее, детском игровом музее, центре инноваций
и технологий, центре промышленного
дизайна, инкубаторе социальных проектов, территориях для коворкинга и
на других образовательных площадках.
Уникальными для Магнитогорска объектами станут океанариум, дендрариум
и ботанический сад.
Продолжение на стр. 2

• На февральском заседании депутаты МГСД обсудили 15 вопросов.
Депутаты заслушали отчёт о деятельности УМВД по Магнитогорску за 2020 год.
Его представил начальник управления,
полковник полиции Сергей Меркулов. Несколько депутатских решений
касались изменений нормативных
правовых актов по градостроительной
деятельности. Также депутаты рассмотрели вопросы обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся
начальных классов и предоставления
в безвозмездное пользование муниципального помещения социально
ориентированной организации «Многодетство». О работе больниц в период
пандемии рассказала заместитель
директора ГКУЗ «Центр по координа-

ции деятельности медицинских организаций Челябинской области» Елена
Симонова. Подробности – в следующем
номере «ММ».
• По данным оперативного штаба
на 24 февраля, в Челябинской области подтверждено 51334 случая
заболевания COVID-19 (плюс 218 новых подтверждений к предыдущему
дню). Больных COVID-19 – 5470 человек. За весь период пандемии 43808
пациентов выздоровели и выписаны
из больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло 12 человек. По данным
оперативного штаба по Магнитогорску
на 24 февраля, за отчётные сутки подтверждено 28 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки из стационаров
выписано 12 человек.

• В Магнитогорске с 1 по 11 марта
впервые пройдёт Кубок России по
шахматам. Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться до 27
февраля включительно. В соревнованиях примут участие мальчики и девочки
до 9, 11, 13 лет и юноши и девушки до
15 лет. Открытие турнира состоится
второго марта. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-908-585-95-96. В Магнитогорске
уделяется особое внимание развитию
шахматного спорта. Три года действует
программа «Шахматный всеобуч». В городе работает шахматный клуб «Белая
ладья», который посещают порядка
160 учащихся. В будущем планируется
расширить возрастную категорию и
организовать группы для взрослых.

Коротко

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Из-за разбушевавшейся двухдневной метели в Челябинской области были перекрыты дороги в 17 направлениях,
без света в регионе остались несколько десятков посёлков, тысячи людей оказались на трассах в снежном плену,
в том числе туристы, возвращавшиеся в Екатеринбург
из Инзера, которым пришлось просидеть в работающем
автобусе в ожидании помощи больше 13 часов, пока к
ним ехали грейдеры МЧС, а также пассажиры рейсового
автобуса, следующего из Челябинска в Магнитогорск и
застрявшего под Южноуральском.
Официально из-за аномальных погодных условий –
метели, при которой порывы ветра достигали 22 метров
в секунду, снежных перемётов и низкой температуры
воздуха – ограничение на передвижение автомобилей
по дорогам в сторону Нагайбакского, Агаповского, Кизильского и Верхнеуральского районов, а по сути во всех
направлениях из города, были введены с 16.00. часов 23
февраля. Однако СМС-оповещение о метели от службы
МЧС приходили ещё накануне Дня защитника Отечества,
как и предостережения синоптиков. К сожалению, не все
прислушались к советам и отправились в путь. Более того,
не все автомобилисты оказались готовы к ситуациям,
вполне ожидаемым в феврале.
Продолжение на стр. 8

Уважаемые читатели! В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны задержки в
доставке этого номера газеты. Надеемся на ваше
понимание и приносим свои извинения.

Цифра дня

22 %

Столько россиян, согласно исследованию
фонда «Общественное
мнение», никогда не
пользовались и не
пользуются Интернетом. Не смотрят телевидение – 15 процентов граждан.

Погода
Пт -23°...-19°
ю 2...4 м/с
736 мм рт. ст.
Сб -16°...-7°
ю 3...6 м/с
726 мм рт. ст.
Вс -10°...-2°
з 2...3 м/с
723 мм рт. ст.

реклама

Андрей Серебряков

Бороться со стихией помогали все: от профессионалов – дорожников, спасателей, полицейских
и коммунальщиков – до волонтёров и обычных
горожан.
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Доменная печь № 2

Виктор Рашников, Марат Хуснуллин, Алексей Текслер, Владимир Якушев в парке «Притяжение»
Окончание.
Начало на стр. 1
Не менее интересен спортивный кластер комплекса, в котором разместятся
плавательный бассейн
олимпийской дистанции
с фитнес-центром, крытая
ледовая арена, множество
открытых спортивных площадок.
На территории семейного отдыха,
кроме природного парка, пляжной
и прогулочной зоны, возведут холм
с круглогодично эксплуатируемыми склонами, парк аттракционов,
досуговые площадки, скейт-парк,
появится площадь для проведения
массовых мероприятий. Здесь же
будет построен четырёхзвёздный
отель, в котором достойный приём
найдут гости Магнитогорска.

Точки роста

Как отметил председатель совета
директоров ПАО «ММК» Виктор
Рашников, сегодня и комбинат, и
город вошли в очень значимый
период своего развития, и на повестке дня не только крупномасштабная модернизация на ММК.
«Нас волнуют не только вопросы
производства. Мы в той же степени
заинтересованы в качественном
развитии городской среды, в создании по-настоящему комфортных
условий для жизни и отдыха всех
без исключения магнитогорцев.
Безусловно радует, что проект
«Притяжение» получил серьезную
федеральную и региональную поддержку. На федеральном уровне
также получил одобрение проект
масштабной модернизации магнитогорского аэропорта», – рассказал
Виктор Рашников.
На сегодня, по словам Виктора
Филипповича, освоено 600 миллионов рублей, направленных на реконструкцию и строительство первого
этапа дорог для интеграции парка
в городское пространство. Сто десять миллионов рублей выделено
бюджетом Челябинской области
на проектирование многофункционального медицинского центра. Как
отметил Виктор Рашников, работы
ведутся в строгом соответствии с
изначально принятым графиком.
– Магнитогорск в сравнении с
другими городами Урала и всей
страны всегда отличал социально
ориентированный бизнес, руководство градообразующего предприятия во все времена поддерживает
эти серьёзные традиции, и парк

«Восхищён увиденным!»

Вице-премьер высоко оценил проект уникального
многофункционального парка «Притяжение»
и модернизированные производственные объекты ПАО «ММК»

«Притяжение» – очередное тому
доказательство, – отмечает полномочный представитель президента
в Уральском Федеральном округе
Владимир Якушев. – Это ярчайший
из примеров огромных частных
инвестиций в глобальное развитие
городской среды.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
также отметил уникальность парка
«Притяжение», проявив интерес к
развитию бизнеса на его территории, дорожному трафику и количеству будущих парковочных мест.
– Отличный проект, – резюмирует
Марат Хуснуллин.
– Парк «Притяжение» назван так
не случайно, поскольку он станет
не только местом притяжения
для горожан, для жителей всей
магнитогорской агломерации, но
и объектом, вокруг которого, в том
числе, город будет развиваться
в рекреационном, социальном,
культурном и досуговом плане, –
отметил губернатор Челябинской
области Алексей Текслер. – Конечно же, выражаем благодарность
Виктору Филипповичу Рашникову
за решение инвестировать свои
средства в столь перспективный
для развития города проект. Хочу
добавить, что Марат Шакирзянович
принял решение о выделении дополнительных средств, чтобы уже
в этом году полностью построить
всю улично-дорожную сеть вокруг
парка «Притяжение», которая будет
объединена с внутренними дорогами парка.
Ещё одним пунктом программы
пребывания высоких гостей в нашем городе стало посещения Магнитогорского металлургического
комбината. Председатель совета
директоров ПАО «ММК» Виктор
Рашников и генеральный директор
комбината Павел Шиляев показали модернизированные объекты
предприятия. Было отмечено, что
основной акцент технического
перевооружения на ММК сделан
на достижении экологической
безопасности и применении наилучших доступных технологий.
В первую очередь делегация
посетила доменную печь № 2:

реализация этого проекта более
чем на треть увеличила производительность агрегата, а также позволила получить значительный
экономический и экологический
эффект и улучшить условия труда
металлургов. Вторая печь стала очередной после доменных печей № 1,
6, 9 и 10, где за семь лет проведены
серьёзные капитальные ремонты с
реконструкцией литейных дворов.
Также высоким гостям показали
современные прокатные комплексы комбината – толстолистовой
стан «5000» горячей прокатки и
стан «2000» холодной прокатки.
Стан «5000» производительностью
полтора миллиона тонн металлопродукции в год – ключевой
агрегат комплекса ПАО «ММК» по
производству толстолистового
проката. В состав комплекса оборудования стана входит уникальная,
самая мощная в мире прокатная
клеть с максимальным усилием
прокатки порядка 12 тысяч тонн.
Агрегат выпускает качественную и
конкурентоспособную продукцию,
востребованную при реализации
крупнейших инфраструктурных
проектов российского энергетического комплекса, строительстве
судов различных классов, мостостроении.
Стан «2000» холодной прокатки, расположенный в листопрокатном цехе № 11 ПАО «ММК»,
предназначен для производства
качественного холоднокатаного и
оцинкованного проката для автомобилестроения, производителей
бытовой техники и строительной
отрасли.
– Восхищён увиденным, масштабом того, что сделано, – и в производстве металла, и в строительстве,
– поделился впечатлением от пребывания на ММК Марат Хуснуллин.
– Это колоссальные инвестиции,
серьёзная работа, и огромное спасибо Виктору Филипповичу за это.
Объёмы строительства на предприятии растут, комбинат активно
развивается, впереди огромные
перспективы. Стране очень нужен
металл.
Гостям презентовали и другие
уже реализованные и перспектив-

ные проекты комбината. Один из
них – уже построенная аглофабрика
№ 5. Генеральный директор ПАО
«ММК» Павел Шиляев объяснил,
что с вводом фабрики, которая
выпускает пять миллионов тонн
агломерата в год, удалось вывести
из работы старую фабрику № 4,
что снизило в два раза выбросы в
атмосферу, причём диоксида серы в
четыре, а бензопирена – в 16 раз.
– Следующим стал проект возведения новой коксовой батареи
№ 12, – продолжил Павел Шиляев.
– Сейчас он проходит государственную экспертизу. Планируется, что
первая очередь будет запущена в
октябре 2022 года, а в июле 2023
года комплекс будет полностью
запущен в эксплуатацию. Это будет
совершенно другое качество кокса,
что позволит снизить расходы топлива и повысить производительность доменных печей. К тому же
это будет самое ощутимое вложение в экологию города, потому что
новая батарея позволит вывести из
строя пять ныне работающих.
Запланирована к строительству
новая доменная печь с условным
номером 11. Она будет отдельно
стоящей, что позволит географически применить более эффективные
технологии конвейерной подачи
сырья. Печь будет выпускать до
11 тысяч тонн чугуна в сутки. С её
запуском можно будет вывести из
эксплуатации три старых домны.
Этот проект тоже имеет экологическую составляющую, поскольку
задействует все последние достижения доменного процесса: сухая
аспирация, закрытые литейные
дворы, придоменная грануляция
шлака.
– Цель рабочей встречи – обсудить
вопросы перспективного развития
комбината, в том числе экологические аспекты, – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК»
Виктор Рашников. – А экология
сегодня – ключевой приоритет:
грязные производства в принципе
не конкурентоспособны в XXI веке.
При этом для металлургического
предприятия это вопрос не только
охраны окружающей среды, но и
экономической эффективности. Не

Дмитрий Рухмалев, Андрей Серебряков, Евгений Рухмалёв

Стан «2000»

теряя в объёмах выпускаемой продукции, за счёт внедрения новых
технологий получим экологически
безопасное и экономически эффективное производство.

Новый уровень развития

В продолжение рабочего объезда и знакомства со стратегией
развития города вице-премьеру
Марату Хуснуллину представили
проект реконструкции аэропорта.
На финансирование масштабной
модернизации Магнитогорского
аэропорта из федеральной казны
предусмотрено пять миллиардов
300 миллионов рублей. В результате реконструкции, в частности,
будут сняты ныне действующие
ограничения на обслуживание
воздушных судов повышенной
вместимости. Будет усилена взлётная полоса. Увеличится количество
стоянок для самолётов.
Подводя итоги встречи Виктор
Рашников сказал:
– Пользуясь случаем, хотел бы
поблагодарить Марата Шакирзяновича Хуснуллина, Владимира Владимировича Якушева и Алексея Леонидовича Текслера за всестороннее
содействие, благодаря которому
Магнитогорск выходит на новый
уровень своего экономического и
социального развития.
Магнитогорск, второй по численности населения город после
Челябинска, считается важнейшей составляющей региона и по
экономическим, и по социальным
показателям, признаёт губернатор
Алексей Текслер. Он напомнил, что
полтора года назад, принимая решение о развитии Магнитогорской
агломерации – её центра и близлежащих районов, – приняли программу «Магнитогорск – вторая столица
Южного Урала». Все поставленные
задачи планомерно реализуются. В
этом году у проекта большие планы
по строительству новых объектов, в
частности, по детским садам, вводу
нового жилья, расселению аварийного жилого фонда, газификации
посёлков, развитию сферы медицины и здравоохранения.
– У Челябинской области большой потенциал и большие возможности, – резюмировал заместитель
председателя Правительства РФ
Марат Хуснуллин. – Договорились
разработать пилотный проект комплексного развития территорий.
Поможем региону с федеральным
софинансированием некоторых
строительных объектов и переселением граждан из ветхого и аварийного жилья.
Ольга Балабанова,
Рита Давлетшина
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В условиях пандемии

Обязательно проверят повторно
Межведомственные рабочие группы выходят
в рейды по торговым объектам, общественному транспорту и другим организациям города.
Главная цель – проконтролировать соблюдение
жителями санитарно-эпидемиологических
требований.

Первый Superjet 100 авиакомпании «Россия» получил имя
города трудовой доблести Магнитогорска. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба
компании.
В пятницу лайнер Superjet 100 авиакомпании «Россия», названный именем
Магнитогорска, совершил первый рейс
из Москвы в нашу воздушную гавань, а
утром в субботу вернулся в столичный
аэропорт Шереметьево, где состоялось
торжественное мероприятие, в котором
приняли участие представители ФГБУ
«Роспатриотцентр» и победители всероссийского конкурса для школьников
«Большая перемена».

Авиакомпания «Россия»
начала выполнять рейсы
из Москвы в Магнитогорск
и обратно сразу после длинных
новогодних праздников –
13 января

Национальный перевозчик «Аэрофлот», ушедший с внутренних направлений в ряде регионов страны, в том
числе и на Южном Урале, передал свои
ежедневные рейсы в Магнитогорск
и Челябинск дочерней структуре,
основным городом регистрации которой исторически является СанктПетербург. «Россия» для полётов на
Южный Урал использует лайнеры
отечественного производства Superjet
100, предназначенные для перевозки
от 87 до 108 пассажиров («Аэрофлот»
летал на воздушных судах Airbus и
Boeing).
«Магнитогорск стал первым городом
трудовой доблести, имя которого нанесено на фюзеляж самолёта Superjet 100
авиакомпании «Россия». Всего в парке
авиакомпании сейчас эксплуатируется
17 таких самолётов. Лайнер «Магнитогорск» можно будет встретить на

Обратная связь

Город и самолёт

Название Магнитогорска нанесено на фюзеляж
самолёта Superjet 100 авиакомпании «Россия»

внутрироссийских направлениях из
Москвы в Астрахань, Белгород, Воронеж, Нижнекамск, Нижний Новгород
Челябинск и, конечно, Магнитогорск.
Согласно стратегии развития авиакомпании, количество Superjet 100 в парке
«России» к концу 2021 года увеличится
до 66 самолётов. Тем самым «Россия»
станет крупнейшим эксплуатантом
отечественной техники», – сказал
пресс-секретарь авиакомпании Сергей
Стариков.
Участница «Большой перемены»
Влада Потрусаева передала в подарок
нашему городу картину с изображением самолёта Superjet 100, а победитель
конкурса в направлении «Твори!» Рада
Кротова стала автором дизайна открыток с изображением монумента «Тыл–
Фронту», знаковой туристической достопримечательности Магнитогорска.
Монумент является частью триптиха,
состоящего также из монументов
«Родина-мать» на Мамаевом кургане в
Волгограде и «Воин-освободитель» в
берлинском Трептов-парке. Открытки с
изображением монумента, как сообщает официальный сайт авиакомпании,
получили все пассажиры во время выполнения следующего рейса из аэропорта Шереметьево в наш город – город
трудовой доблести.
В декабре 2020 года авиакомпания
«Россия» и ФГБУ «Роспатриотцентр»
подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого самолёты
Superjet 100, поступающие в парк
авиакомпании, получат названия городов трудовой доблести – этот проект
приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На что жалуемся
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Челябинской области подвёл итоги
работы контакт-центра в
2020 году.

Жители региона стали активнее
обращаться на номер единого
контакт-центра в сфере обязательного медицинского страхования Челябинской области. Общее
число звонков, обработанных

специалистами территориального
фонда и страховых медицинских
организаций, составило более 103
тысяч. Это на 20 процентов больше
по сравнению с 2019 годом. Рост
связан, в том числе, с вопросами по
теме COVID-19 – их поступило более
3000, а также возросшим на треть
по сравнению с 2019 годом количеством обращений, касающихся
обеспечения полисами ОМС, – 40,5
тысячи звонков.
– Кроме того, традиционно в

Как отметила во время торжественной презентации самолёта Superjet 100
«Магнитогорск» в столичном аэропорту Шереметьево начальник управления
по реализации проектов и патриотическому воспитанию молодёжи ФГБУ
«Роспатриотцентр» Алёна Васенкова,
название самолётов авиакомпании
«Россия» в честь городов трудовой
доблести – это отличная возможность
заинтересовать широкую аудиторию
историей подвига тружеников тыла
времён Великой Отечественной войны.
«Мы видим, какой интерес вызывает
это у современных школьников, участники конкурса «Большая перемена» посвятили свои рисунки Магнитогорску,
изучили историю этого города и поделились своими знаниями с друзьями и
сверстниками. Название российского
воздушного судна, которое будет совершать рейсы по всей стране, даст
возможность огромному количеству
людей узнать ещё больше о заслугах
своих соотечественников», – добавила
Алена Васенкова.
Напомним, согласно указу президента РФ, звание «Город трудовой доблести» присваивается населённым
пунктам, жители которых внесли
значительный вклад в достижение
победы в Великой Отечественной
войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской
продукции на предприятиях города,
проявив массовый трудовой героизм и
самоотверженность. В этот список вошли 20 городов, в том числе Челябинск и
Магнитогорск.

Владислав Рыбаченко

структуре обращений в контактцентр лидирующее место занимают вопросы оказания медицинской
помощи при онкологических и
сердечно-сосудистых заболеваниях, проведение профилактических
мероприятий, сроки ожидания
медицинской помощи, – рассказала
заместитель директора ММФ № 5
ТФОМС Челябинской области Ольга
Коваленко. – В 2020 году за разъяснениями и помощью граждане
обращались более 24 тысяч раз.
Контакт-центр также принимает
обращения горячей линии Минздрава России: вопросы, находящиеся в компетенции сферы обязатель-

Лицам, не желающим прислушиваться к разъяснительным беседам, выписывают протокол об административной ответственности в соответствии со статьёй 20.6.1 и
6.3 КоАП РФ, который влечёт наложение штрафа. В период
с 19 по 23 февраля составлено 87 протоколов.
19 февраля в ходе рейдов был составлен административный протокол на должностное лицо магазина «Первый
гипермаркет мебели» (ТЦ Jazz Mall). Причина – отсутствие
контроля за соблюдением масочного режима клиентами
и персоналом. Не ушёл без штрафа и посетитель ТЦ Jazz
Mall, пренебрегавший ношением СИЗ.
Разъяснительные беседы проведены с посетителями и
персоналом без масок в магазинах «Пятёрочка» (улица Западное шоссе, 35), «Западный-1» (улица Западное Шоссе,
80), «Металл Профиль» (улица Привольная, 1).
В этот же день сотрудники полиции и специалисты
управления инженерного обеспечения, транспорта и
связи составили шесть административных протоколов на
пассажиров без масок в маршрутных транспортных средствах и один протокол – на жителя без СИЗ в трамвае.
За невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности законодательством
предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до
тридцати тысяч 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 трехсот тысяч рублей. За повторное правонарушение 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 санитарноэпидемиологических норм.
Все магазины, торговые центры, а также другие организации и предприятия города обязательно проверят
повторно.

Консультации

Уважаемые магнитогорцы!
С 1 по 3 марта в депутатских центрах
ММО партии «Единая Россия» проводится неделя приёмов
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Приёмы будут идти в дистанционном режиме.
С 1 по 5 марта. С 10.00 до 14.00 – дистанционно принимают вопросы по ЖКХ в приёмной Виталия Викторовича Бахметьева, депутата ГД. Звонить в часы приёма по
телефону 49-59-68.
1 марта с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём
Владимира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО.
Звонить в часы приёма по телефону 20-48-82.
1 марта с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём Павла
Александровича Бовшика, депутата МГСД. Звонить в часы
приёма по телефону 8-912-326-13-68.
2 марта с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём ведёт
Юлия Александровна Судакова, помощник депутата
ЗСЧО Вячеслава Юрьевича Евстигнеева. Звонить в часы
приёма по телефону 21-76-96.
2 марта с 13.00 до 14.30 – дистанционный приём
Галины Владимировны Дориенко, заместителя руководителя УК ООО «Пионер». Вопросы задавать 1 марта с
10.00 до 14.00 по телефону 24-30-61.
3 марта с 10.00 до 11.00 – дистанционный приём
Анны Александровны Марковой, заместителя главы
Орджоникидзевского района. Вопросы задавать 1 марта
с 10.00 до 14.00 по телефону 24-30-61.
3 марта с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём
ведёт Андрей Ванадьевич Журавлёв, директор ООО
«Жилищный аргумент». Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

ного медицинского страхования,
переводятся на специалистов страховых медицинских организаций
или ТФОМС Челябинской области.
Всего за 2020 год рассмотрено 202
таких обращения.
Напомним, единый контактцентр в сфере ОМС Челябинской
области принимает звонки круглосуточно, без выходных, бесплатно по телефону 8-800-30010-03, предоставляя гражданам
возможность получить необходимую информацию, консультации,
правовую поддержку, содействие
в решении вопросов в сфере здравоохранения и обязательного ме-

дицинского страхования. В рамках
работы по обеспечению и защите
прав застрахованных лиц ТФОМС
Челябинской области принимает
также письменные обращения
через почтовые отправления и
электронные – с помощью сервиса
«Интернет-приёмная» на сайте
foms74.ru.
Специалисты фонда рассмотрели 782 обращения. 340 из них
составили жалобы, из них 117
обоснованных, 442 – обращения
за разъяснениями, касающиеся
оказания медицинской помощи,
работы медицинских организаций, обеспечения лекарствами.
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Нас помнят и любят!
В нашу редакцию поступила
благодарность в адрес депутата
Магнитогорского городского
Собрания.
«Жители посёлка Приуральский
благодарят Сергея Николаевича Ушакова (на фото), депутата МГСД по 32
избирательному округу, и команду
его помощников, а также руководителя КТОС № 16 Раису Денисовну Извекову за внимание,
заботу и поздравление юбиляров с 80-летием. Так приятно, что мы не забыты, нас помнят и любят.
Желаем всем здоровья, мира и благополучия!

Маргарита Сердюк, Николай Купчаков, Анна Грудинина,
Лидия Марфицына и другие»

Доброе дело

Станет
ещё
зеленее

Значительный вклад
в озеленение города внёс
Магнитогорский
металлургический комбинат

Книга в дар
Общероссийский народный фронт провёл всероссийскую акцию.
Инициатива была приурочена к Международному дню
дарения книг, который уже девятый год отмечают 14
февраля. Идея праздника принадлежит американке Эмми
Бродмур, основательнице сайта детской книги в США.
Эмми – мама троих детей. Как-то один из её сыновей спросил, почему люди не дарят друг другу книги просто так.
Тогда Эмми решила устранить этот пробел. Изначально
задумала праздник, как День дарения книги детям, чтобы
вдохновлять малышей больше читать. Эмми обратилась
за помощью к знакомым из социальных сетей, и когда её
инициативу поддержали миллионы людей, было решено
назвать праздник Международным днём дарения книг. Ведь
не только детям, но и взрослым приятно получить в подарок
интересную книгу.
Инициатива ОНФ предполагала сбор книг и передачу их в
ковидные госпитали или другие учреждения, где продолжительное время находятся заболевшие люди. В Челябинской
области было открыто два пункта сбора книг – в Челябинске
и Магнитогорске. Всего за время акции для южноуральских
больниц собрали больше 500 томов литературы.
К акции подключились «серебряные» волонтёры Магнитогорска, партнёры Общероссийского народного фронта в
рамках работы волонтёрского штаба #МыВместе. Они помогли пополнить библиотечный фонд городской больницы №
1, основной госпитальной базы Магнитогорска по лечению
коронавирусной инфекции. Книги в дар также предоставила
Магнитогорская библиотека Крашенинникова.
– Книги вызывают у пациентов эмоции, поднимают настроение, дают силы жить и помогают не зацикливаться
лишь на болезни, а отвлекаться на вдохновляющие истории,
– рассказала активист ОНФ в Челябинской области, руководитель регионального центра «серебряного» волонтёрства
в Магнитогорске Римма Хаялиева. – Это простой, но очень
действенный и понятный способ поддержать человека, если
из-за ограничений его нельзя навестить.

Утрата

Из поколения энергичных
Городской совет ветеранов
с прискорбием сообщил о
смерти уроженца Магнитки
Анатолия Кириллова.
Яркий представитель послевоенного поколения, он реализовал себя
в профессиональной и общественной жизни. Окончив в 1971 году Магнитогорский горно-металлургический
институт по специальности «инженерэлектрик», трудился мастером электромонтажного
управления ММК. Тогда же, в семидесятые, перешёл на
партийную работу: возглавлял горком ВЛКСМ, исследовательский центр – лабораторию по изучению практики
партийной и советской работы. Защитил кандидатскую
«Деятельность партийных организаций Урала по ускорению темпов научно-технического прогресса в чёрной
металлургии в 1976 – 1980 г.г.» и докторскую «Социальнополитическое развитие регионов в период становления
новой российской государственности, 1990 –1998 г. г. (на
материалах Урала)».
В девяностые Анатолий Кириллов руководил отделом
социально-политических технологий Свердловской облдумы и информационно-аналитическим управлением
в администрации губернатора Эдуарда Росселя, был
его советником по политическим вопросам. В нулевые
Анатолий Кириллов возглавил Институт региональной
политики в Екатеринбурге, с 2002 года издавал журнал
«Уральский федеральный округ. УрФО». В 2006 – 2015
годах он руководил Центром современной политической
истории Урала – Уральским центром Б. Н. Ельцина, был
одним из его создателей, входил в состав научного совета
Президентского центра Б. Н. Ельцина. С 2015 года стоял у
истоков создания Центра истории Свердловской области,
руководил им.
Анатолия Дмитриевича не стало 18 февраля.

В прошлом году на территории Магнитогорска
высадили больше 4200 деревьев и 14 тысяч
кустарников, засеяли около 10 гектаров газона

Озеленение в городе проводится силами бюджетных организаций, управляющих компаний,
активистами и коммерческими
предприятиями в рамках различных благотворительных
акций.

– В улично-дорожной сети города в
рамках реализации муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства Магнитогорска»
высажено 359 деревьев и более 7445 кустарников, – рассказала на аппаратном
совещании в администрации Магнитогорска начальник управления охраны
окружающей среды и экологического
контроля Марина Зинурова. – Работы
провели осенью по трём муниципальным контрактам, заключённым ДСУ.
Особое внимание уделяли качеству
посадочного материала, определённым
характеристикам саженцев. При строительстве объектов и благоустройстве
общественных территорий в рамках
контрактов УКС высажено более 900
деревьев и около 4800 кустарников.

На приёме у юриста

Восстановлена живая изгородь в
сквере Консерваторском. Приживаются
остролистные клёны , пузыреплодник и
газон в сквере, посвящённом казакам, в
начале улицы Завенягина. Добавлено
к уже растущим 45 сибирских елей в
сквере 50-летия Победы. Боярышник,
кизильник и спирея калинолистная
украшают территорию школы № 47.
По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»
озеленили пешеходную зону бульвара Огни Магнитки – высадили клён
остролистный, группами кустарник
снежно-ягодника и барбариса, двурядную живую изгородь из дёрена вдоль
велодорожки. Озеленили и территорию
возле Центрального стадиона.
По региональному проекту «Зелёный
город» на площади 7,5 гектара высажено 714 деревьев и 648 кустарников. На
городских клумбах за счёт бюджетных
средств высажено более 730 тысяч
цветов. Ещё 23,5 тысячи квадратных
метров клумб облагорожено на территории предприятий.

С 2017 года по инициативе ПАО
«ММК» высажено 5375 деревьев. В 2020
году высажено 1570 деревьев внутри
дворов и на улицах, 250 – на территории
социальных объектов, сто – в парках. На
собственных территориях промышленными предприятиями высажено более
тысячи деревьев и 5700 кустарников.
Муниципальными учреждениями и
управляющими компаниями при озеленении подведомственных территорий
высажено 255 деревьев и 476 кустарников. При поддержке организаций города
и активистов в городе высажено 2070
деревьев и 270 кустарников. В рамках
всероссийской акции «Сад памяти – сад
жизни», посвящённой юбилею Победы,
весной в парке у Вечного огня высажена
аллея из 75 остролистных клёнов.
– В рамках озеленения придомовых
территорий при строительстве и сдаче в
эксплуатацию многоквартирных домов,
а также улиц и зелёных зон малоэтажной застройки, высажено 625 деревьев
и 636 кустарников, – рассказала Марина
Зинурова. – Проводится оценка приживаемости молодых посадок за несколько
лет. Средний процент «отпада» деревьев
и кустарников, посаженных в 2017–2018
годах, составил не более 22 процентов,
в 2019 году – 14 процентов.
В 2021 году в рамках программы с ПАО
«ММК» планируется высадить более
1600 деревьев. По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства
и благоустройства Магнитогорска»
– около 450 саженцев крупномерных
деревьев и 3000 кустарников. Комплексный план посадки зелёных насаждений
на 2021 год составлен. Места посадки,
как и видовой состав саженцев, сформирован с учётом предложений горожан.
– Изменения зелёной среды города,
а вместе с ней и экологии безусловны,
– отметил глава города Сергей Бердников. – Не просто высаживается много
деревьев и кустарников, но и отслеживается качество посадочного материала
и ухода, чтобы была большая приживаемость саженцев. И отрадно, что в
этом благородном процессе принимают
участие и администрация города, и муниципальные предприятия, и частный
бизнес, и просто жители. Совместными
усилиями с каждым годом делаем город
зеленее.
Ольга Балабанова

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации
Дата проведения
и часы приёма

Темы консультаций

Справки и предварительная
запись на консультацию
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова
и местного отделения Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115
4, 11, 18, 25 марта,
22-91-91
На приёме у юриста
10.00–12.00, 14.00–16.00
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста. Семейное право

На приёме у юриста. Трудовое право

На приёме у юриста. Наследственное право

На приёме у юриста. Гражданское право (услуги)

Приём председателя местного отделения Ассоциации юристов
России
На приёме у юриста. Гражданское право (недвижимость, аренда)

2 марта, 16.00–18.00

9 марта, 16.00–18.00

16 марта, 16.00–18.00
23 марта, 16.00–18.00
25 марта, 16.00–18.00

Консультации осуществляются по телефону
23-24-73

30 марта, 16.00–18.00

Депутатский центр партии Единая Россия (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина,19

На приеме у юриста.
4, 11 марта, 16.00–18.00
Консультации осущестГражданское право
вляются по телефону
На приеме у юриста.
24-30-61
18 марта, 16.00–18.00
Административное законодательство (КоАП)
Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева,
пр. К. Маркса, 186
30-30-92 (по предвариНа приёме у юриста
11 марта, 15.00–17.00
тельной записи)

Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Магнитогорский металл

25 февраля 2021 года

Эхо праздника

четверг

Дата

5

Есть такая профессия
В День защитника Отечества первые лица города
возложили цветы к Вечному огню

Александр Марков, Павел Шиляев, Сергей Бердников, Виталий Бахметьев, Александр Морозов

Ко Дню защитника Отечества

magnitogorsk.ru

Глава Магнитогорска Сергей Бердников, генеральный директор
ПАО «ММК» Павел Шиляев, депутат
Государственной Думы Виталий
Бахметьев, председатель МГСД
Александр Морозов, депутат МГСД
по 23-му округу Александр Марков
почтили память воинов, павших в
боях, и поздравили солдат, которые
исполняют свой долг.

В этом году День защитника Отечества
выдался ураганным: 9,5 м/с, а порывы ветра – 15,2. Но непогода не стала причиной
отказаться от традиционного возложения
цветов к Вечному огню.
– Погода нас проверяет на прочность,
но День защитника Отечества – один из
главных наших праздников, – подчеркнул
генеральный директор ММК Павел Ши-

ляев. – Магнитка во все времена служила
Отечеству и отдавала все силы для того,
чтобы Родина оставалась под защитой. Поздравляю с этим великим праздником всех
магнитогорцев!
– В такую погоду лучше осознаёшь, как
тяжела эта профессия – защищать Родину, – считает Виталий Бахметьев. – Добро
должно быть с кулаками, а кулаки любого
государства – это армия и флот. Тот, кто не
хочет кормить свою армию, будет кормить
чужую. Наша армия сегодня на подъёме,
и потому мы ничего не боимся, ведь над
головами мирное небо.
– Название праздника говорит за себя,
– отметил глава города Сергей Бердников.
– У человека только одно Отечество, и его
нужно защищать, беречь. Россия – великая
страна, стоять на её страже – огромная
честь для каждого, кто служит в армии.

Два имени – одна судьба
Его военная биография была короткой –
на фронте Александр Матросов воевал всего три дня

Александр
Матросов
В истории нашей страны
с каждым годом остаётся
всё меньше героев, жизнь и
подвиг которых не подверглись бы переосмыслению и
переоценке. Коснулось это и
Александра Матросова. Со дня
его гибели прошло 78 лет, а
историки по-прежнему спорят:
закрыл он амбразуру дзота
грудью или упал на неё уже
сражённый пулей. Серьёзным
переделкам подвергалась и
биография 19-летнего парня.
Многие факты, не вписывающиеся в общепринятые
каноны, были попросту из неё
вымараны: происхождение,
национальность, настоящие
имя и фамилия и даже дата
гибели, с 27 февраля её перенесли на 23-е – к двадцатипятилетию со дня основания
Красной Армии.
Помню, как удивилась, узнав, что
Александр Матросов, имя которого
занимает особое место в военной
истории, родом из села Кунакбаево
Учалинского района, то есть почти
земляк. И звали его при рождении
Шакирьян Мухаметьянов. А как
же общеизвестный факт о том, что
родился и вырос будущий герой в
Днепропетровске? Откуда взялись
новые имя и фамилия? Стало интересно разобраться в этой истории.
Изучила различные источники, и
многое стало понятно. Главным
образом то, что Сашка-Шакирьян
прожил короткую и очень трудную
жизнь.
В самом центре села Кунакбаево
расположен сквер памяти погибшим в годы Великой Отечественной
войны землякам. Центральное место в нём занимает памятник Герою
Советского Союза Александру Матросову, которого местные жители
знают как Шакирьяна Мухаметьянова. Видимо, для восстановления
исторической справедливости на
памятнике указали оба имени.

Для кунакбаевцев эта история
началась в 1950 году, когда один из
местных жителей, рассматривая
фотографию знаменитого героя Матросова, узнал в нём своего земляка
Шакирьяна. Схожесть подтвердили
и другие жители села, знавшие его
мальчишкой, после чего к делу подключились музейные работники,
историки, краеведы и писатели.
Была проделана огромная кропотливая работа, позволившая восстановить подлинную биографию
парня. Судебная экспертиза, проведённая по школьным фотографиям Шакирьяна Мухаметьянова
и военным снимкам Александра
Матросова, подтвердила, что на них
запечатлён один и тот же человек,
но в разном возрасте.
Шакирьян родился в многодетной
семье. Отец Юнус Мухаметьянов,
вернувшись с гражданской войны
инвалидом, не мог найти толковую
работу, и поэтому все заботы о детях
и доме легли на плечи матери. Она
умерла, когда Шакирьяну не было
и семи лет. Оставшись один, отец не
мог прокормить детей, случались
дни, когда приходилось питаться
тем, что из жалости подавали соседи. По одной из версий, глава
семейства сам сдал детей в приют,
по другой – Шакирьян сбежал из
дома после того, как отец женился
в третий раз – парень не ужился с
мачехой. Так или иначе, но он оказался в детском доме. Сначала в режимном – в Ивановке – после того,
как попался на воровстве, а затем в
Мелекессе. Там он и придумал себе
новые имя и фамилию – Шакирьян

Памятник
Александру Матросову
в селе Кунакбаево

грезил морем и носил подаренную
кем-то тельняшку, за что получил
прозвище Шурик-матрос. Односельчане вспоминали, что, приезжая в
родное село, он просил называть
его Сашкой.
После окончания семилетки новоиспечённый Александр Матросов
получил специальность формовщика, а затем направление на
Куйбышевский вагоноремонтный
завод, откуда вскоре сбежал из-за
тяжёлых условий труда. В Интернете встречается информация, что
в 1940 году Матросов был осуждён
за нарушение паспортного режима
и приговорён к двум годам лишения
свободы. В Уфимской детской трудовой колонии № 2 при НКВД СССР
он работал учеником слесаря.
Осенью 1942 года Александр
оказался в Краснохолмском военнопехотном училище под Оренбургом.
В январе 1943 года курсантский
состав был направлен на пополнение фронтовых частей. В феврале
Александр Матросов был зачислен
стрелком-автоматчиком во второй
отдельный стрелковый батальон
91-й отдельной Сталинской стрелковой бригады добровольцевсибиряков. На передовую попал
25 февраля, а 27-го состоялся бой за
деревню Чернушки в Псковской области, ставший для него последним.
В скором времени имя бывшего
беспризорника, закрывшего грудью
немецкий дзот, узнал каждый советский боец. Во всех частях появились
листовки «Герой Советского Союза
Александр Матросов» – на татарском, узбекском, азербайджанском,

грузинском, туркменском, армянском, башкирском, таджикском,
казахском и киргизском языках.
Совершённый им подвиг был описан едва ли не поминутно. Статьи
о геройском поступке 19-летнего
парня появились во всех фронтовых
газетах. Похоронили Александра
Матросова на окраине Чернушек,
установив деревянный памятник,
выкрашенный в красный цвет.
Спустя пять лет прах героя перезахоронили в городе Великие Луки на
берегу реки Ловать.
В том же 1943 году приказом народного комиссара обороны СССР
Иосифа Сталина имя Матросова
было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам он
навечно зачислен в списки первой
роты. Это был первый приказ НКО
СССР в годы Великой Отечественной войны о зачислении павшего
героя навечно в списки воинской
части.
За минувшие годы история подвига Александра Матросова подвергалась тщательному разбору, исследователи пытались реконструировать события, выдвигая самые
разные версии произошедшего. Но
рассказы очевидцев перечёркивали
все домыслы. Так, Пётр Огурцов, с
которым Матросов отправился на
ликвидацию немецкого дзота, и военфельдшер Галина Суднова полностью подтвердили официальную
версию подвига своего товарища.
Обсуждался в обществе и вопрос
первенства. Александр Матросов
был далеко не единственным и уж
точно не первым бойцом, закрыв-

Памятник Александру Матросову
в деревне Чернушки

Максим Юлин

шим грудью огневую точку противника. За годы Великой Отечественной войны аналогичный геройский
поступок совершили около пятисот
бойцов и офицеров Красной Армии.
Но в историю вошёл только Матросов. Этот девятнадцатилетний
парень, в честь которого называли
улицы и населённые пункты по
всей стране, стал олицетворять
героизм советских солдат, презревших смерть ради товарищей,
ради Родины.
В 2018 году на сайте Министерства обороны РФ появился раздел
«Бросок в вечность», посвящённый
75-летию подвига красноармейца
Матросова, в котором представлены уникальные архивные документы: копия политдонесения
начальника стрелковой бригады
майора Ильяшенко об исключительном мужестве и геройстве
19-летнего Матросова, отчёт о работе по установлению точного места
погребения Александра Матросова
с описанием состояния могилы.
Существует несколько версий
происхождения Александра Матросова. Согласно официальной,
Александр Матвеевич Матросов
родился 5 февраля 1924 года в городе Днепропетровске Украинской
ССР. В Википедии представлена
информация о том, что, согласно
ответу из органов внутренних дел
Украины, в 1924 году ни в одном
из днепропетровских загсов рождение Александра Матвеевича
Матросова не зарегистрировано.
По другой версии будущий герой
появился на свет в селе Высокий Колок Самарской губернии. В
книге Нины Дубовик «Всё равно
я буду человеком» утверждается,
что родина Матросова – село Зин
Овраг в Ульяновской области. Но
документальных подтверждений
этих версий не обнаружено.
К слову, в истории Великой Отечественной войны существует ещё
один Александр Матросов – Герой
Советского Союза. Уроженец города Иваново Александр Алексеевич
Матросов был командиром разведывательного взвода. В 1944 году
под его командованием разведчики
захватили мост на реке Свислочь в
Белоруссии и более восьми суток
удерживали переправу, отражая
атаки противника. Подобных случаев в военной биографии разведчика
было немало. В 1945 году он был
представлен к званию Героя Советского Союза. Александр Матросов
дошёл до Берлина, демобилизовавшись, вернулся в Иваново и прожил
долгую жизнь, скончавшись в возрасте семидесяти трёх лет.
Елена Брызгалина
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Профосмотры

По данным Минздрава, с 2013
года профилактические медосмотры прошли более 87 миллионов
взрослых и практически все дети.
Напомним, что в марте прошлого
года в связи с пандемией профилактические осмотры были
отменены. Почти год не было возможности показаться врачу не по
болезни, а чтобы удостовериться,
что всё в порядке, или определить
какие-то сбои в здоровье. Бесплатная диспансеризация отличается
от обычного похода к терапевту в
районную поликлинику именно
тем, что не требует каких-либо
поводов-жалоб-симптомов: главная
задача такого медосмотра – как раз
найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых человек,
возможно, не догадывается или не
обращает на них внимания.
Несмотря на то, что диспансеризация является всеобщей,
проходить её – право, а не обязанность. Человек может отказаться
от каких-либо процедур и обследований в ходе диспансеризации
по своему желанию. Но если врач
предлагает дополнительно сдать
анализы, пройти какие-то манипуляции, не стоит этим пренебрегать:
разные методы исследования позволяют обнаружить онкозаболевания и другие тяжёлые патологии
на ранней стадии.

С 1 февраля 2021 года
на каждого обратившегося
в медицинскую организацию
для прохождения профилактического медицинского осмотра
или диспансеризации будет
заполнена новая учётная форма – карта учёта профилактического медицинского осмотра
(диспансеризации)
Пандемия

Проверь своё здоровье

С февраля на территории Челябинской области снова можно
пройти диспансеризацию

Из архива «ММ». Андрей Серебряков

Всё больше становится
выздоровевших от коронавируса, больницы и врачи
постепенно возвращаются к
плановой работе. А вместе с
этим и возобновляется бесплатная диспансеризация, к
которой мы за годы привыкли. Пройти её смогут
граждане не старше 65 лет:
для последних такая возможность появится только
после полного снятия в
регионе всех ограничений,
связанных с пандемией.

В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация полагается раз в
три года. При этом раз в год есть
право пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр
– сокращённую диспансеризацию.
В лайт-вариант входят: анкетирование, антропометрия, измерение
артериального давления, определение уровня общего холестерина
и уровня глюкозы в крови, флюорография лёгких – один раз в два года,
электрокардиография – при первом
прохождении и с 35 лет – раз в год,
измерение внутриглазного давления – при первом профосмотре и с
40 лет – раз в год. Осмотр женщин
гинекологом – раз в год.
С сорока лет по новым правилам
диспансеризация полагается раз в
год и делится на два этапа. В первый входят все процедуры профосмотра плюс общий анализ крови,

Снимать маски ещё рано
Рассматривать возможность отмены масочного
режима можно будет после того, как вакцину от
коронавируса получат более 60 процентов россиян.
Об этом заявил заместитель дир е к т о р а Ц е н т р а л ь н о г о н ау ч н о исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим
Покровский в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
– До тех пор, пока не будет иммуВадим
низировано больше 60 процентов
Покровский
населения, отменять масочный режим
нецелесообразно. Это всё-таки достаточно
неплохой механизм сдерживания эпидемии, пусть он и
не даёт стопроцентной защиты, и не все носят маски,
но благодаря этому нехитрому приспособлению удалось сдержать эпидемию в контролируемых пределах,
– заявил Покровский.
Ранее в ВОЗ рекомендовали России сохранить все антиковидные меры. По словам регионального представителя Мелиты Вуйнович, гражданам следует продолжать
носить маски и сохранять социальную дистанцию. В то
же время на фоне улучшения эпидемической ситуации
масочный режим отменили два региона страны – Удмуртия и Чечня.

Онкология

включающий определение уровня
гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ и
набор специальных обследований
на рак. Второй этап предполагает
осмотр врача-невролога по медицинским показаниям, хирурга или
уролога, колопроктолога.
Право на ежегодную диспансеризацию также имеют инвалиды
Великой Отечественной войны и
боевых действий, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники
концлагерей, а также работающие
граждане, не достигшие пенсионного возраста, – в течение пяти лет
до наступления такого возраста;
работающие пенсионеры, получающие пенсию по старости или
по выслуге лет.
– При подозрении у пациента
злокачественных новообразований кожи или слизистых оболочек
он получает направление на кон-

сультацию дерматовенеролога и
проведение дерматоскопии, – рассказала заместитель директора
ММФ № 5 ТФОМС Челябинской
области Ольга Коваленко. – Раньше
по итогам первого этапа пациентов
с подозрением на онкозаболевания
осматривали хирург, колопроктолог, уролог, гинеколог, проводились необходимые исследования.
С этого года в диспансеризацию
включена ранняя диагностика сахарного диабета: при подозрении
на заболевание терапевт направляет пациента на исследование
уровня гликированного гемоглобина в крови.
В 2021 году пройти диспансеризацию могут граждане следующих
годов рождения: 2003, 2000, 1997,
1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1981,
1980, 1979, 1978, 1977, 1976,1975 и
так далее до 1957 года рождения.

Тревожная статистика
В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины подвели предварительные итоги
работы за прошлый год.

Отчёт был опубликован 4 февраля, во
Всемирный день борьбы против рака.
По статистике, первое место в общей
структуре онкологической заболеваемости региона занимает колоректальный рак – 12,7 процента. На втором
рак молочной железы – 11 процентов.
На третьем кожная онкология – 10,1
процента. На четвёртом злокачественные новообразования трахеи, бронхов
и лёгких – 9,6 процента. На пятом рак
предстательной железы – 8,7 процента.
На шестом рак желудка – 5,6 процента.
В структуре заболеваемости среди мужского населения лидирующим является
рак предстательной железы, у женщин
– рак молочной железы. Фактором риска
для развития онкологической патологии по-прежнему является возраст
старше 55 лет.
Особую настороженность у онкологов вызывает снижение числа новых
выявленных случаев злокачественных

новообразований. Если в 2019 году
на всей территории Челябинской области впервые было поставлено 15738
онкологических диагнозов, то в 2020-м
– всего 13430.
– Выявляем заболевание, чтобы
лечить, – отмечает заместитель главного врача Челябинского областного
онкодиспансера по организационнометодической работе Елена Ратнер. –
Чем раньше это произойдёт, тем больше
шансов использовать весь арсенал
средств онкологической службы и помочь пациенту справиться с болезнью.
Причина снижения показателей очевидна: в 2020 году все силы отечественного здравоохранения были брошены
на борьбу с короновирусной инфекцией.
В связи с этим за 12 месяцев 2020 года
при проведении профилактических
осмотров было выявлено всего 1916
случаев злокачественных новообразований, что почти вполовину меньше,
чем в 2019 году – 3437. Онкопатологии,
обнаруженные на I–II стадиях заболевания, в 2020 году составили всего 55
процентов, в 2019 году их было 57,5
процента. Онкологи надеются, что воз-

Ждут в поликлиниках всех граждан старше 40 лет. И не важно, в
каком месяце день рождения: на
бесплатные обследования смело
можно отправляться уже сейчас.
Как рассказали в регистратуре
поликлиники № 2 АНО «ЦКМСЧ»,
приём жителей на диспансеризацию идёт. Но пока большого
потока нет: не все знают, что профосмотры возобновили, или не
рискуют идти в поликлинику из-за
ещё возможной угрозы заразиться
коронавирусом. Но с каждым днём
желающих больше и больше. Для
обеспечения дополнительных обследований специально выделяют
талоны в диагностический центр.
Для удобства пациентов проведение профосмотров и диспансеризации, помимо основного
рабочего времени, организовано в
поликлиниках города по вечерам в
будние дни и в субботу. Также для
этих целей законодательством
предусмотрены дополнительные
оплачиваемые выходные дни:
граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий
день в соответствии с периодичностью прохождения диспансеризации – один раз в три года либо
ежегодно.
Для прохождения диспансеризации нужно с паспортом и полисом
ОМС обратиться в поликлинику
по месту жительства, предварительная запись не требуется. В
регистратуре направят к терапевту
либо в кабинет медицинской профилактики, где заполнят карту
прохождения осмотра, выдадут
направления на необходимые
обследования. Жителям сельских
территорий нужно обратиться к
фельдшеру или в районную поликлинику. Для отдалённых поселений работают выездные бригады,
а также организована доставка в
медицинские организации на специальных автобусах.

По всем вопросам, связанным
с прохождением диспансеризации, застрахованные лица
могут обращаться в свою страховую компанию и в единый
контакт-центр в сфере ОМС
Челябинской области
по телефону 8-800-300-10-03
(круглосуточно)

Ольга Балабанова

обновление проведения профилактических осмотров и диспансеризации с
февраля 2021 года позволит повысить
уровень обнаружения рака на ранних
стадиях.
В то же время, несмотря на сложившуюся неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, на протяжении
последнего десятилетия ежегодно продолжительность жизни онкопациентов
увеличивается, а показатель одногодичной летальности снижается. В 2020 году
он составил 21,4 процента, в 2010 году
показатель был 27,6 процента.
Рак – это общее обозначение более
100 болезней, которые могут поражать
любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование
аномальных клеток, прорастающих
за пределы своих обычных границ и
способных проникать в близлежащие
части тела и распространяться в другие органы. Превращение нормальной
клетки в раковую происходит в ходе
многоэтапного процесса, представляющего развитие предракового состояния
в злокачественную опухоль на протяжении нескольких лет. Среди основных
причин, формирующих заболеваемость
раком, Всемирная организация здравоохранения называет курение, алкоголь,
неправильное питание и излишнее пребывание на солнце.

Магнитогорский металл

25 февраля 2021 года

Выпуск № 8

Продолжение.
Начало в № 9... 18

Проект «Магнитогорского металла»
и краеведа Ирины Андреевой.
В отличие от
классической
энциклопеИрина Андреева дии «Город
в буквах»
– это зарисовки об интересных
людях, информация о
событиях и явлениях,
имевших и имеющих
место быть в Магнитогорске.
Аметистовая – улица
в коттеджном посёлке
«Счастливый» между
посёлками Радужный и Хуторки. Названа в 2018 году.
Амиров Шаукат Сабирович
(9.05.1947,
Миасс) –
народный
артист РФ,
выпускник
Магнитогорского
музыкального училища, ректор Уральской консерватории в
2003–2010 годах, один
из лучших балалаечников России. В течение
многих лет постоянный
наставник учащихся и педагогов Магнитогорской
консерватории, председатель выпускных государственных квалификационных комиссий, конШаукат Амиров сультант. Председатель
жюри ряда конкурсов.
А м н у э л ь Н а д е ж д а М и ха й л о в н а
(30.09.1911, Днепропетровск – 21.04.1983,
Магнитогорск) – музыкант, педагог,
концертмейстер.
С детства училась музыке
у частного педагога. В 14 лет
начала работать: играла на
танцах, была концертмейстером в радиокомнате. Училась
в музыкальных техникумах
Киева, Днепропетровска. В
Надежда
начале войны семья приехала
Амнуэль
в Магнитогорск, где Надежда
поступила в музыкальное училище сразу на пятый курс, была выпускницей первого выпуска фортепианного
отделения. Работала концертмейстером
в хоровом коллективе под руководством
И. Б. Марьяскина, иллюстратором на уроках
музыкальной литературы. Хоровой коллектив в 1945 году стал лучшим в области
и получил право участвовать во Всесоюзном смотре хоровых коллективов в Москве
и право участия в итоговом концерте в
Большом театре в составе объединённого
хора ВЦСПС (концертмейстером была Амнуэль). В 1947 году окончила с отличием
Львовскую консерваторию. Вернулась в
Магнитогорск, работала в музучилище до
1981 года – ведущий педагог фортепианного отделения. В музее консерватории есть
экспозиция, посвящённая жизни и творчеству Надежды Михайловны, хранятся
рукописи её работ: «Кантилена», «Крупная
форма», «О малой технике», «Гаммы», «Педализация».
Принять участие в проекте может каждый читатель
«ММ». Для этого необходимо отправить на электронную почту andreevaivsv@yandex.ru свои
предложения, факты, фамилии горожан,
достойных занять место в этой своеобразной народной энциклопедии.

Энциклопедия города
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Ампир (французское style Empire – имперский стиль) – направление позднего классицизма в архитектуре и прикладном
искусстве. Возник во Франции в период правления Наполеона
Бонапарта. В Российской империи этот стиль появился при
Александре I, который пригласил для возведения
Исаакиевского собора начинающего французского архитектора Анри Луи Огюста Рикар де
Монферрана, впоследствии ставшего одним
из основоположников «русского ампира».
Возрождение ампира в перерождённых
формах произошло в России в советское
время, в период от середины 1930-х до середины 1950-х годов. Данное направление
ампира также известно как «сталинский
ампир».
Символ сталинского ампира – знаменитые сталинские высотки в
Москве. Для этого стиля характерно использование
архитектурных ордеров с
чёткими пропорциями и
обильным декором.

Советская символика, рабочие и колхозники, военные были
главными героями барельефов и мозаик. Для оформления зданий
часто использовались мрамор и гранит.
В послевоенное десятилетие сталинский ампир получил
широкое распространение в жилищной архитектуре
Магнитогорска.
Визитной карточкой города и одной из его
основных достопримечательностей по праву
можно считать проспект Металлургов, его
неподражаемые архитектурные сооружения.
Именно здесь сталинский ампир достиг своего
расцвета. Масштабность, парадность фасадов
и разнообразие архитектурных форм выделяет проспект Металлургов среди других улиц
и проспектов Магнитогорска.
Сконцентрированные в районе проспекта
Металлургов, улиц Комсомольской,
Ленинградской, Строителей
дома обращают на себя внимание многочисленными элементами украшений
на фасадах.

мпир сталинский

Архитектура проспекта Металлургов

цы XXI века» и российско-американского Не пьют – с газом. Принесли в графинах
движения педагогов «Рукопожатие че- чистую воду. Попили, начали есть. Потом
рез океан» была проведена советско- они мне признались, что привезли с собой
американская геологическая школа или таблетки «от голода», боялись, что в СССР
Американский дипломат Джек Мэт- советско-американская смена, оказавшая будут проблемы с едой.
А с водой вопрос решил А. Л. Савицкий.
лок (1.10.1929 года, Северная Кароли- большое влияние на всю работу лагеря.
Идея начала культурных обменов между С его помощью нашли и пригнали в лагерь
на) – посол США в СССР в
штатом Нью-Джерси (США) и Магнитогор- целый «КамАЗ» с «пепси-колой». И нашим
1987–1991 годах. Доктор
ском принадлежала Эрику Молленхауэру, ребятишкам досталось. Радости-то было…
философии, профессор,
который в качестве руководителя группы Американские школьники были необыкпочётный доктор трёх
прибыл в Магнитогорск в конце июня новенно чистоплотны. Каждый вечер стиамериканских колледрали свои вещи. Причем,
1989 года. В Магнижей. Окончил Универсипривезли свой порошок,
тогорске одним из
тет Дьюка в 1950 году с
в котором было достаинициаторов такого
красным дипломом, где
точно просто замочить
сотрудничества
был
с 1948 года посещал курс
бельё, прополоскать и
Александр Леонирусского языка. Степень
оно уже чистое. Поэтодович Савицкий (в
магистра искусств по- Джек Мэтлок
му американцы всегда
1989–1990
годы
–
селучил в Колумбийском
были аккуратно одеты.
кретарь,
в
1990–1991
университете в 1952 году. Тема диплома
Про наших ребят надо
«Функционирование «руководящих орга- годы – первый секресказать, что они в пернов» Союза писателей СССР». В 1953–1956 тарь ГК КПСС).
вый год существования
В
связи
с
провегодах преподавал русский язык и литерасоветско-американской
дением советскотуру в Дартмутском колледже. Работал американской геоло- Подъём флагов в детском лагере
смены были очень сков СССР. В 1961–1963 годах – вице-консул гической школы
ваны, не знали, как
и третий секретарь, в 1974–1978 годах на базе «Горного
правильно себя
– советник-посланник и заместитель ущелья» был провести с заморскиглавы миссии, в 1981 году – временный ведён конкурс по
ми гостями. Перед
поверенный в делах. Назначение послом отбору школьниследующей сменой
в СССР считал вершиной своей карьеры ков 8–9-х клас(в 1990 году) я подипломата. Участник важнейших советско- сов для поездки
говорил с нашими
американских встреч на высшем уровне в США и в «Горшкольниками, мол,
тех лет, а также свидетель многих истори- ное ущелье». В
чего вы зажимаеческих событий в СССР.
соответствии с
тесь, будьте самими
В 1988 году Джек Мэтлок с супругой условиями консобой. И надо запобывал в Магнитогорске – на открытии курса для поездметить, что на этот
выставки «Информатика в жизни США». ки в США были
раз наши ребята
Оставил дипломатическую службу в 1991 направлены 39 че- Американские школьники в «Горном ущелье» сумели достойно и
году.
ловек, в «Горное
на равных быть с
Американцы в лагере «Горное уще- ущелье» – 72 человека.
американскими сверстниками. Более
лье» – летом 1988 года посол с супругой,
В число сотрудников лагеря на советско- того, на мой взгляд, они на голову были
сотрудники выставки «Информатика в американскую смену были включены выше их.
жизни США» побывали в лагере «Горное переводчики: учителя английского языка
Американцы очень любили собирать
ущелье». По воспоминаниям начальника школ города Вера Фёдоровна Мацота, камни, бывать в лесу, гулять по горам.
лагеря В. Г. Инкина: «Посол Д. Мэтлок и его Людмила Фёдоровна Райхенберг, Оксана Большей радости для них не было. А наши
жена Ребекка нам очень понравились: они Васильевна Киселева, Лариса Васильевна организаторы расстарались: чуть ли не
вели себя просто, приУшакова, преподаватель каждый день экскурсии, поездки. Еле-еле
ветливо, с ними было
МГМИ Инна Николаевна отбился я от этой заорганизованности,
приятно общаться. А
Букина.
дав возможность им как можно чаще бывот на сотрудников
Руководителем геоло- вать на природе.
выставки я обиделся.
гической школы был наВообще-то, всё было замечательно.
Они привезли с созначен горный инженер- Каждый день начинался с подъёма амебой всякие сувениргеолог, кандидат геолого- риканского и советского флагов. Тогда-то
чики о выставке и
минералогических наук, впервые наши дети увидели, как трепетно
жевательную резинодин из известных гео- американцы относятся к своему флагу, как
ку, которая была для
логов Урала Олег Павло- с рукой на сердце поют свой гимн.
наших детей тогда
вич Сергеев.
Несколько лет работал советсков диковинку. И раз- Делегация США в «Горном ущелье»
Из воспоминаний на- американский лагерь. Жаль, что не было
давали эти презенты
чальника лагеря В. Г. Ин- продолжения. Со временем можно было
как-то некрасиво. Например, жевательную кина: «Конечно, мы волновались: как-то превратить «Горное ущелье» в междунарезинку бросали, а ребята устремлялись за будет с этими американцами. В первый же родный лагерь. Не случилось…»
Вторая смена 1990 года в «Горном ущеней, чуть не сбивая друг друга. Это было день во время обеда маленькое ЧП. Американские школьники сидят и ни к чему лье» вновь была советско-американской.
некрасиво»…
Американские школьники в лагере не притрагиваются. Спрашиваю, в чём Она работала 15 дней, в ней обучались 120
«Горное ущелье – с 1 по 16 июля 1989 года дело. Оказывается, им обязательно перед школьников из различных штатов США и
в лагере в рамках программы «Дети – твор- едой нужна вода. Принесли минералку. Магнитогорска.
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О чём говорят

Форс-мажор
Окончание.
Начало на стр. 1

– Каждый февраль преподносит неприятные
сюрпризы, правда, не в
таком масштабе, как в этом
году, – говорит заместитель
начальника Магнитогорского пожарно-спасательного
гарнизона Сергей Балдин. –
Но в направлении Нагайбакского и Кизильского районов ежегодно ограничиваем
движение и отправляем
бригаду МЧС с горячим чаем
и обогревом для спасения
попавших в метель. Поэтому к подобным ситуациям
гарнизон всегда готов.
Однако в этот раз метель оказалась сильнее людских ресурсов, заперев передвигавшихся в снежном
плену на долгие часы.
По данным на 24 февраля, на дорогах только со стороны Магнитогорска работало 68 единиц тяжёлой
техники: 11 машин принадлежат
МЧС, остальные направили из
Магнитогорска и ближайших населённых пунктов, но и этих сил
оказалось недостаточно.
– Технике ведь тоже нужно добраться до людей, при этом расчищая дорогу. Только расчистили
перемёт с одного участка дороги
– тут же наметает такой же. Освободили из снежного заноса одну
машину – через минуту на этом же
месте застревает другая, – говорит
Сергей Балдин. – Моментально добраться до каждого пострадавшего,
к сожалению, невозможно. А автомобилисты, отправившиеся в дорогу в неблагоприятных условиях,
ещё и не подготовились к встрече со
стихией: у многих не было с собой
дополнительных тёплых вещей,
хотя бы небольшого запаса еды и
воды, а главное, топлива для обогрева в салоне машины.
Под Пластом аномальные погодные условия стали одной из причин
массового дорожно-транспортного
происшествия, в которое попали
больше десятка легковых автомобилей, в числе которых автомобиль
ДПС, а также грузовая «ГАЗель». Вокруг столкнувшихся автомобилей
тут же намело сугробы. По словам
участников ДТП, вытащить людей
из «этого ада» помогли сотрудники
ДПС, прибывшие на место происшествия.
– Огромное спасибо сотрудникам
ГИБДД, их профессионализм спас
не один десяток жизней, – поблагодарила инспекторов очевидица
происшествия в паблике одной
из социальных сетей. – Людей в
заглохших машинах оттащили
в ближайшее село, три машины,
которые были на ходу, помогали.
Истинные герои.
Были ли альтернативные пути
добраться до того же Челябинска,
минуя все беды? Были, и многие
ими воспользовались. Например,
хоккеисты школы «Металлург»
2010 года рождения, которые 23
февраля должны были ехать автобусом в Челябинск на турнир,
посвящённый Дню защитника
Отечества.
– Обычно для таких поездок
пользуемся услугами автобусов,
забронировали транспорт и в этот
раз, – говорит тренер «Металлурга2010» Андрей Сальников. – Но
проезд закрыли, для автобусов – в
том числе. Пришлось оперативно
бронировать билеты на «Ласточку».
Пусть на сутки позже, но на турнир
мы приедем, более того, специально
под нас изменили расписание игр,
чтобы мы успели сыграть со всеми
соперниками.

Герои среди нас

Работы МЧС по эвакуации людей и ликвидации чрезвычайной
ситуации на трассах по всем направлениям велись больше суток.
Организовано 19 пунктов времен-

Магнитогорский металл

25 февраля 2021 года

четверг

Погода испытывает на прочность

Бороться со стихией помогали все: от профессионалов – дорожников, спасателей,
полицейских и коммунальщиков – до волонтёров и обычных горожан

Евгений Рухмалёв
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ного размещения людей, в которых
находились 517 человек, среди
них 30 детей. К сожалению, не во
всех пунктах пострадавших смогли обеспечить тёплыми вещами,
едой и питьём. На помощь пришли
волонтёры и обычные жители Магнитогорска. В соцсетях оперативно
публиковали списки людей во всех
пунктах временного размещения,
тем самым предупредив панику
среди родственников пострадавших. По зову лидеров волонтёрских движений моментально были
собраны тёплые вещи, продукты и
деньги на бензин тем, кто отправился помогать людям, попавшим
в снежный плен.
– Выдвинулись в дорогу в восемь
вечера 23 февраля на специально
подготовленных внедорожниках,
гружённых собранной помощью,
– рассказывает руководитель магнитогорского отделения «ЛегионСПАС» Мария Скобкина. – Заправляли автомобили, истратившие
топливо на обогрев, людям выдавали тёплые вещи, пледы, горячий
чай, питание. Кого необходимо,
транспортировали в больницы,

забирали детей, буксировали машины на заправки… Откликнулось
очень много людей – и обычных горожан, и предпринимателей, всем
им огромное спасибо. Кафе пекли
лепёшки и пирожки, магазины
дарили перчатки, люди собирали
продукты и для снежных пленников, и для тех, кто находится в
пунктах временного размещения.
Самое сложное, правда, было до
этих пунктов добраться, поскольку
дороги в сёла занесены ещё больше, чем трасса.

С трудом, но справились

Много проблем доставила непогода и в самом Магнитогорске.
Корчась от ветра, автомобилисты
откапывали машины из сугробов,
«прикуривая» друг другу на морозе аккумуляторы. Ветром сорвало
козырьки нескольких продуктовых магазинов, в одном торговом
центре снесло крышу, в другом
вообще ураган повредил стеклянную стену – входную конструкцию.
Где-то упал рекламный баннер,
где-то – светофор. Неприятности

устраняли в течение нескольких
часов.
Ранним утром 24 февраля на
маршруты по вполне объективным причинам смогли выйти не
все трамваи Маггортранса, а расписание предприятия напрямую
сопряжено с рабочим графиком
смен ММК. С огромными сбоями
работали и маршрутные такси. На
автобусных и трамвайных остановках десятки людей мёрзли и не
дождались транспорта. Разумеется,
многие пытались вызвать такси,
воспользовавшись ситуацией, владельцы тут же выставили «двойной
счётчик»: добраться до Комсомольской площади от улицы Завенягина
вместо привычных 105–120 рублей
24 февраля предлагали за 280–300.
И снова на помощь пришли обычные горожане.
– Рано утром отвёл ребёнка в
садик и поехал на работу, – говорит работник ММК Виталий. – На
остановке «Площадь мира» толпа
народу, все опаздывают на работу,
мечутся. Вдруг начали останавливаться обычные машины: «Кому
туда-то? Садитесь, подвезу». Я

так доехал до работы с мужчиной
на «Ниве», он в Башик ехал и подобрал меня и ещё трёх женщин.
Пытались денег ему дать – не взял,
говорит, в такую погоду не таксуют,
а помогают. Огромное спасибо всем
автомобилистам, «подбиравшим»
людей на остановках.
Справедливости ради, ситуация с
движением трамваев в городе была
решена в течение нескольких часов
– в отличие от того же Челябинска,
в котором вагоны встали на весь
день. Магнитогорск же, благодаря круглосуточной чистке дорог,
трамвайных путей и пешеходных
переходов, справился с природными катаклизмами достойно. За
23 февраля и ночь 24 февраля в
аварийную службу Горэлектросети
поступило 67 обращений в связи с
отключением электроэнергии, на
устранение неполадок уходило от
одного до четырёх часов. На момент
сдачи номера в печать не во всех городских посёлках были устранены
проблемы с электроснабжением.
Впервые за два года в городе, как
и в большинстве населённых пунктов по всему региону, отменены
занятия для всех школьников с 1
по 11 классы обеих учебных смен.
По словам специалиста школьного
отдела городской администрации
Светланы Корнещук, в этом году
занятия из-за понижения температуры уже отменяли и не раз, но
либо для младших и средних классов, либо, как 13 января, для всех
учеников, но только обучающихся
в первую смену. А чтобы на весь
день – такое последний раз было
два года назад.
– Два дня подряд абсолютно все
школьники не учились в 2018-м,
по одному дню – в 2016-м, 2014-м
и 2012-м, – говорит Светлана Алексеевна.
Скорая помощь госпитализировала с обморожением трёх жителей
города. Для того, чтобы обморожений больше не стало, заведующий
травмпунктом горбольницы № 3
Сергей Овсянников даёт свои рекомендации:
– При низких температурах одеваться надо тепло, не оставляя
открытых участков тела, крайне
важно избегать влажности конечностей. При обморожении ни в
коем случае не допускать контактного прогревания – батарея, тёплая
вода… Нужно укутать обмороженную часть тела в сухую материю и
выпить горячего напитка, чтобы
прогреть тело изнутри за счёт венозной крови. А материя позволит
удержать тепло внутри обмороженной конечности. Если обмороженная конечность онемела – сразу
обращаться в травмпункт.
– На Магнитогорск, как и на весь
регион, обрушилась аномальная
погода. Все городские службы
незамедлительно приступили к
работам, ситуация находится под
строгим контролем, – обратился к
магнитогорцам глава города Сергей Бердников. – Снегоуборочные
работы ведутся круглосуточно на
центральных улицах, в посёлках,
на территории внутриквартальных проездов. В городе обеспечено
бесперебойное движение электротранспорта и автотранспорта,
боремся с заносами, город работает в обычном режиме. Отмечу,
расчищать пришлось не только
городские дороги, но и междугородные трассы. Для нас важна
безопасность не только водителей,
но и пешеходов, поэтому везде, где
есть гололёд или снежные заносы,
необходимо очищать и посыпать
пешеходные дорожки.
Рита Давлетшина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
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Их нравы
В Италии Арсана Ахметзянова живёт уже девять лет.
С супругом познакомилась
в Магнитке, когда Андреа в
составе бригады иностранных инженеров монтировал
оборудование на одном
из частных предприятий.
Арсане, выпускнице МаГУ,
лингвисту со знанием английского и немецкого языков, имевшей опыт работы с
иностранцами, предложили
стать переводчиком. Сейчас
магнитогорская итальянка
пережидает в родном городе пандемию. Не упустила
случая расспросить её о
жизни в стране с богатейшей историей и культурой.

Мир и мы

четверг

Бренный рай
на бренной земле

Жизненные ценности
итальянцы выстраивают
в следующем порядке:
семья, дети, еда, работа

Состояние ирреальности
– Андреа, промышленный электрик, не знал английского, я – итальянского. Поначалу общались с
помощью онлайн-переводчика,
затем перешли на «школьный» уровень английского, которым владел
Андреа. Помогло то, что оба знали
техническую терминологию. Работа
завершилась, и Андреа уехал, но
общение не прекратилось. Каждый
вечер разговаривали по скайпу часа
по три–четыре. Через полтора месяца Андреа приехал ко мне в гости. За
это время лучше узнали друг друга.
После отъезда, продолжив общение,
поняли, что хотим быть вместе.
В июне 2011 года переехала в Италию. К тому времени Андреа купил
квартиру в пригороде Падуи. Его
мама подготовила жильё, купила
бельё, текстиль. Буквально через
день после приезда приступила к
изучению итальянского. Выбрала
интенсивный языковой курс, училась с усердием, стараясь постичь
языковые особенности, как переводчик. Пять дней в неделю по четыре часа занятий, ещё два – на выполнение домашних заданий. Два
часа занимала дорога. Месяца через
два уже разговаривала с Андреа на
итальянском. Я – перфекционист:
изучая язык, стремилась дойти до
такого уровня, который бы в моём
понимании был идеальным. Сейчас
местные принимают меня за свою,
думают, что я из региона Венето –
северо-востока Италии.
В детстве, выезжая с родителями
за границу, воспринимала чужую
страну как иной, прекрасный мир.
Во времена своего студенчества
побывала в Германии, планировала
там обосноваться. В Италии была
проездом, и тогда страна не впечатлила. Переехав на постоянное
место жительства, первые полгода
ощущала состояние ирреальности:
природа, люди, жильё, язык – всё
непривычное. Мои подруги, не выдержав напора новых реалий, на несколько месяцев сбегали в Россию.
Я же поставила задачу – интегрироваться, выучить язык, подготовить
документы для получения вида
на жительство. Собирала нужные
бумаги, обивая чиновничьи пороги. Бюрократия дичайшая, необязательность – норма. Допустим,
готовишь список документов, приходишь к назначенному времени.
Вызывают и сообщают, что нужно
ещё несколько бумаг. Если начнёшь
спорить, потом будут относиться
предвзято. В русском консульстве
работают, как в итальянском, но
разговаривают в традициях российских госучреждений.
Позже стали готовить документы
к свадьбе. Пришлось самой выяснять обычаи, обряды, смотреть,
как в регионе проходят свадебные
ритуалы. На Западе семью заводить не торопятся. Друзья мужа
встречались десять лет и поженились только через три года после
нас, имея восьмилетнюю дочку. В
Италии это норма, дети не всегда
повод для брака. Главное, чтобы
жильё было.

Санремо
Рим. Монумент Витториано на Капитолийском холме

Улочка в Ницце

Казино в Монте-Карло

Порт в Санремо

Оплачивают каждый шаг
– О менталитете итальянских
семей россияне судят по кинокартинам: большие, дружные кланы, устраивающие хлебосольные
празднества по любому поводу.
Примитив, как и представление
иностранцев о России с медведями
и водкой. Провинция Падуи в регио-

не Венето – это север Италии, и характер жителей, скорее, сопоставим
с немецкой сдержанностью. Свекровь – женщина очень тактичная,
но одновременно радушная и заботливая. Она на пенсии, одно время работала на фабрике, большую
часть жизни была домохозяйкой.
Свёкор трудился механиком, сейчас
тоже пенсионер. Семья воспитала
двух детей, у Андреа есть сестра.

В Европе приходится оплачивать
буквально каждый шаг. Дорого
всё, включая выезд на привычные
для нас шашлыки. Надо оплатить
стоянку, костёр, под который отведено специальное место. Недёшево
обойдётся и поход в лес за грибами,
ягодами – без лицензии собирать
дары природы запрещено.
Если говорить о быте, то и здесь
всё финансово регламентировано.
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Допустим, вызов сантехника, который просто оценит поломку, – 50
евро. Если мастер – друг, то возьмёт
20 евро. Бесплатно сделать работу
могут разве что родные братья.
В больших городах люди заняты
на государственной службе, работают в офисах частных компаний. В
пригородах и небольших поселениях – на предприятиях, остальные занимаются фермерством. Недалеко
от нашего дома находятся фабрики
Benetton и Geox.
Работники супермаркетов получают примерно 1000 евро, офисные
сотрудники с опытом – около 1500.
Муж много трудится, но больших
денег не зарабатывает. Жизнь
дорогая. Например, при средней
зарплате 1300 евро надо оплатить
ежегодную страховку автомобиля
– в среднем 450 евро, раз в два года
техобслуживание – 70 евро, налог
на автомобиль – 150–200 евро в год
в зависимости от мощности. Стоимость бензина – примерно полтора
евро за литр.
С ноября и до середины марта
за отопление, горячую воду и газ
ежемесячно платим по 150 евро.
За «зимнее» электричество – 80
евро, летом – в два раза дешевле.
Плюс ещё ежегодная плата за коммунальные услуги – 1000 евро. За
Интернет – 10.
В Италии дорогая еда. На семью
из двух человек в месяц на питание
уходит примерно 600–700 евро,
если покупать экологически чистую
еду. Для сравнения: если раньше
средняя пицца стоила не больше
шести евро, то сейчас трудно найти
дешевле девяти.
Андреа – любитель мяса. Раз в
месяц он позволяет себе за 20 евро
купить у мясника бифштекс. Можно,
конечно, и чаще, но тогда придётся
работать только на еду, а муж и так
часто ездит в командировки, берёт
дополнительные смены.
Средняя зарплата на юге Италии
и того ниже – около 800 евро. В
стране очень высокие налоги. Допустим, работник с зарплатой в 1300
евро обходится нанимателю в два
раза дороже. Хозяева хитрят: берут
на испытательный срок, трижды
продлевают, а потом выставляют
человека за ворота. По такой же
схеме нанимают другого кандидата. Одна из женщин, не выдержав
бешеной эксплуатации, собиралась
уволиться. График её работы: с 8 до
21 часов с ежедневным финансовым
отчётом, одним выходным в неделю
и зарплатой не более 1000 евро.
Если за год бюджет семьи составляет меньше 20 тысяч, то
ежемесячно доплачивают 80 евро.
В случае смерти кормильца вдове
начисляют пенсию. Пенсия зависит
от зарплаты, средняя составляет
1200. У свекрови её пока нет: рабочий стаж маленький. Если начислят,
то не больше 250 евро. Если нет
кормильца, крыши над головой
и работы, то можно попытаться
выхлопотать социальное жильё и
пособие в 500 евро, из которых 300
придётся тратить на еду.
Если женщина идёт в декретный
отпуск, то оплачивают пять месяцев из расчёта 80 процентов от
зарплаты. Боясь потерять место,
итальянки выходят на работу как
можно раньше. Муж рассказывал,
что до введения евро жить было
намного легче. Выдавали зарплату
плюс премию в конверте. Это позволило родителям Андреа скопить
средства на дом и помогать детям.
В выходные дни итальянцы отдыхают, готовят, кушают. Они не
планируют больше одного-двух
событий в день, не то что мы. Порой на день намечаешь мест пять,
в которых надо побывать. По моим
наблюдениям – не перерабатывают.
Еда – это святое, в 19 часов семья
ждёт за обеденным столом. Работа
не главное, ценности следуют в
таком порядке: семья и дети, еда,
работа – и то потому, что деньги
приносит.
Продолжение следует.
Ирина Коротких
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четверг

Фристайл

Первый номер в сборной
На этапе Кубка мира по ски-кроссу в австрийском
Райтеральме Анастасия Чирцова вновь показала
лучший результат в российской команде, как и на
недавнем чемпионате мира в шведском Идре.

Выступающая за спортклуб «Металлург-Магнитогорск»
спортсменка финишировала с четырнадцатым временем
в квалификации и стала единственной россиянкой, пробившейся в финальную часть соревнований. В основных
заездах Чирцова не смогла пройти в полуфинал, заняв
итоговое одиннадцатое место. Напомним, на чемпионате
мира Анастасия была седьмой в компании сильнейших
кроссменок планеты.
Победу на этапе в Райтеральме одержала шведка Сара
Нёслунд, второе место заняла Фанни Смит из Швейцарии,
третье – канадка Кортни Хоффос.
Следующий этап Кубка мира по ски-кроссу пройдёт в
Бакуриани (Грузия) с 26 по 28 февраля. В программе соревнований – индивидуальные и командные соревнования,
сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.
metallurg.ru

Баскетбол

«Металлург» попадает
под «Трактор»
Южноуральские клубы КХЛ на первом этапе Кубка Гагарина
с большой вероятностью сойдутся в очном противостоянии

В преддверии плей-офф «Металлург» всё-таки не выдержал
напряжённой гонки за третью
позицию в Восточной конференции Континентальной
хоккейной лиги, которую ему
навязал географический сосед –
уфимский «Салават Юлаев».

В прошлый четверг в подмосковном
Подольске наша команда ещё добыла
победу малой кровью, сравняв счёт в
поединке с местным «Витязем» за две
с половиной минуты до конца третьего
периода и склонив чашу весов в свою
сторону в серии буллитов – 2:1 (победную шайбу в день своего рождения
забросил Никита Рожков). Но в этот
вторник повторить подобный трюк в
Нижнекамске во встрече с «Нефтехимиком», давно лишившимся шансов на
участие в розыгрыше Кубка Гагарина,
не удалось. Пропустив единственную
шайбу на 48-й минуте после грубого
промаха в обороне, магнитогорцы
отыграться не смогли и потерпели
третье поражение за четыре последних
матча – 0:1.
Оказавшись под нагрузкой, ставшей
следствием планомерной подготовки
к серии плей-офф, «Металлург» после
десяти побед подряд снизил показате-

Лёгкая атлетика

ли на турнирной дистанции и позволил
вырваться вперёд «Салавату Юлаеву».
Уфимцы, мощно накатывающие на
финиш регулярного чемпионата, во
вторник выиграли восьмую встречу
подряд – в Риге у «Динамо» со счётом
3:1 – и опередили Магнитку на одно
очко.

У хоккеистов из столицы
Башкортостана сейчас 79 баллов,
у магнитогорцев – 78

Сегодня оба претендента на третье место на Востоке (хотя уфимцы
теоретически способны забраться и на
второе) проведут свои предпоследние
встречи в регулярке. «Металлург» в
Казани сыграет с гарантировавшим
себе первое место в конференции «Ак
Барсом», а «Салават Юлаев» в подмосковной Балашихе, то есть на выезде,
встретится с омским «Авангардом»,
который пока уверенно занимает вторую строчку таблицы. В субботу магнитогорцы на своей арене проведут матч
с челябинским «Трактором», уфимцы в
Ярославле сойдутся с «Локомотивом».
Возможны, конечно, варианты, но в
сложившейся ситуации «Металлургу»
сложно будет вернуться на третью

Ожидаемая победа
Потенциальный олимпиец,
воспитанник магнитогорской
школы спортивной ходьбы Василий Мизинов ожидаемо стал
победителем командного чемпионата России на своей коронной дистанции 20 километров,
подтвердив статус сильнейшего
скорохода страны.

На трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке Адлера наш легкоатлет
финишировал с результатом 1 час 18
минут 45 секунд, опередив второго призёра Сергея Широбокова, выступающего
по двойному зачёту за Республику Мордовия и Удмуртскую Республику, на 48
секунд. Победа Мизинова принесла 35
очков в копилку сборной Челябинской
области, которая заняла второе место
в командном чемпионате России по

ходьбе. От победителя – первой сборной
Республики Мордовия – южноуральцы,
набравшие 332 очка, отстали на 75 баллов, вторую команду Мордовии опередили на восемь баллов.
Напомним, Василий Мизинов ещё
весной 2019 года выполнил олимпийский квалификационный норматив для
участия в Играх в Токио. Олимпиада
в японской столице из-за пандемии
была перенесена с 2020-го на 2021 год.
Планируется, что соревнования состоятся этим летом с 23 июля по 8 августа.
Российские легкоатлеты могут принять
в них участие только в нейтральном
статусе. Впрочем, и вся команда нашей страны выступит в Токио не под
национальным флагом. По решению
Спортивного арбитражного суда (CAS),
до 16 декабря 2022 года запрещено использование российской национальной
символики на мировых форумах и Олим-

строчку таблицы: вряд ли «Салават
Юлаев» прервёт свой удачный сериал в самый неподходящий для этого
момент.
Значит, наиболее вероятным соперником в первом раунде плей-офф для
нашей команды является «Трактор»,
застолбивший за собой пятое место в
конференции и славящийся хорошо
организованной обороной. Челябинцы,
правда, во вторник неожиданно проиграли дома не пробившейся в плей-офф
новосибирской «Сибири» и дали шанс
«Барысу», но вариант, при котором казахстанский клуб на финише вырвется
на пятую строчку восточной таблицы,
маловероятен.
Южноуральское дерби в розыгрыше
Кубка Гагарина, если оно состоится,
точно не получится феерическим и
богатым на голы (стиль игры «Трактора» не предполагает такого развития
событий), но интригующим и упорным
станет обязательно. А своеобразная
«генеральная репетиция», которая
запланирована на магнитогорской ледовой арене в субботу, только добавит
пикантности в предполагаемое кубковое противостояние Магнитогорска и
Челябинска.
Владислав Рыбаченко

пиадах. В летних Играх 2021 года в Токио и зимних 2022-го в Пекине россияне
примут участие в статусе спортсменов
Олимпийского комитета России (ОКР)
и под аббревиатурой Russian Olympic
Committee (ROC), поскольку полное название ОКР запрещено.
Если Василий Мизинов получит возможность выступить на Играх в Токио,
то наверняка станет там одним из претендентов на олимпийскую медаль. В
2019 году он, единственный из российских ходоков, допущенный до участия
в главном старте сезона, завоевал
серебряную награду чемпионата мира
по лёгкой атлетике на дистанции 20
километров в Дохе, столице арабского
государства Катар. Прежде в истории
магнитогорской спортивной ходьбы
был лишь один призёр летнего чемпионата мира – легендарный заслуженный
мастер спорта, участник трёх Олимпиад
Валерий Спицын, завоевавший бронзу
на дистанции 50 километров в 1993
году на мировом форуме в немецком
Штутгарте.

Осталось только дерби
Разгромив неделю назад на домашнем паркете
«Русичей» из Курска со счётом 106:62, баскетболисты «Металлурга» поднялись на третью
строчку турнирной таблицы суперлиги-2. Но
«Чебоксарские ястребы» через несколько дней
тоже выиграли и сравнялись по показателям
с магнитогорцами. Сейчас у обеих команд по
32 очка после 19 матчей, они делят третье–
четвёртое места.
Лидеры суперлиги-2 «Тамбов» и «Барнаул» ушли в отрыв – эти клубы набрали по 34 очка.
Матч с «Русичами» прошёл при безоговорочном преимуществе наших баскетболистов – лишь в первые минуты на
площадке наблюдалось некая видимость борьбы. Магнитогорцы выиграли все четыре периода и к концу встречи
достигли превосходства в 44 очка. По десять и более
баллов набрали пятеро наших баскетболистов, больше
всех – Вадим Балякин – 23 очка. «Металлург» взял убедительный реванш за поражение в Курске в начале декабря
и одержал седьмую победу в последних восьми встречах.
Единственное поражение за последние два месяца наша
команда потерпела от своего нынешнего соседа по таблице
– «Чебоксарских ястребов».
Заключительный матч первого этапа регулярного чемпионата в суперлиге-2 магнитогорцы проведут во Дворце
спорте имени И. Х. Ромазана в воскресенье, 28 февраля.
«Металлург» сыграет южноуральское дерби с клубом
«Челбаскет» (6+).

Молодёжка

На пороге плей-офф
Разделив очки в домашних встречах со своим
соседом по таблице, «Стальные лисы» в данный
момент занимают восьмое место в Восточной
конференции Париматч МХЛ и сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф.
Первый матч у альметьевского «Спутника» магнитогорская молодёжка выиграла – 3:2, во втором – уступила – 2:4.
Сейчас у «Лисов» 68 очков после 52 матчей, у «Спутника» –
70, но он провёл на две встречи больше. «Мамонты Югры»
из Ханты-Мансийска, которые располагаются на седьмой
строчке таблицы – как раз между магнитогорской и альметьевской молодёжными командами, набрали 69 баллов.
Сохраняют шансы на выход в плей-офф и занимающие
девятое место на Востоке «Омские ястребы» – у них 64
очка после 52 встреч.
До финиша регулярного чемпионата «Стальным лисам»
осталось сыграть четыре домашних поединка. Сегодня
и завтра наша молодёжка встретится с тольяттинской
«Ладьёй», 1 и 2 марта сыграет с оренбургскими «Сарматами» (6+).

Поколение next

Уральцы не блистают
Пятеро магнитогорских хоккеистов вошли в
состав команды УрФО, которая в эти дни в Сочи
выступает в первенстве России среди сборных
федеральных округов – защитники Артём Гончар, Ярослав Исаков, нападающие Роман Гольник, Игорь Нечаев, Данил Серазетдинов.
В тренерский штаб уральской команды, составленной
из ребят 2006 года рождения, входит также наставник
«Металлурга-2006» Дмитрий Слатин.
Соревнования сейчас в самом разгаре.
Начав турнир с трёх поражений – от сверстников из
Приволжского ФО в овертайме (1:2), Санкт-Петербурга
(1:6) и Москвы (2:4), уральцы лишь в середине турнира
познали радость первых побед. У команды Центрального
ФО наши ребята выиграли со счётом 4:1, у сборной Южного ФО – 15:0.
Ранее состоялось первенство страны среди сборных
федеральных округов среди хоккеистов 2007 года рождения. Сборная УрФО, где Магнитку представляли защитник
Никита Полтавчук и нападающий Артур Хайдаров, на
турнире в Нижегородской области заняла шестое место
(девять очков в восьми встречах).

Магнитогорский металл
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Кушайте на здоровье

четверг

Рацион

Королева
стола

Капуста в заквашенном виде пользуется большой популярностью. Она
применяется для подачи на праздничный или повседневный стол вместе
с засоленными огурцами. Каждая из
хозяек солит такое лакомство по своим рецептам. В неё можно добавлять
другие овощи и фрукты, зелень, тмин.
В результате засолки получается
ферментированный продукт, который обладает множеством полезных
свойств.

Немного истории
Этот исконно русский продукт,
как многие привыкли считать,
на самом деле пришёл к нам из
Древнего Китая. Позже квашеная
капуста распространилась и во
многих европейских государствах.
Её по достоинству оценили не
только за вкусовые качества, но и
за богатое содержание витаминов
и микроэлементов. Еще в далёкие
времена мореплаватели использовали её для профилактики цинги.
Поскольку рацион моряков был
весьма скуден по содержанию витаминов, она служила достойной
заменой многих овощей и фруктов
и была практически единственным
источником витаминов.
Первые упоминания рецептов из
квашеной капусты появились в XVI
веке. Считается, что именно тогда
блюдо начали подавать к царскому
столу.

Мнение учёных

Американские учёные отмечают, что число пробиотиков в
квашеной капусте сопоставимо по
содержанию с такими продуктами,
как кефир или йогурт. Доказано,
что «полезные» микроорганизмы
не только нормализуют работу
желудочно-кишечного тракта, но
и повышают биологическую ценность пищи, ускоряют всасывание
витаминов, микро- и макроэлементов. Квашеная капуста богата
множеством пищевых волокон,
витаминов и минералов, которые
необходимы для слаженной работы
организма человека.
Во время приготовления, капуста подвергается ферментации
– процессу, в ходе которого микроорганизмы разрушают сахара с
образованием ряда органических
кислот и углекислого газа. Процесс
ферментации создаёт условия для
роста и размножения полезных
бактерий, которые крайне важны
для поддержания микробиоценоза
кишечника.

Состав

Это низкокалорийный продукт
– на 100 г приходится 25 ккал, из
них: белков – 1,6 г., жиров – 0,1 г.,
углеводов – 5,2 г.
Квашеная капуста – кладезь
витаминов и микроэлементов. Не

каж дый
овощ может
похвастаться
этим. Витамины: С,
В, В1, В2, В3, В4, В6, А, К (отвечает
за свёртывание крови, ранозаживляющее средство), U – метилметианин (противоязвенное средство).
Микроэлементы и органические
кислоты: кальций, магний, натрий,
калий, фосфор, железо, сера, цинк,
медь, бором, кремний, йод, селен,
фитонциды, энзимы, молочная и
уксусная кислоты, тартроновая
кислота.
Капуста считается кладезью
витамина С. Концентрация этого
вещества в таком продукте довольно высока. Аскорбиновая кислота
оказывает благотворное влияние
на весь организм. Основная её цель
заключается в защите иммунной
системы человека. Этот витамин
делает стенки кровеносных сосудов
более крепкими, очищает их, а также способствует усвоению железа.

Квашеная или свежая?

Считается, что наибольшей пользой характеризуются свежие плоды,
так как при обработке теряется
часть полезных качеств. Что же
касается капусты, то на этот плод
данное утверждение не распространяется. Квашеный овощ является
более полезным по сравнению со
свежей капустой. Используемая
закваска наделяет заготовку минеральными соединениями и витаминами, сохраняя при этом первоначальную структуру.

Польза

Лечит токсикоз, астму. Поддерживает здоровье костей – из-за высокого содержания в своём составе
витамина D и кальция. Производит
энергию. Повышает иммунитет.
Является прекрасным противовоспалительным средством. Лечит
инфекции кожи. Снижает окислительный стресс – это нагрузка
вредных молекул, известных как
свободные от кислорода радикалы,
которые генерируются организмом.
Снижает риск заболевания диабетом. Укрепляет нервную систему.
При гастрите с пониженной кис-

Ленивые вареники
Не поленитесь и сделайте эти
немецкие ленивые вареникирулетики из теста с фаршем и капустой. Всё просто и очень вкусно.

Ингредиенты
Для теста: мука – 400 г, яйцо – 1 шт,
масло растительное – 40 мл, вода – 180 мл,
соль – по вкусу.
Для начинки: капуста квашеная – 500 г,
фарш мясной – 500 г, лук репчатый 1–2
штуки, соль и перец чёрный молотый – по
вкусу, масло растительное – для жарки.
Для подачи: петрушка свежая – небольшой пучок, сметана – по вкусу.
Приготовление
Подготавливаем всё для теста. В воду
добавляем соль, размешиваем. В муку добавляем яйцо, растительное масло и воду
с солью. Замешиваем крутое тесто. У всех
мука разная, поэтому не добавляйте воду

лотностью нормализует функционирование
желудочнокишечного тракта. Незаменима в
детоксикации – естественном и искусственном удалении токсинов из
организма.

При похудении

При необходимости сбросить
лишний вес такой продукт считается одним из самых ценных, так
как в нём мало калорий, но в то же
время высокое содержание полезных веществ. Польза при снижении
веса состоит в том, что квашеный
овощ восстанавливает метаболизм,
выводит из организма токсические
вещества, расщепляет жировую
ткань. Переваривается продукт
довольно долго, что позволяет на
протяжении длительного времени
сохранять чувство сытости.

Вред и противопоказания

В определённых случаях такой
полезный продукт, как квашеная
капуста, может навредить организму человека. К противопоказаниям
относятся панкреатит, гастрит с повышенным уровнем кислотности,
язва в фазе обострения, почечная
недостаточность, высокие показатели кровяного давления, такие
патологии печени, как цирроз или
гепатит. Также следует отказаться
от такой закуски при склонности
к газообразованию в кишечнике
и изжоге.
Нельзя использовать заготовку
во время грудного вскармливания,
так как малышу будет принесён
только вред.

Польза и вред рассола

Жидкость квашеной капусты
обладает приятным вкусом, применяется для облегчения похмелья,
очищает организм от продуктов
распада алкоголя, обеспечивает
бодростью и ясностью мышления.
Ежедневно рекомендуется включать рассол в рацион при сниженном аппетите, слабой активности
кишечника. Грубая клетчатка в
составе рассола улучшает перистальтику, помогает справиться с
перееданием. Продукт необходим
при нарушении обмена веществ,

всю сразу. Тесто оставляем
под плёнкой (или в пакете)
на 15–20 минут.
Пока тесто «отдыхает»,
займёмся начинкой. Лук
нарезаем мелкими кубиками, обжариваем в небольшом
количестве масла до лёгкой золотистости. Добавляем фарш, разминаем.
Минут 10 тушим, доводим до полуготовности. Отправляем в сковороду квашеную
капусту (хорошо отжимаем перед этим) и
тушим капусту с фаршем ещё 10 минут. Добавляем по вкусу соль и чёрный молотый
перец. Даём начинке быстро остыть (для
этого перекладываем в миску).
Тесто раскатываем в большой пласт, не
очень тонкий, толщиной около 3 мм. Выкладываем начинку на тесто и равномерно
распределяем. Один край теста оставляем
без фарша. Смазываем этот край водой

предрасположенности к развитию
патологий сердечно-сосудистой
системы.
Следует отметить, что рассол от
солёной капусты характеризуется
большой кислотностью, поэтому
при болезнях пищеварительного
тракта необходимо проконсультироваться со специалистом. В таком
напитке обнаружено много солей и
органических кислот, поэтому при
гипертонии, гастрите с высоким
показателем кислотности от такого
продукта следует отказаться. Не
следует потреблять такой напиток
более одного стакана в день.

В медицине

Такая закуска обладает целебными качествами и широко используется в народной медицине при

В косметологии

Очень популярно применение квашеной капусты в
косметологии. Она помогает уменьшить угревую
сыпь, осветлить пигментные пятна, наладить работу сальных желёз. Можно
приготовить несложные
маски.

Классический рецепт
Готовую капусту отжать и измельчить. Равномерно распределить по всему лицу. Сверху
накрыть тонкой тканью.
По истечении некоторого времени очистить лицо от капусты
при помощи воды и увлажнить
кремом. Маска поможет отбелить
кожу, очистить её от грязи и
убрать мелкие морщинки.

Маска из рассола

Листья измельчить
и отжать сок. Небольшую тонкую
ткань за-

и скатываем
плотный рулет
(смазанный край
хорошо склеит рулет).
Нарезаем рулет на
шайбы-рулетики шириной 2–2,5 см.
Аккуратно расставляем ленивые вареники с мясом и капустой на дно кастрюли
и пару минут обжариваем (запечатываем)
в небольшом количестве масла. После чего
заливаем водой, чтобы она покрывала вареники на 2/3. Готовим на медленном огне,
под крышкой, 10 минут (если вода выкипит
раньше, добавьте немного).
Готовые ленивые вареники с квашеной
капустой и мясным фаршем посыпаем нарезанной зеленью петрушки и подаём со
сметаной.
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различных болезнях, начиная от
обычных недомоганий и заканчивая тяжелыми состояниями, такими, как астма или эпилепсия.
Помогает при похудении. Содержит антиоксиданты. Разрешено
к применению во время беременности.

Как готовят квашеную капусту

Закваской занимаются не только
в России. Например, в Германии
квашеная капуста считается национальным блюдом. В этой и во
многих других европейских странах
её называют Sauerkraut. Во Франции очень популярно блюдо из
квашеной капусты с добавлением
свинины и морепродуктов.
Корея тоже не обходится без такого популярного блюда. Но они не
используют для соленья известную
во многих странах белокочанную
капусту, а берут пекинскую и готовят из неё блюдо под названием
кимчи.
На Руси заквашенную капусту
именовали вторым хлебом и употребляли в огромных количествах.
Традиционные кислые щи до сих
пор очень популярны в России и во
многих странах бывшего СССР.

мочить в соке и положите на лицо.
По истечении десяти минут необходимо смыть маску водой. Маска
хорошо борется с угрями.

Маска на основе белка и крахмала

Капусту также измельчить.
Добавить к полученной кашице
белок куриного яйца и картофельный крахмал. Распределить
по лицу и через 20 минут умыться. Такая маска полезна тем, у кого
жирная кожа.

Маска с желтком и маслом

В измельчённую капусту добавить желток и немного подсолнечного масла. Можно взять
и оливковое. Такая маска хорошо
увлажняет сухую кожу.

Укрепляем волосы

Для того, чтобы волосы
перестали выпадать,
необходимо втирать
сок квашеной капусты в корни волос. Делать можно
1 раз в 7 дней. Также можно в такую маску
добавить
мёд.

Салат из квашеной
капусты
Ингредиенты: стакан готовой квашеной капусты, одна
луковица, два стебля сельдерея, один
зелёный перец, одна большая морковь,
одна чайная ложка горчичного семени,
одна чашка растительного масла, половина чашки яблочного уксуса.
Приготовление: Нарежьте мелкими
кубиками лук, сельдерей, зелёный перец
и морковь. Возьмите большую миску
и смешайте ингредиенты. Добавьте
горчичные семена и квашеную капусту.
Возьмите небольшую кастрюлю, смешайте масло и уксус. Поставьте на маленький
огонь. Как только смесь достигнет точки
кипения, уберите с огня. Теперь добавьте
смесь к салату. Накройте его и оставьте в
холодильнике на два дня перед подачей
на стол.

12

Литгостиная

Проза
Анатолий Тюменев

Склероз
Инженер третьей категории
Валера Зюлин решил взять путёвку в заводской профилакторий.
Решил – сделал. Выкупил путёвку,
ходит себе, лечится. Ну и питается,
конечно. Завтрак, обед, ужин – всё
как полагается. Комнатку ему дали,
на двоих. Сосед вроде неплохой попался. Слесарь из цеха стандартных
изделий.
Валера, правду сказать, редко
оставался на ночь в профилактории. Предпочитал ночевать дома.
Зато в обед, сытно покушав, он
позволял себе минут тридцать
расслабиться на кроватке. Потом
шёл трудиться дальше, так сказать,
полноценно свежим.
И всё шло прекрасно.
Пока не подвёл склероз.
А дело было так. Пошёл однажды
Зюлин обедать. Чуть пораньше
пошёл, чтобы осталось больше
времени для отдыха.
Поел. Отдохнул немного. Потом
смотрит на часы: «Ага! Пора в отдел».
Быстрыми семенящими шагами
он приближался к заводоуправлению, не переставая поглядывать
на часы: не опоздать бы! И вдруг
до него дошло, что ключи от комнаты в профилактории он забрал
с собой.
«Блин! – думает, – сейчас на обед
сосед придёт, а ключей нет. Ой, как
нехорошо».
Делать нечего. Валера с проходной позвонил в отдел и предупредил начальника, что немного
задержится с обеда. Дело, мол,
срочное. А сам помчался обратно в
профилакторий, проклиная свою
рассеянность.
«Дурная голова ногам покоя не даёт – верная, однако, пословица», – думал
Валера, задыхаясь от быстрой ходьбы.
По пути он обогнал начальника цеха упаковки, идущего на
обед. Надо отметить, что профилакторий находился не так уж
и близко. Тудасюда – километра
полтора будет.
Прибежал Валера
к месту назначения
весь в мыле. «Уф,
устал, – подумал
он, – надо передохнуть». Поднялся
к себе в комнату, открыл дверь
и б у х н ул с я н а
кровать. Соседа
не было. Дыхание
восстанавливалось.
Мысли обратились
к работе. Не давал
покоя месячный
отчёт.
«Хватит валяться», – приказал
себе Зюлин и через
силу побрёл вновь
к заводоуправлению.
Подойдя к проходной, он с
ужасом осознал, что снова забыл
повесить ключ от комнаты на
посту.
«Ох, идиот», – обречённо заключил Зюлин, обливаясь потом.
Делать нечего, еле переставляя ноги, он побрёл опять в профилакторий. На пути ему опять
встретился начальник цеха упаковки, который возвращался с
обеда и очень странно посмотрел
на Валеру, но тот ничего вокруг
не замечал. С упорством героев
Джека Лондона он шёл вернуть
злосчастный ключ.
Уже мало что соображая, Валера
повесил ключ на гвоздь, развер-
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Почти невыдуманные истории
Бедняга сел на лавку и тихо заплакал.

Расхититель

Анатолий Тюменев

Справка «ММ»
Родился 20 февраля 1959 года в
Магнитогорске. После школы начал трудовую деятельность разнорабочим на Магнитогорском
кирпичном заводе. Учился на
технологическом факультете
МГМИ, работал мастером в ПТУ
№ 97, вёл уроки трудового обучения в школе № 39. Избирался
депутатом Челябинского областного Совета народных депутатов.
Работал на Магнитогорском метизном заводе в должности начальника
лаборатории сеток, заместителем
начальника ОТК.
Первая рукопись повести «Чёрный
орёл» была написана Тюменевым в
1972 году, ещё в школьные годы, и подарена другу в день рождения. Вновь
взяться за перо ему пришлось лишь
спустя четверть века, в 1998 году,
по совету журналистов
м а г н и т о г о рской газеты
«Метизник».
Неоднократно печатался
в газетах «Магнитогорский металл», «Магнитогорский рабочий»,
«Русский дом». Был
лауреатом областного литературного конкурса «Прекрасен наш союз!» и публицистического
конкурса «Инвалид и общество». В 2013 году принят в Союз писателей
России. Автор двух книг повестей и рассказов «В сутолоке городской
жизни» (12+) и «Самолёт» (12+).

нулся и потопал обратно. Глаза
его смотрели на мир тупо и бессмысленно.
Втык от начальника Зюлин всётаки получил, но собрался и коекак дотянул смену, занимаясь составлением отчёта. Потом, будучи
в расстроенном состоянии, Валера
не пошёл ужинать в профилакторий, а поехал сразу домой. Ему

не хотелось заново проделывать
пеший переход до лечебного заведения.
Подъехав к родному дому, Зюлин
Валерий Иванович с кошмарной
тоской обнаружил, что повесил
на гвоздь в профилактории ключ
от собственной квартиры, а заколдованный ключ от комнаты
прихватил с собой...

Говорят, нищета служит причиной международных конфликтов.
Что ж, может быть...
Валера Зюлин богатым не был
никогда. Скорее наоборот. Так себе
жил, перебивался от получки до
зарплаты.
В России инженеру всегда одинаково – что при социализме, что
при капитализме. А разбогатеть-то
кому не хочется? Посмотрел Валера
внимательно на суровую действительность и понял причину наличия в стране крайне обеспеченных
людей. «Воруют, однако», – сделал
мудрое заключение Зюлин.
И пришла ему в голову шальная
мысль: «А почему это я не ворую?
Всем, значит, можно, а мне, выходит, нельзя?» Обида запала в
Валерино сердце.
«Завтра же начну воровать», –
решился он.
«Вор должен сидеть в тюрьме!» –
где-то внутри услышал он хриплый
голос Глеба Жеглова. Валера слегка
испугался. Но его успокоила иная
народная мудрость: «Новичкам
везёт». И ещё одна подходящая: «С
дурака взятки гладки».
«Начнём с ликвидной продукции», – определился Зюлин.
На следующий день он зашёл в
цех и отсыпал из ящика в карман
горсть дюбелей. Никто не обратил внимания на его дерзкий
поступок.
«Получилось», – обрадовался
Валера. Не чуя под собой ног, он
пулей прилетел в свой отдел, зашёл
в туалет, отдышался и аккуратно
завернул заводскую продукцию
в небольшой целлофановый мешочек.
Предстояла опасная операция
по выносу дюбелей за территорию
завода.
Мешочек Валера запрятал во
внутренний карман и с сильно бьющимся сердцем, покрываясь липким холодным потом, на негнущихся ногах зашагал через проходную.
Когда женщина-охранник строго и
подозрительно оглядела хлипкую
фигуру Зюлина, он чуть в обморок
не упал. Но хищение заводской
собственности состоялось.
Валера от волнения сел не на
свой автобус и долго колесил по
улицам, не в силах прийти в себя.
«Какой же герой! Аль Капоне
или олигарх какой просто пацаны
по сравнению со мной. Отхватил
куш»!
Конечно, ещё оставалась проблема со сбытом краденого. Но это
потом. Важен сам прецедент. Весь
вечер Валера пребывал в состоянии приятной эйфории. Радужные
фантазии будоражили нестойкую
психику.
Положительные эмоции резко
сменились на отрицательные,
когда Зюлин подошёл к проходной.
Валера вдруг вспомнил, что забыл
вынуть из кармана пакетик с дюбелями и притащил его обратно на
завод. Пришлось совершить занос
ворованного на территорию предприятия. Волновался он при этом
не меньше, чем когда выносил.
Злосчастные дюбели лежали у
него в столе не меньше недели,
пока он не оправился от полученного шока. Наконец решился, и
вновь всё обошлось гладко. Но в
результате нервного перенапряжения несчастный расхититель
чужой собственности подорвал
свой иммунитет и заболел ОРЗ.
Его навестил сосед по дому. В
процессе беседы выяснилось, что

Иван Иванович занимается ремонтом квартиры и ему край как
нужны несколько дюбелей.
– Забирай весь пакет, – без всяких
сомнений заявил Валера и отдал
похищенное с родного завода
богатство. Сосед ушёл вполне довольный, а Валера почувствовал в
душе огромное облегчение.
«Нет уж, не жили богато – не фиг
и начинать», – вспомнил он соответствующую случаю поговорку.
И зажил, как прежде, честно, а спал
глубоко и спокойно.

А если это судьба...

Витька Мухин, простой белобрысый парень, после работы завернул
на Центральную ярмарку купить
кроссовки. Давно собирался это
сделать, да то с деньгами туго, то
времени не хватает. Наконец совпало: появились и деньги, и свободное время. И Витька решился.
Долго бродил он по рядам, но всё
впустую: не ложился глаз на необходимую вещь, всё было не то. Нет,
выбор, конечно, имелся. Только
Витька не торопился с покупкой,
всё присматривался.
Вдруг что-то заставило его притормозить у прилавка.
Кроссовки? Действительно.
Правда, так себе. Зато глаза! Огромные чёрные женские глаза. Очаровательные, насмешливые. Они-то
и остановили Витьку Мухина. Никогда он не видел таких глаз. Хотя
прожил немало. Почти четверть
века. А тут – вот они, глаза! Витька
просто обалдел.
– Что желаете купить, молодой
человек? – пропела красавица.
– Э-э-э... тапочки. Нет... К-ккроссовки, – промямлил Мухин и
вконец стушевался.
Слово за слово и скромняга
познакомился с очаровательной
продавщицей обуви. Хотя, если не
лукавить, его заслуга в том невелика. Алфира – так звали девушку
– сразу взяла инициативу в свои
руки. Она настолько обворожила
Витьку, что он, перестав нормально соображать, купил у неё сходу
первые предложенные кроссовки,
даже не подумав их примерить.
Всю дорогу и вечером за ужином
он думал о ярмарочной красавице.
Пока не решил как следует рассмотреть покупку. Кроссовки были не
очень. Цвет такой поганенький. А
главное, они оказались на размер
меньше.
«Бог ты мой, – в ужасе подумал
Витька. – Как это я так опростоволосился»?
Спал он плохо. Всё репетировал
грозную речь, с которой обратится
к Алфире.
«А поменяй-ка мне обувь, коварная женщина!» – кричал он во сне.
На следующий день Витька
решительным шагом направился
к прилавку с обувью. Альфира
при виде его сердито сжала губы,
готовясь послать недовольного
покупателя куда подальше.
В сердце Мухина что-то оборвалось. Он улыбнулся и неуверенно
произнёс:
– Знаете, вы мне вчера очень
понравились. Может быть, вечером встретимся и сходим куданибудь?
Глаза девушки засверкали.
– А почему бы и нет? – сказала
она.
Витька Мухин шёл по улице совершенно счастливый.
«А если это судьба? – думал он,
– Кто знает, вдруг она тоже полюбит меня и... О, господи! Всякое же
бывает: возьмёт вдруг и подарит
мне совершенно новые отличные
кроссовки!»
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Работников и пенсионеров управления ПАО
«ММК» – с Днём
защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного тепла
и уюта.
Администрация, профком
и совет ветеранов управления
ПАО «ММК»

администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив цеха пути ООО
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти
труженика тыла, ветерана труда
НЕКРаСОвОй
анны ивановны
и выражают соболезнование
семье и родственникам покойной.

Память жива
25 февраля
исполняется
10 лет, как
нет с нами
любимого мужа,
отца, дедушки
СОБОлЕва Егора
андреевича.
Боль утраты
не утихает. мы
будем помнить
его всегда. Кто знал его, помяните
добрым словом.
Жена, сын, внучки, родные
Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит
по поводу смерти
змОНОвСКОГО
Петра Григорьевича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов КРЦ-2
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ЕРЕмЕЕва
Сергея Николаевича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов ЦРЭмЦ
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ГузЕй
Геннадия Петровича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.
Коллектив и управление ЦРмО-9 ООО
«ОСК» скорбят по поводу смерти
ГайНуллиНа
Разиля васимовича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
электроремонт ООО «ОСК» скорбят
по поводу смерти
КРЕчуНа
Сергея Денисовича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

Память жива
26 февраля будет
полгода, как
ушёл из жизни
горячо любимый
сын, брат, дядя
влаДимиРОв
александр
алексеевич.
Боль утраты
безгранична.
Светлая, добрая
память о нём всегда будет с нами.
Кто знал его, помяните.
Родители, брат, племянник

Память жива
26 февраля
исполняется 13
лет, как нет с нами
дорогого и любимого
сына НОвиКОва
Павла. Боль утраты
не проходит. любим,
помним, скорбим.
выражаем огромную
благодарность его
друзьям, семьям:
воскобоевым, Новак, антиповым,
которые нас не забывают, помогают.
Родители

Память жива

Глава города, председатель
Собрания, депутаты и
администрация магнитогорска
выражают глубокие
соболезнования начальнику
управления муниципальной
службы администрации города
Кузьменковой людмиле викторовне
в связи с уходом из жизни отца
виктора михайловича.

25 февраля –
год, как нет с
нами дорогого и
любимого мужа,
дяди, дедушки,
прадедушки
КлимОНТОва
виктора
Семёновича.
Боль утраты
безгранична. Нам его очень не
хватает. любовь и память о нём
останутся в наших сердцах.
Жена, лаврухины, Федотовы

Память жива

Память жива

25 февраля – 40
дней, как на 68-м
году ушла из жизни
ветеран, педагогвоспитатель д/с,
почётный работник
общего образования
КаДЫРОва антонина
алексеевна.
Добрейшей души
человек, всегда была любима всеми
детьми. утрата невосполнима. Боль
и тоска безграничны.
Родные и близкие

25 февраля –
5 лет, как нет с
нами доброго,
жизнерадостного,
любимого мужа,
отца, дедушки
мОФа александра
владимировича.
Светлая память,
любовь к нему
навсегда останутся в наших
сердцах. Помним, любим, скорбим.
Помяните его вместе с нами.
Жена, дочь, внучка, правнучка, зять

Память жива

Память жива

Прошло 19 лет,
как нет с нами
дорогого отца
и дедушки
СалаваТОва
абделхая
Каримовича.
любим,
помним,
скорбим.
Сиргалины,
Салаватовы,
аксаптаровы

23 февраля –
4 года, как нет с
нами дорогого,
всеми любимого
КРавчЕНКО
Константина
викторовича, так рано
ушедшего из жизни.
Боль невосполнимой
утраты не утихает.
Светлая память о нём
и любовь живут в
наших сердцах.
мама, брат, родные, друзья
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Сергея Ивановича МАНАНКОВА,
Людмилу Васильевну БАРИЕВУ –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих
лет жизни.
Администрация, профком
и совет ветеранов энергоцеха
Владимира Ивановича ПИСКУНОВА,
Валентину Александровну ЮСУФЬНОВУ –
с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, внимания родных
и близких.
Администрация, профком
паросилового цеха

Объявления

Продам
*Студию, 1к, 2к., 3к. квартиры, ЖК
«Театральный», Ленина, 18. Т. 8-904932-94-19.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-904-93930-51.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-,
электроплиты, стиральные машины,
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную дверь и прочее. Т.
8-919-312-30-46.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Неисправную бытовую технику. Т.
8-912-802-90-65.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-32432-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинки. Утилизация. Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Сад. Т.: 46-32-10, 8-908-086-43-20.
*Сад. Т. 8-968-121-20-60.
*Статуэтки. Т. 8-951-780-22-02.

Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги

*Металлоконструкции. Ремонт теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки, ворота, навесы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Остекление балконов, ремонт окон.
Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие замков. Установка. Т. 4554-74.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления. Т.
8-909-097-82-24, 45-09-89.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод,
канализация. Т.: 8-912-805-89-09.
*Сантехработы. Т. 8-963-479-99-19.
*Прочистка канализации. Т. 28-0105.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906854-79-79.
*Сантехника любой сложности. Т.:
45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехника: разводка, канализация.
Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-74715-98.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-6517.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-79074-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-85153-33.
*Натяжные потолки. Дёшево. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-32934-90.
*Натяжные потолки. Пенсионерам
скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Обои, выравнивание стен, фактурная штукатурка. Т. 8-951-782-73-90.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит,
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-85371-99.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-9254.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. 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, 8-908588-70-96.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно с
гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-1775, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.
45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,
8-908-086-00-94.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки.
Т. 8-902-892-05-75.
*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны, телеприставки на 20 каналов. Установка, продажа, настройка.
Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-4286.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро, недорого. Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-64-95.
*Ремонт стиралок, пылесосов, эл. духовок и др. на дому. Недорого. Гарантия.
Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.
*Ремонт стиральных машин на дому.
Недорого. Гарантия. Т. 8-919-303-1881.
*Ремонт любых стиральных машин.
Пенсионерам скидки. Выезд бесплатно.
Т. 8-900-072-84-47.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-80575-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-30241-29.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-89851-15.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-4221.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики.
Т. 8-951-439-61-51.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т.
8-908-587-92-33.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кафельщик. Т. 8-982-298-26-90.

Требуются

*Отделочники-универсалы, специалисты по работе с гипсокартоном,
специалисты по черновой отделке.
Работа постоянная, заработная плата
выплачивается своевременно, два раза
в месяц. Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.
*Бетонщики, бригады бетонщиков на
постоянную, круглогодичную работу
в Магнитогорске. Т.: 8-909-747-58-88,
58-03-01.
*Дочернему обществу ПАО «ММК»
на постоянную работу в ресторан:
официант – оплата от 16000 р.; уборщик производственных и служебных
помещений – оплата от 14700 р.; повар
– оплата от 22000 р. Гарантированный
социальный пакет и полная занятость.
Обращаться по телефонам: 21-40-21,
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 9.00
до 16.00.
*Сортировщики вторсырья. Зарплата
сдельная от 20000 руб. Т.: 8-902-894-8174, 8-912-300-89-27.
*Фельдшер в здравпункт ПАО «ММК».
Т. 29-28-30.
*Укладчик-упаковщик, станочникраспиловщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Т. 8-909-095-40-10.
*Водители «ГАЗели» (вторсырье),
механик (ремонт оборудования, грузовые машины). Т.: 8-912-809-50-60,
8-912-804-04-95.
*Уборщицы (ки) в Ленинский район,
новые квартала. Т. 8-919-400-97-45.
*Менеджер в клининговую компанию. Т. 8-919-400-97-45.
*Уборщик (ца) в школу. Т. 8-964-24708-81.
*Каменщики, бригады каменщиков
на постоянную, круглогодичную работу
в Магнитогорске. Т.: 8-967-868-14-21,
58-03-01.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.
*Операторы линии. Т. 8-919-12190-09.
*Операторы уборки. ЗП достойная.
Разные графики работы. Т.:8-952-50939-22, 8-951-472-04-47.

Разное

*Публичное уведомление:
12.02.2021/7529 года в городе Магнитогорске Челябинской области на сходе
семейно-родовых общин организована
земельно-родовая община «Зори Урала». Координаты: широта 53.38772,
долгота 58.98342. Претензии принимаются в течение 15 дней с момента
опубликования в письменном виде по
адресу: 455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 15,
кв. 157.
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Конкурс

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся
мамы и папы.
Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей. Каждое из этих маленьких 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, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и интересов.
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте
от 14 до 18 лет.
Приёмной семьёй признаётся опека 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
совершеннолетия.
Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
в семью, при которой между усыновителями и усыновлённым возникают такие же юридические отношения,
как между родителями и родными детьми и другими
родственниками по происхождению.
Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих
детей, обращаться к главному специалисту по формированию банка данных отдела опеки и попечительства
управления социальной защиты населения администрации города Кристине Владимировне Бородай – тел.
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Стихи на все времена

Искренность юных чтецов говорит о том, что поэзия Агнии Барто
актуальна и сегодня

Дмитрий Рухмалев

Четыре брата
Александр С., (май 2012 г. р.)
Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Александр коммуникабельный,
раскрепощенный. Принимает активное участие в жизни детского
коллектива. На занятиях требуется
контроль со стороны педагогов. В
общении со взрослыми проявляет
Александр С.
такт и уважение. Мальчик любит
гулять, играть в подвижные игры
на свежем воздухе. Предпочитает свободное время проводить с братьями.

Дмитрий С., (март 2009 г. р.)

Дмитрий С.

Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Дмитрий коммуникабельный,
активный. В общении со взрослыми соблюдает дистанцию, вежлив,
старается понравиться. Предпочитает свободное время проводить с
братьями. Оказывает посильную
помощь младшим братьям. Любит
гулять, кататься на самокате. Принимает активное участие в мероприятиях.

Константин С., (апрель 2011 г. р.)

Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Константин дружелюбный, открытый, активный, оптимистичный, коммуникабельный. В общении проявляет эмоциональную
теплоту, жизнерадостность как с
детьми, так и со взрослыми. С интересом участвует во всех занятиях
и мероприятиях. Любит внимание
к себе, стремится быть замеченКонстантин С.
ным. Ребёнок характеризуется
уступчивостью, осторожностью в
принятии решений. Нуждается в поддержке и одобрении
извне. В деятельности мальчик исполнительный, ответственный, обязательный. Любит гулять, плести браслеты,
участвовать в подвижных играх.

Роман С., (июнь 2005 г. р.)

Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Роман коммуникабельный, социально активный, уверенный в
себе. Пользуется авторитетом у
детей. Оптимистичный, не лишён
чувства юмора. Хорошо развиты
волевые качества личности. Подросток обладает высоким уровнем
Роман С.
мотивации достижения. В деятельности проявляет решительность,
предприимчивость. Увлекается игрой на гитаре, скейтбордингом, рисованием в стиле граффити.

В день 115-летия со дня рождения Агнии Барто, 17 февраля, в
библиотеке семейного чтения
на Ворошилова, 37 подвели
итоги онлайн-конкурса чтецов
«Доносится эхо из звонкого детства…» (0+). Стихи замечательной детской поэтессы исполняли ребята от трёх до восьми
лет. Конкурс организован при
содействии депутата Магнитогорского городского Собрания
по избирательному округу № 25
Андрея Чевычелова.
Конкурс объявили за три недели до
юбилея Агнии Барто. Положение разместили в группах 5-го филиала объединения городских библиотек Магнитогорска – библиотеки семейного чтения
– в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Инстаграм». Откликнулись 48 юных
чтецов: возрастные рамки конкурса –
от трёх до восьми лет. Конечно же, не
обошлось без помощи родителей – они
не только записали и выложили в Сеть
видеоролики, но и наверняка стали наставниками для своих чад. В полной гармонии с концепцией семейного чтения,
запись ролика с детским исполнением
стала общим делом больших и маленьких читателей филиала № 5.
Победителей определило интернетголосование, а кроме того, нашёл своего
обладателя приз зрительских симпатий. Но главным победителем стала
Её Величество Поэзия. В день юбилея
Агнии Барто в библиотеке многолюдно
– приглашены все участники конкурса. Многие дети, особенно малыши, в
тёплых синтепоновых штанишках и
комбинезончиках – на улице морозно.
Но это не отменяет нарядных элементов
одежды: девочки поправляют банты, а
мальчики красуются в торжественных
светлых рубашках с бабочками и галстуками. Их лица сияют от предвкушения
праздника.
Из читального зала на время праздника вынесли столы, расставили ряды стульев. Сначала пропускают мальчишек и
девчонок и лишь потом, на оставшиеся
места, – взрослых. Большинство мам и
пап тесным полукругом стоят сзади с
фотоаппаратами и смартфонами наизготовку.
Встречу ведёт главный библиотекарь
филиала № 5 ОГБ Юлия Волошина. Поражаюсь её умению привлечь и удержать
внимание дошколят и младшеклассни-

ков. Несколько слов об Агнии Барто и
о планах библиотеки на весну – после
послаблений в режиме самоизоляции
онлайн-события возвращаются в реал.
А значит, будут конкурсы, праздники,
мастер-классы в стенах библиотеки.
Красочные дипломы и сладкие подарки – и то и другое предоставлено
на конкурс депутатской командой Андрея Чевычелова – вручает помощник
Андрея Витальевича Денис Росляков.
Сначала награждают победителей и
призёров в двух номинациях – от трёх
до пяти лет и с шести до восьми. А затем
диплом участника и подарок получает
каждый – кстати, «невостребованными» осталось лишь несколько наград,
обладатели которых не смогли прийти.
Остальные же участники – около сорока ребятишек – по желанию могли
прочесть конкурсное стихотворение
перед залом.
Слушая ребят, глядя на их светящиеся
глаза, я думала о том, насколько прекрасна полузабытая мной со времён
дошкольного детства поэзия Агнии
Барто на мой уже взрослый слух. Воистину для детей нужно писать так же, как
для взрослых, только лучше. Ни одного
лишнего слова, лёгкий понятный язык,
чувство юмора, разговор на равных, без
назидательности и морализаторства –
хотя мораль в стихах Агнии Львовны,
безусловно, есть.
Не все ребята, даже призёры, оказались готовы прочесть в реале, перед публикой, стихи, которые представили на
онлайн-конкурс. Зато возможность выступить – по желанию, без обязаловки
– была у каждого, неважно, победитель
это или рядовой участник. Решившихся
выступить приветствовали овациями
и криками одобрения. Как же здорово
читали мальчишки и девчонки! Задорно, эмоционально, с элементами
театрализации.
Когда за наградой пригласили отсутствовавшего участника, вдруг из зала
раздался детский голос: «Всё равно
давайте похлопаем человеку!» Это было
очень трогательно. Чтецов слушали в
тишине. И не потому, что к этому призывала ведущая. Просто-напросто детям интересны и близки стихи Агнии
Барто.
В завершение встречи собравшиеся
посмотрели видеозапись, на которой
стихи читает сама Агния Львовна: «Лучшее моё стихотворение, – отвечает она
на вопрос серьёзного малыша с внимательными глазами, – то, которое ещё
не написано… А сейчас, – обращается

поэтесса к зрителям, – почитайте стихотворение вместе со мной. Я не услышу
этого, но обязательно почувствую…»
Почти три десятилетия мы живём
без Агнии Барто, но её стихи остаются
с нами. И очень хочется вместе с ней
произносить поэтический текст – чтобы
она почувствовала, как нужна стольким
поколениям детей. Агния Львовна учит
дружить, заботиться о младших и помогать старшим, отличать истинное от
фальшивого. Наконец, она мудро, ненавязчиво, исподволь прививает любовь
к поэзии.
Экран гаснет, Агнию Барто награждают настоящей овацией. А потом – общее
фото конкурсантов на память.
– Дима, смотри на меня! – гремит
сочный баритон Диминого папы. Его
перекрывает сопрано:
– Марина, подними диплом выше!
Наконец все ребята в кадре, улыбаются мамам и папам... А после серии
фотовспышек прощаются друг с другом
и гостеприимными библиотекарями.
Пёстрая детская толпа направляется к
гардеробу.
– Даже не ожидали, что будет так много участников, – радуется заведующая
библиотекой семейного чтения Екатерина Коркина. – Приятно работать с депутатом МГСД по нашему округу Андреем Чевычеловым. Андрей Витальевич
был избран не так давно, в сентябре, но
мы уже наладили тесное сотрудничество, с ним легко найти взаимопонимание, откликается моментально. Он
ведь не только с конкурсными призами
помог, но и с библиотечной мебелью, в
том числе – с витринами для музейной
экспозиции Риммы Дышаленковой.
Помощник депутата Денис Росляков
рассказывает, что в ближайших планах – проводы Масленицы 13 марта.
Праздник для жителей микрорайона
организует депутатская команда Андрея Чевычелова при участии библиотеки семейного чтения и нескольких
творческих коллективов. Екатерина
Евгеньевна и Денис Дмитриевич на
время забывают обо мне и оживлённо
обсуждают детали:
– Большая кастрюля для горячего чая
у нас есть…
– Снег на площадке расчистим…
– Выступать будут…
Слушаю их – и нисколько не сомневаюсь: когда к празднику готовятся с
душой, он обязательно будет добрым,
весёлым и радостным.

Елена Лещинская
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Коронавирус
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Министерство здравоохранения Челябинской области подготовило
простые алгоритмы и ответы на частые вопросы жителей
?

Что такое вакцина от
коронавируса, и как она
работает
Вакцинация – это простой,
безопасный, эффективный
способ защиты от инфекционной болезни, а также её
осложнений.

?

Вакцинация проводится бесплатно
В Челябинской области
прививают первой зарегистрированной в мире вакциной «Гам-Ковид-Вак» (распространённое название
«Спутник V»), разработанной
национальным исследовательским центром имени
Н. Ф. Гамалеи.
Вакцина помогает вырабатывать антитела к коронавирусу. Эффективность
превышает 91,4 % (исходя
из обзора данных по добровольцам).
Ключевое преимущество
и уникальность российской
вакцины заключается в использовании двух разных
аденовирусных векторов в
двух инъекциях.
Всего в Челябинскую область уже поступило 11800
доз вакцины.
До конца февраля 2021
года около 152000 доз вакцины поступят в регион.

?

Кому ставят прививку от COVID-19
В первую очередь вакцинацию проходят для профилактики коронавирусной
инфекции: медицинские работники; педагоги; социальные работники; волонтёры;
полицейские; люди старше
65 лет, в том числе из группы риска с хроническими
заболеваниями; студенты;
работники крупных предприятий.
Те, кто желает поставить
прививку от COVID-19 и не
входит в вышеперечисленные категории, могут обратиться в поликлинику по
месту жительства и оставить необходимые данные
о себе. Жителей внесут в
список вакцинируемых и
при поступлении дополнительных партий пригласят
в медицинское учреждение.
С 1 февраля зарегистрироваться на вакцинацию
можно с помощью портала
«Госуслуги» в личном кабинете.
Вакцина противопоказана:
беременным и кормящим
женщинам; детям до 18 лет;
при острых инфекционных
и неинфекционных заболеваниях в период обострения;
при обострении хронических
заболеваний; при других ин-

дивидуальных противопоказаниях по здоровью.

?

Вакцина безопасна и
эффективна
Прежде чем вакцина одобряется для широкого использования, она тщательно
проверяется, проводится
регулярный мониторинг
и отслеживание. Вакцины
помогают предотвратить
смертельные болезни, а также тяжёлые осложнения
и последствия их. Помимо
прочего вакцины обеспечивают лучший иммунитет.
Иммунная реакция на вакцины аналогична реакции
на естественную инфекцию,
но менее опасна.
После первой дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» вектор
с геном проникает в клетку
и помогает вырабатывать
антитела. Вторая доза ставится через 21 день, после введения формируется
устойчивый иммунитет, который может сохраняться
до двух лет.
Как при любой вакцинации, после прививки от
COVID-19 могут возникнуть
побочные эффекты – это
нормальная реакция организма!
Это может быть кратковременное повышение тем-

пературы, головная боль,
слабость или боль в мышцах,
суставах, заложенность носа,
першение в горле, болезненность, отёчность или припухлость в месте укола.
Данные побочные эффекты после введения первого препарата не являются
противопоказанием к проведению второго этапа вакцинации.

?

Где проходит вакцинация

Сейчас в области работает
около 60 лицензированных
пунктов по вакцинации в
медицинских учреждениях
Южного Урала.
На вакцинацию необходимо прийти с паспортом и
полисом ОМС. На месте заполняется анкета и согласие
на добровольную прививку.
Врач-терапевт проведёт первичный осмотр. После введения компонентов вакцины
в течение трёх дней стоит
соблюдать рекомендации
врача и следить за самочувствием.
Важно cоблюдать все
меры профилактики и после вакцинации: носить
маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Цифры и факты

•

Всего Челябинская область получила 11800 доз
вакцины.

•

По региону открыто порядка 60 пунктов вакцинации
в медицинских учреждениях.

•

На Южном Урале началась
вакцинация граждан старшего поколения из группы
«65+», а также из групп риска
по медицинским показаниям.
Также принято решение начать вакцинацию работников крупных промышленных
предприятий.

•

В крупных вузах Челябинска и Магнитогорска откроются базы по вакцинации.

•

В каждом муниципальном
образовании Челябинской
области под руководством
главы создана рабочая группа
по вакцинации, которая занимается составлением списков, 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 вакцинацию.
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Восх. 8.00.
Зах. 18.36.
Долгота
дня 10.36.

Февраля
Суббота

Восх. 7.57.
Зах. 18.38.
Долгота
дня 10.40.

Дата: Всемирный день неторопливости. Всемирный
день фисташек. День стекломойщиков.

27

Дата: День Сил специальных операций РФ. Международный день оптимиста. День белого полярного медведя.
***
Совет дня от «ММ»: после стирки вешайте футболки
и рубашки сразу на вешалки, большинство вещей распрямятся под собственным весом.

Улыбнись!

Сплошные чудеса
Зачастую фраза «времени вагон» плавно переходит
в «поезд ушёл».
***
Детство – это когда кот старше тебя.
***
Если уж наломала дров – делай вид, что готовишься
к зиме.
***
Если не учить физику в школе, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
***
Страхование – это когда люди, которым везёт, оплачивают неудачи людей, которым не везёт.
***
Учёные выяснили, что сначала таблица Менделеева
приснилась Пушкину, но тот ничего не понял.
***
Горы свернуть – самое лёгкое, гораздо сложнее
встать для этого с дивана.
***
А почему в выражении «есть одно но» – два но, а в выражении «есть два но» – одно но?
***
Ещё 14 понедельников и – здравствуй, лето!

На правах рекламы

Что? Где? Когда?

Театр оперы и балета (Ленина, 16)
27 февраля в 14.00. Магнитогорская хоровая капелла
имени С. Г. Эйдинова. Проект «Семейный концерт «ГеоХОРография» (6+). Художественный руководитель Надежда
Артемьева.
Телефон для справок 26-45-18.

Гости и друзья центральной
городской библиотеки имени
Бориса Ручьёва вновь могут
регулярно встречаться и обсуждать разные вопросы, начиная
от интеллектуальных загадок
до хитростей выращивания
винограда на Урале. Библиотечные клубы возобновили работу.
Условия – 60-процентное заполнение аудитории, наличие
защитной маски и социальное
дистанцирование.
Центральная библиотека на Советской Армии, 23, а также филиалы объединения городских библиотек давно
стали не просто книгохранилищами, а
местом встречи единомышленников.
Подробная информация о работе
клубов центральной библиотеки имени
Бориса Ручьёва – на официальном сайте
учреждения www.ogbmagnitka.ru. Напомним, что при «Ручьёвке» открыты
пятнадцать клубов и любительских
объединений. Они похожи на пёструю
палитру, которая объединяет увлекательные встречи и информативное общение для самых разных возрастов. Это
клуб знатоков «Что? Где? Когда?» для
азартных интеллектуалов, «Зелёный
остров», «Мир цветов», «Лозинка» для
любителей-садоводов, курсы компьютерной грамотности «Возрасту NET» для
горожан 50+, театральная студия «Non
амплуа», «Метаморфозы», «Территория
открытий» для творческих горожан с
ограниченными возможностями здоровья, уникальные клубы этнического
медиацентра: литобъединение «Серебряное перо», клуб рукодельниц «Радуга», фольклорный клуб «Хазина», клуб
любителей шахмат и шашек и другие.
«Гик-квиз» – один из новых клубов
для тех, кто любит участвовать в командных играх и интересуется массовой
культурой. Команды от двух до шести
человек борются за звание лучшего

Кроссворд

По горизонтали: 1. Поварская «тайна
за семью печатями». 7. Жезл в бриллиантах. 8. Советский классик, помнивший
наизусть все свои произведения. 10.
Самый маленький из всех пони. 11.
Куда летает герой Роберта Дауни из
боевика «Эйр Америка»? 13. Что сохраняла Швеция в ходе второй мировой
войны? 15. Пушкинское стихотворение
«Зимний ... ». 16. Кто создал первый в
России кабинет для экспериментальных психологических исследований?
21. Скандальный актёр ... Джигурда.
22. Француз, чьё имя присвоили роду
баобаба. 24. Традиционный ром Сейшельских островов. 25. Плод, из семян
которого жмут невысыхающее масло
для медицинских целей. 26. Какой испанский конкистадор основал первый
европейский город в Америке?
По вертикали: 1. Звезда, упомянутая
в романе «Происхождение». 2. На каком
острове побывал Антон Чехов во время
кругосветного путешествия? 3. «Самый
сильный в мире голос в самом маленьком теле!» (эстрадная дива). 4. «Морская
волна» в камне. 5. «Не позволяй всякой
ерунде портить тебе ...!» 6. Индустриальный турист. 9. Косичка неформала.
12. Фамилия Алисы, ставшей героиней
фантастического цикла Кира Булычёва.
14. Классик мировой музыки из фильма
«Ужин в четыре руки» от Михаила Козакова. 17. Какой богатырь стал героем
романов Михаила Успенского? 18. Цыган
с испанским уклоном. 19. Чьей кровью
у турок в прежние времена было принято кропить новое судно при спуске
его на воду? 20. Продают с аукциона. 23.
Кастовая точка на лбу индусов.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru
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«Гик-квиз»
и другие клубы
«Ручьёвки»
Библиотека – прекрасное место
для встречи единомышленников

Дмитрий Рухмалёв

Февраля
Пятница

четверг

знатока фантастических вселенных и
развлекательных жанров. Каждая встреча клуба «Гик-квиз» – это погружение
в мир популярных фильмов, сериалов,
игр, комиксов и книг.
– Одним из самых массовых оказался
первый квиз. Вопросы мы посвятили
хоррор-тематике. Несмотря на это
вышло очень веселое и азартное со-

бытие, – комментируют библиотекари
«Ручьёвки».
Ближайшая встреча назначена на
26 февраля. Организаторы клуба решили посвятить её книгам и фильмам о
Гарри Поттере. Начало игры в 18.00.
Пресс-служба объединения
городских библиотек Магнитогорска

Индустриальный турист

Ответы на кроссворд:

26

Досуг

По вертикали: 1. Ригель. 2. Цейлон. 3. Пиаф. 4. Аквамарин.
5. Аппетит. 6. Сталкер. 9. Раста. 12. Селезнёва. 14. Гендель.
17. Жихарь. 18. Гитано. 19. Баран. 20. Лот. 23. Нама.

Календарь «ММ»

25 февраля 2021 года

По горизонтали: 1. Рецепт. 7. Скипетр. 8. Гайдар. 10. Фалабелла. 11. Лаос. 13. Нейтралитет. 15. Вечер. 16. Чиж. 21.
Никита. 22. Адансон. 24. Такамака. 25. Слива. 26. Бальбоа.
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