
Обмен опытом

• По данным оперативного штаба 
на 24 марта, в Челябинской области  
подтверждено 55710 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 136 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 4148 человек. За 
весь период пандемии 49234 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
11 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 24 марта, за 
отчётные сутки подтверждено 20 новых 
случаев заболевания COVID-19, из ста-
ционаров выписано 53 человека.

• Россияне в 2020 году на волне 
ипотечного бума массово брали кре-
диты для переезда в другие регионы. 

Особой популярностью пользовались 
14 из них, включая Москву и Подмоско-
вье, пишет Forbes со ссылкой на данные 
Центробанка и Росреестра. По информа-
ции издания, помимо столичного регио-
на, россияне наиболее часто выбирали 
для переезда с привлечением ипотечных 
средств Крым, Севастополь, Адыгею, 
Краснодарский край, Ленинградскую, 
Новосибирскую, Свердловскую, Кали-
нинградскую, Самарскую, Рязанскую и 
Архангельскую области. Ранее сообща-
лось, что в 2020 году россияне досрочно 
погасили ипотечных кредитов на 1,94 
триллиона рублей – это рекордный 
показатель для отечественного рынка 
жилищного кредитования.

• «Глав.Индекс» составил рейтинг 
регионов УрФО по ситуации на рынке 
труда. В зачёт брали отношение коли-
чества безработных к числу вакансий 
на начало года. Челябинская область с 
коэффициентом 2,3 заняла четвёртое 
место, опередив Свердловскую (2,4) 
и Курганскую (3). В тройке лидеров 
Ямало-Ненецкий АО (0,5), Тюменская об-
ласть (0,6), Ханты-Мансийский АО (1,8). 
Снижение спроса на рабочую силу во 
многом вызвано пандемией коронавиру-
са. Впрочем, по данным Росстата, даже на 
её пике Южный Урал оказался примерно 
в середине рейтинга, опережая такие 
регионы, как Ярославская, Новгородская, 
Архангельская и Омская области.

Коротко 34 %
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Столько россиян дове-
ряют информации из 
Интернета, 57 % сомне-
ваются в её достоверно-
сти. При этом половина 
граждан считают Сеть 
полезной, а 32 % – вред-
ной для общества.
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Погода

«Библиотечная перезагрузка» 
– так часто называют нацпро-
ект «Культура» в части модер-
низации книгохранилищ по 
всей стране.

Потому что в результате глобального 
переоснащения библиотеки, многие 
годы финансируемые по остаточному 
принципу, превращаются в головокру-
жительные по функционалу и эстетике 
многофункциональные интеллектуаль-
ные центры – такие, как магнитогорская 
библиотека имени Бориса Ручьёва, на 
базе которой на днях состоялось ежегод-
ное совещание экспертов библиотечной 
отрасли.

В Магнитогорск съехались более 
сотни директоров библиотек и руково-
дителей управлений культуры муници-
пальных округов со всей Челябинской 
области. Тема встречи – результаты 
исполнения нацпроекта «Культура» и 
обсуждение принятой Правительством 
России стратегии развития библиотеч-
ного дела до 2030 года. 

Ещё два года назад многие сходились 
во мнении, что библиотеки теряют жиз-
неспособность, а с расширением общей 
доступности Интернета, в котором 
«есть абсолютно всё», вообще в скором 

времени станут артефактом. Однако 
разразившаяся пандемия доказала об-
ратное: как признавался губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер, в 
числе бесчисленных звонков на телефо-
ны правительства одной из главных тем 
было требование населения поскорее 
открыть библиотеки и вернуть жителям 
возможность читать книги.

Востребованность библиотек 
доказала и статистика: 
в допандемийный год 
20 магнитогорских библиотек 
посетили почти 
731 тысяча человек, а в 2020-м, 
когда библиотеки не работали 
почти полгода, – 697 тысяч

Впрочем, руководство страны и не 
снимало со счетов необходимость рабо-
ты книгохранилищ в прежнем объёме. 
Но, учитывая развитие технологий, 
предложили библиотекам вводить 

новые формы и более наполненное 
содержание. Потому в национальном 
проекте «Культура» основной упор де-
лается именно на создание библиотек 
нового поколения. Начал действовать 
нацпроект в 2019 году, и в числе пер-
вых в стране грант на модернизацию 
выиграла магнитогорская центральная 
библиотека имени Бориса Ручьёва. 

– Это, конечно, огромный успех, по-
скольку надо понимать, что федераль-
ное финансирование трансформации 
библиотек подразумевает жёсткий 
конкурсный отбор, – говорит первый 
заместитель министра культуры Че-
лябинской области Ирина Анфалова-
Шишкина, возглавившая заседание 
библиотекарей в Магнитогорске. – К 
примеру, в прошлом году максимальный 
балл для оценивания проектов был 200, 
а минимальный проходной – 197, при 
этом участие в конкурсе на получение 
гранта принимают все 85 регионов, так 
что можете себе представить уровень 
конкуренции.

Продолжение на стр. 7

Национальный проект «Культура» 
поможет вернуть россиянам звание 
самой читающей нации мира

«Ручьёвка» на передовой
Промышленный форум

ММК продвигает MAGSTRONG
Вчера в Москве начал работу XVI всероссийский 
форум-выставка «Госзаказ». На стенде Магнито-
горского металлургического комбината участ-
ники и гости мероприятия могут ознакомиться 
с линейкой металлопродукции из высокопроч-
ных и износостойких сталей MAGSTRONG.

ММК продолжает успешно реализовывать программу 
освоения производства и продвижения брендированных 
«нишевых продуктов», в числе которых высокопрочные и 
износостойкие стали, а также изделия из них, выпускаемые 
под брендом MAGSTRONG. Линейка этой импортозаме-
щающей продукции и спектр её применения постоянно 
расширяются.

Увеличивается на ММК год от года и отгрузка данной 
продукции. Так в 2020 году она выросла на 58 процентов 
к предыдущему году. При этом, по оценкам специалистов 
компании, эта продуктовая ниша сохраняет большой по-
тенциал для роста как за счёт импортозамещения, так и 
благодаря возможностям по расширению сфер примене-
ния.

Высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG, 
производимые ПАО «ММК», не уступают по своим характе-
ристикам зарубежным аналогам. Механические свойства 
данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к 
абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свари-
ваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок 
службы изделий из данного металлопроката в сравнении 
с традиционно применяемыми материалами, что, в свою 
очередь, ведёт к значительному увеличению межремонт-
ных периодов эксплуатации и снижению простоев обору-
дования, уменьшению металлоёмкости изделий. К тому же 
эта продукция является импортозамещающей, что также 
позволяет снижать издержки потребителя.

Продолжение на стр. 2

Уборка

Чистая весна
С пятого апреля в Магнитогорске начнётся пора 
весенних субботников.

Очищать город на территориях жилых микрорайонов, 
скверов, парков, улиц, дворов, посёлков и организаций 
города от скопившегося за зиму мусора продолжат 
до 31 мая.

Массовые субботники, они же – дни чистоты, с привле-
чением организаций всех форм собственности рекомендо-
вано провести 9, 16 и 24 апреля.

Ирина Анфалова-Шишкина, Млада Кудрявцева, Илья Рассоха, Элеонора Потапова
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Скопление народа и машин на 
небольшом пустыре в районе 
пересечения улиц Калмыко-
ва и Жемчужной привлекали 
внимание жителей. Кто-то даже 
не сдерживался, подходил и 
интересовался, что здесь проис-
ходит, почему столько автомо-
билей – тракторов, спецтехники 
МЧС?

– Проходит первый этап трени-
ровки городского звена системы по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при угрозе 
ситуации природного характера, в дан-
ном случае весеннего паводка, – рас-
сказал начальник управления ГОиЧС 
Олег Жестовский. – Задействованы 
федеральные структуры МЧС, проти-
вопожарная и поисково-спасательная 
службы, сотрудники УВД, привлекли 
технику муниципальных предприятий 
Водоканал, Дорожное специализиро-
ванное предприятие.  

По прогнозу, который даёт область, 
вроде ничего катастрофичного не ожи-
дается. Количество осадков за зиму 
выпало немного больше нормы. 

Ситуация осложняется тем, 
что ноябрь и декабрь были 
бесснежными, почва успела 
промёрзнуть на глубину больше 
одного метра 

В прошлом году промерзание было 
в среднем около 57 сантиметров. А это 
значит, что при таянии небольшого 
количества снега вода не будет впиты-
ваться в почву, а пойдёт верхом. 

В целом службы к паводку готовы, 
заверил Олег Жестовский. Все про-

блемные места, то есть те, где на про-
тяжении нескольких лет наблюдали 
подтопление, на контроле уже больше 
недели – как только пошли первые 
положительные температуры. По 
городу дороги практически все сухие, 
поскольку снег с проезжей части всю 
зиму вывозили, ливнёвки почистили. 
В зоне внимания – посёлки, ручей 
Кремниевый, Башик – те самые опас-
ные зоны. В прошлом году вскрылось 
ещё одно слабое место – участок на 
Калмыкова–Жемчужной. Видимо, из-
за плотной застройки весь водный 
поток, образующийся с округи, пошёл 
сюда. И произошло подтопление доро-
ги, что, понятное дело, вызвало недо-
вольство автомобилистов и жителей 
близлежащих домов, хотя никого не 
затопило, никто не пострадал. В этом 
сезоне решили подобную ситуацию 
предупредить, а заодно и провести 
учения накануне паводка. 

Чтобы исключить застой воды на 
магистрали, коммунальщики вычи-
щают овраг, по которому вода будет из 
пропускника уходить в реку Урал. Сами 
трубы под дорогой освободили от му-
сора, тракторами сгребли в сторону 
снег, с помощью бензопилы проредили 
заросли кустарника, чтобы освободить 
импровизированное русло. 

По легенде учений прошлогодняя 
ситуация повторилась и даже усугуби-
лась. Цель – спасти имущество и людей, 

попавших в зону подтопления. Пригна-
ли технику, правда, по минимуму, чтобы 
прикинуть, что будет необходимо в 
случае чрезвычайной ситуации. Олег 
Борисович отметил, что при ухудшении 
обстановки всегда готовы прийти на 
помощь городские предприятия, обе-
спечить кадрами и спецтехникой. 

– В случае возникновения паводка 
главная задача – эвакуация людей и 
животных из мест затопления, – рас-
сказал о работе своего подразделения 
заместитель начальника поисково-
спасательного отряда Дмитрий Пак-
сюткин. – В городе такого не было, а в 
сельских населённых пунктах – Париж, 
Нагайбак – случалось. Есть спасатель-
ные, плавательные средства, благода-
ря которым оказываем помощь. 

Теперь дело за природой: как она 
себя поведёт, сказать трудно. Если тая-
ние будет медленное, вода уйдёт посте-
пенно, не нанося ущерба. Если же резко 
потеплеет, нужно быть начеку, потому 
что снежные массы, которых в городе 
ещё достаточно, быстро превратятся в 
реки и могут натворить дел. Всё, что за-
висит от людей, сделано. Оборудование 
спасатели поддерживают в рабочем 
состоянии, поскольку чрезвычайная 
ситуация может возникнуть в любое 
время и нужно будет максимально 
быстро прийти на помощь.

 Ольга Балабанова

Учения

Спасатели оттачивают навыки экстренного 
реагирования в случае паводка
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Если придёт вода

ММК продвигает 
MAGSTRONG

Окончание. Начало на стр. 1
Успешному продвижению постоянно расширяю-
щейся линейки металлопродукции под маркой 
MAGSTRONG способствует комплексное предло-
жение, сформированное ПАО «ММК» для своих 
потребителей.

В частности, приоритетный партнёр комбината по 
программе освоения и продвижения сталей MAGSTRONG 
ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО 
«ММК») готово предоставить свои производственные 
мощности для переработки данного металлопроката, в 
том числе:  выполнения специального раскроя высоко-
прочного листового проката по любой траектории реза 
плазменной резкой на машинах термической резки с 
программным управлением для диапазона толщин от 2 
до 40 мм, шириной до 4000 мм и длиной до 12000 мм; из-
готовления нестандартных изделий из высокопрочного 
проката с применением технологий гибки и штамповки, 
сварки и механической обработки; проектного сопрово-
ждения изготавливаемых изделий.

Кроме того, входящий в Группу ММК Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» в рамках 
реализации стратегической задачи по созданию высо-
коконкурентных продуктов нового поколения освоил 
производство сварочной проволоки из легированных 
марок стали под брендом MagWire. Она предназначена для 
автоматической и полуавтоматической дуговой сварки 
низколегированных конструкционных сталей повышен-
ной прочности в смеси защитных газов. Таким образом, 
Магнитка помимо высокопрочной стали MAGSTRONG 
готова предложить своим клиентам необходимые для 
неё сварочные материалы и рекомендации по параметрам 
процесса сварки.

В 2021 году форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» проходит в 
16-й раз. В этом масштабном мероприятии ежегодно уча-
ствуют представители всех регионов Российской Федера-
ции – уполномоченные органы по закупкам, заказчики и 
поставщики.  Они встречаются на площадках форума для 
обсуждения актуальных вопросов, связанных с закупоч-
ной деятельностью, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

В условиях пандемии

От поездок лучше воздержаться
Весенне-летний сезон – время отпусков. Одна-
ко специалисты Роспотребнадзора призывают 
россиян тщательно просчитывать все риски при 
планировании поездок, особенно за рубеж, вви-
ду сохраняющейся нестабильной обстановки 
из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На протяжении последних недель в России число еже-
дневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 
не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в 
пределах девяти-десяти тысяч. При этом, как отмечает 
заместитель директора по клинико-аналитической работе 
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора На-
талья Пшеничная, тенденция на снижение идёт благодаря 
нескольким факторам, в том числе широкой кампании по 
вакцинации и наличию у части населения иммунитета, 
приобретённого естественным путем.

Однако эксперты и врачи сходятся в едином мнении – 
борьба с инфекцией ещё не окончена. Весной, по мнению 
специалистов, вновь возможен небольшой рост забо-
леваемости, так как вирус продолжает быть активным, 
регистрируются новые его разновидности. К тому же 
эпидемиологическая обстановка в мире продолжает быть 
напряжённой. Так, в ряде европейских стран фиксируются 
рекордные показатели заболеваемости. Власти многих 
государств вынуждены в очередной раз объявлять жёсткие 
карантинные меры.

Например, во Франции на фоне стремительного роста 
числа заболевших идёт массовая эвакуация тяжёлых 
пациентов из крупных больниц Парижа в другие регио-
ны, поскольку реанимации в столице уже переполнены. 
Власти Польши уже в третий раз за пандемию закрывают 
практически все учреждения, ТЦ, кинотеатры, а школь-
ников переводят на дистанционное обучение. В Норвегии 
также объявлено начало третьей волны коронавирусной 
инфекции.

В связи с этим многие российские врачи, эпидемиологи 
призывают граждан с особой внимательностью относиться 
к планированию отпусков. По мнению медиков, сейчас 
путешествие является самым большим риском, которому 
человек может сам себя подвергнуть. Необходимо пом-
нить, что отдыхающий будет контактировать с большим 
количеством людей, многие из которых могут быть бес-
симптомными носителями инфекции.



Инициативы «ЕР» 

Власть
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Уважаемые граждане!
Продолжает работу в дистанционном режиме 

общественная приёмная Виталия Викторовича 
Бахметьева, депутата Государственной Думы РФ, по 
пр. Ленина, 61.

С 29 марта по 1 апреля принимаются вопросы по 
проблемам СНТ.

Предварительную запись на приём к депутату 
осуществляют помощники депутата по телефону  
49-59-68 с 10.00 до 14.00

Ждём ваших вопросов и предложений!

Сведения о состоянии домов 
будут общедоступны в едином 
Росреестре недвижимости. Пе-
редавать информацию в реестр 
будут органы государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, которые принимают 
решения об отнесении зданий к 
аварийным, подлежащим сносу 
или реконструкции. Изменения 
защитят покупателей от приоб-
ретения таких квартир и домов 
по завышенным ценам.

– Сегодня гражданин может приоб-
рести жильё, не зная, что оно аварийное, 
– объяснила соавтор инициативы, де-
путат Госдумы Наталья Костенко. – Со-
стояние дома можно оценить только ви-
зуально. И не все конструктивные про-
блемы можно выявить, просто осмотрев 
его. Собственники аварийного жилья 
не заинтересованы в информировании 
покупателя о техническом состоянии 
дома, так как это значительно снизит 
цену недвижимости. Получить инфор-
мацию о состоянии домов, по действую-
щему законодательству, можно, лишь 
направляя запросы в органы власти 
по каждому конкретному объекту. Эти 
сведения могут предоставлять только 
муниципалитеты. Но делать запросы 
по каждой рассматриваемой квартире 
– это утопия. Кроме того, такой поток 
обращений даёт большую нагрузку на 
муниципальные органы власти. 

Напомним, «Единая Россия» внесла 
законопроект в нижнюю палату пар-

ламента в апреле 2020 года. Документ 
одобрили Минстрой и профильный 
комитет Госдумы, поправки поддержала 
комиссия правительства по законопро-
ектной деятельности. Законопроектом 
предлагается обязать местные власти 
направлять в Росреестр сведения о 
признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. 

Информацию о графиках переселения 
можно узнать на сайтах органов власти 
субъекта РФ. Кроме того, все паспорта 
региональных программ включаются в 
единый федеральный реестр и разме-
щаются на портале «Реформа ЖКХ». На 
этом портале можно узнать: перечень 
аварийных домов, подлежащих пересе-
лению с разбивкой по каждому региону, 
контроль качества домов, по которым 
имеются обращения о недостатках 
качества жилых помещений, сведения 
о контрактах на переселение, заклю-
ченные субъектом РФ, информацию о 
строящихся домах по программам пере-
селения из аварийного жилья, сведения 
о построенных домах по программам 
переселения.

Если дом, которым вы интересуетесь, 
отсутствует в региональных перечнях 
либо представлена недостоверная ин-
формация о графике отселения, через 
портал «Реформа ЖКХ» можно подать 
официальное обращение. 

На этом ресурсе по Магнитогорску 
есть данные на 74 дома. Четыре дома – 
по улицам Войкова, 58, Московской, 40, 
Карпинского, 5 и Цементной, 17 – указа-
ны снесёнными. Идёт расселение в до-

мах № 36, 36б и 42 по улице Московской. 
Жилых зданий, в которых расселение не 
начато, названо 36. Один дом обозначен 
непонятным термином  «непредви-
денные обстоятельства», но подходит 
к перечню никак не обозначенных, но 
имеющих пометку о плановом переносе 
расселения и сноса на более поздний 
срок и исключённых из региональной 
программы три и четыре года назад 
– таких в общей сложности 31. Годы по-
стройки домов, признанных ветхими и  
аварийными, – от 1930 до 1961-го. 

Напомним, если дом признается ава-
рийным, право на расселение приобре-
тают жильцы всех помещений. Поэтому 
получить другое жильё или компенса-
цию смогут наниматели, собственники, 
члены их семей. Исходя из даты призна-
ния дома аварийным субъект РФ форми-
рует перечень отселения. Этот документ 
направляется в федеральные органы 
власти, а также публикуется в общем 
доступе в сети «Интернет». Основные 
средства на приобретение квартир для 
переселенцев из аварийного жилья в 
Магнитогорске выделены из Фонда со-
действия реформированию.

Регионы могут предусматривать 
следующие варианты расселения ава-
рийных домов: предоставление ма-
невренного фонда, если дом подлежит 
реконструкции с восстановлением 
характеристик, выкуп помещений у 
застройщика и передача их в собствен-
ность или социальный найм для пере-
селения, выкуп помещений у собствен-
ников по соглашению, приобретение 
квартиры на вторичном рынке за счёт 
региональных бюджетов и участие в 
долевом строительстве, в том числе за 
счёт средств граждан, если они хотят 
приобрести жильё больше социальной 
нормы.

 Ольга Балабанова

Комитет Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти по промышленной поли-
тике, энергетике, транспорту 
и тарифному регулированию, 
который возглавляет гене-
ральный директор 
ПАО «ММК» Павел 
Шиляев, а также 
комитет и по 
бюджету и на-
логам одобрили 
изменения в 
региональные 
законы о на-
логах.

Речь идёт об обнулении налогов 
на имущество и прибыль для про-
мышленных предприятий Южного 
Урала, заключивших специальные 
инвестиционные контракты (СПИК) 
в соответствии с новыми требо-
ваниями федерального закона «О 
промышленной политике», то есть 

о предприятиях, разрабатывающих 
инновационные технологии.

Законопроекты будут рассматри-
ваться на сегодняшнем заседании 
Законодательного собрания Челя-
бинской области.

Депутаты профильных комите-
тов – по промышленной политике 
и по бюджету и налогам – одобрили 
проекты законов «О внесении изме-
нений в закон Челябинской области 
«О снижении налоговой ставки 
на прибыль организаций для от-
дельных категорий налогоплатель-
щиков» и «О внесении изменения 
в статью 3 закона Челябинской 
области «О налоге на имущество 

организаций» и рекомендовали де-
путатам ЗСЧО принять их в первом 
и третьем чтениях, исключая про-
цедуру второго чтения.

Поправки в регио-
нальный парламент 
внёс губернатор 
Алексей Текслер. 
По его поручению 
их разработали в 
министерстве про-
мышленности, 
новых техноло-
гий и природных 
ресурсов Челя-
бинской области. Законопроектами 
установлено снижение налоговых 

ставок до нуля  процентов по на-
логу на имущество и прибыль для 
организаций, заключивших СПИК 
в целях разработки новых совре-
менных технологий и внедрения 
их в серийное производство, и до 
13,5 процента – по налогу на при-
быль для организаций, которые по 
специнвестконтракту обязуются 
освоить новые технологии для 
производства промышленной про-
дукции.

Налоговые льготы, по мнению 
регионального минпрома, станут 
хорошим стимулом для южно- 
уральских промышленников к 
заключению новых специальных 

инвестиционных контрактов, ко-
торые представляют собой четы-
рёхстороннее соглашение между 
инвестором, Российской Федера-
цией, регионом и муниципальным 
образованием. В нём фиксируются 
обязательства властей по налого-
вым льготам. Компания должна в 
предусмотренный соглашением 
срок создать или модернизировать 
производство промышленной про-
дукции, а органы исполнительной 
власти и местного самоуправления 
обязуются обеспечить стабиль-
ность условий ведения хозяйствен-
ной деятельности для инвестора и 
применять меры стимулирования 
деятельности в сфере промыш-
ленности. При предусмотренных 
инвестициях до 50 миллиардов 
рублей СПИК заключается на срок 
до пятнадцати лет. Если инвестор 
готов вложить более 50 миллиар-
дов, контракт действует в течение 
двадцати лет.

Стимул для промышленности

Прозрачно и понятно
Консультации

Уважаемые магнитогорцы! 
С 29 марта по 2 апреля в депутатских центрах ММО партии 
«Единая Россия» проводится неделя приёмов по вопросам 

дачных и садоводческих товариществ. 
Приёмы будут идти в дистанционном режиме.

29 марта с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

29 марта с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём Вя-
чеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 21-76-96.

30 марта с 10.30 до 12.00 – дистанционный приём 
Александра Сергеевича Головкова, руководителя магни-
тогорской ассоциации «Союз садоводов». Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

31 марта с 10.00 до 11.00 – дистанционный приём по  
вопросам оформления земельных отношений в СНТ ведёт 
Александра Александровна Раменская, специалист 
администрации Орджоникидзевского района. Звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

31 марта с 15.00 до 17.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимостью в СНТ 
ведёт Надежда Геннадьевна Нуржанова, юрист. Звонить 
в часы приёма по телефону 24-30-61.

1 апреля с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём по во-
просам дачных и садоводческих товариществ ведет Алек-
сандр Иванович Сидельников, журналист телекомпании 
«ТВ-ИН», ведущий программы «Зелёный остров». Звонить 
в часы приёма по телефону 21-76-96.

1 апреля с 12.00 до 14.00 – дистанционный тематиче-
ский приём по юридическим вопросам (гражданские и уго-
ловные дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

1 апреля с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Александра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД по 23 
округу. Звонить в часы приёма по телефону 45-10-00.

2 апреля с 10.00 до 11.30 – дистанционный приём 
Виталия Викторовича Бахметьева, депутата ГД РФ. Зво-
нить с 29 марта по 1 апреля  с 10.00 до 14.00 по телефону 
49-59-68.

2 апреля с 11.00 до 13.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Госдума единогласно приняла в первом чтении  
законопроект «Единой России», защищающий  
покупателей от приобретения аварийного жилья

Профильные комитеты ЗСЧО одобрили предложения  
регионального минпрома
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Павел Шиляев

Алексей Текслер



В Магнитогорске третий 
раз стартовал традицион-
ный муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
молодёжи образовательных 
и научных организаций на 
лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива», 
первое заседание участни-
ков которого состоялось в 
правовом центре «Библио-
тека Крашенинникова».

Официально цель конкурса – 
привлечение молодёжи к форми-
рованию принципов правового 
государства – звучит сухо и для 
молодёжи, казалось бы, неинте-
ресно. Но с каждым годом число 
участников растёт, а в жюри, оцени-
вающем юношеские и молодёжные 
работы, лучшие представители 
законо-творческой сферы. Ини-
циатор и куратор конкурса депутат 
Государственной Думы РФ, член 
партии «Единая Россия» Виталий 
Бахметьев, который, кроме офи-
циальных призов, приглашает по-
бедителей в Москву и устраивает 
экскурсию в Государственную Думу. 
В числе членов комиссии муни-
ципального этапа конкурса также 
«главный юрист города» – директор 
ООО «ММК-ПРАВО», председатель 
Магнитогорского отделения Ассо-
циации юристов России, депутат 
Законодательного cобрания Челя-
бинской области Сергей Шепилов, 
его коллега по ЗСО – президент 
МГТУ им. Г. И. Носова Валерий 
Колокольцев, а также начальник 
правового управления городской 
администрации Алексей Сербул и 
глава юридического отдела Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов Елена Уржумова.

Рост общественной и политиче-
ской активности молодёжи давно 
отмечен педагогами и лидерами 
общественных организаций. Особ-
няком здесь стоит участие в зако-
нотворческих инициативах – сфере, 
казалось бы, столь специфической, 
что в своей слабости в ней не стес-
няется признаться даже сам Вита-
лий Бахметьев. Собственно, потому 
с таким желанием и поддержал три 
года назад участие Магнитогорска 
в конкурсе «Моя законотворческая 
инициатива».

– В жизни всегда руководство-
вался двумя главными для себя 
заповедями: незнание закона не 
освобождает от ответственности 
перед ним и перед законом все 
равны. Но в том, что касается со-
ставления законодательных проек-
тов, признаюсь, я откровенно слаб, 
– говорит Виталий Викторович. 
– В этом смысле очень поддержал 
один коллега по фракции «Единая 
Россия», который сказал: «Писать 
законы могут буквально единицы, 
для этого нужен профессионализм 
и талант, как у Павла Крашенинни-
кова. А вот узнать проблемы народа 
и сделать из них темы для законот-
ворческих инициатив – это должен 
уметь каждый депутат». Поэтому по 

большей части занимаюсь встреча-
ми с людьми, решением их проблем. 
И в этом плане столкнулся с тем, 
что в законодательстве, увы, до 
сих пор много нестыковок – напри-
мер, бывает, не совпадают закон и 
правоприменительная практика. В 
некоторых вопросах есть несогласо-
ванность федеральных, региональ-
ных и местных актов. И молодёжь 
должна активно помогать власти 
писать новые законы, при которых 
жить предстоит именной ей. Зако-
ны чёткие, прозрачные, понятные 
каждому гражданину.

Итак, чего же хотят школьники 
и студенты, приходя участвовать 
в «Моей законотворческой 
инициативе»?

Конечно, улучшить собственную 
жизнь и отстоять собственные 
интересы – как, к примеру, одиннад-
цатиклассник школы № 59 имени 
И. Х. Ромазана Сергей Молчанов. 
Молодой человек – активный ве-
лосипедист, потому взяться решил 
за интересы этой прослойки на-
селения, с каждым годом становя-
щейся всё более многочисленной 
и активной.

– В конкурсе прошлого года вы-
ступил с инициативой продвиже-
ния в Магнитогорске велосипедных 
дорожек, которых пока очень не 
хватает, – рассказывает Сергей. 
– Чтобы на дорогах с четырьмя и 
более полосами выделить полосу 
для велосипедистов, которые для 
безопасности обязаны быть в за-
щитных шлемах и налокотниках. 
Члены жюри идею оценили – она 
вышла в финал и заняла второе 
место, мне указали недоработки, 
которые я постарался устранить, и 
представляю полноценную работу 
на конкурс этого года.

Кстати, в оценке работ члены 
комиссии были весьма строги, не 
спуская малейших ошибок не толь-
ко будущим профессиональным 
юристам, но и школьникам. Сергей 
Шепилов, к примеру, бескомпро-
миссно не соглашался не только 
с непроработкой самой идеи, но 
указывал даже на неточности в 
юридической терминологии.

– Интересных и полезных для об-
щества работ было много, порадо-
вало, что не было по-молодёжному 
радикальных идей вроде: «весь мир 
насилья мы разрушим до основанья, 
а затем…», – говорил, подытоживая 
прошлогодний конкурс, Сергей 
Викторович. – Ребята провели 

серьёзную работу, но оформлены 
с юридической точки зрения про-
екты не всегда грамотно, из чего де-
лаю вывод: не до конца молодёжь, 
желающая творить законы, осозна-
ёт, что же такое законотворческая 
деятельность. И это можно понять: 
откуда этому пониманию взяться в 
девятом–десятом классах? Конкурс 
«Моя законотворческая инициа-
тива» в этом плане является в том 
числе мощной образовательной 
платформой для формирования 
профессионального отношения к 
законодательству.

– Россия – правовое государство, 
что предполагает верховенство за-
кона, потому качество законов игра-
ет большую роль в нашей жизни, 
– говорит заместитель начальника 
правового управления городской 
администрации Аулиехан Голеев. 
– И значение таких конкурсов не-
возможно переоценить.

Победителем прошлогодней 
«Моей законотворческой инициати-
вы» стал студент института эконо-
мики и управления МГТУ имени Г. И. 
Носова, секретарь Магнитогорского 
отделения Российского движения 
школьников Олег Ведерников, 
предложивший в пандемийный год, 
закрывший весь мир на карантин, 
суперактуальный проект по изме-
нению законодательства в сфере 
образования.

– Год прошёл под лозунгом дис-
танционного обучения, которое 
каждая образовательная орга-
низация вводила самостоятель-
но, основываясь на собственном, 
скажем прямо, не очень богатом 
опыте, – говорит Олег. – В своём про-
екте хотели донести, что у дистанта, 
как у единственно возможного в 
создавшихся условиях способа обу-
чения, должны быть единые юри-
дически подкреплённые правила. 
Ни в коем случае не требовали вве-
дения дистанционного обучения 
как постоянного способа обучения, 

поскольку прекрасно понимаем, 
что это в конечном итоге уронит 
качество образования. Но в случае 
повышенной заболеваемости и про-
чих форс-мажорных обстоятельств 
дистант должен быть общедоступ-
ным и, самое главное, равноценным 
в плане как подготовки педагогов, 
так и ресурсного обеспечения – не-
важно, учишься ты в престижном 
столичном вузе или в общеобразо-
вательной школе дальнего села.

Знаете, что самое интересное? 
Идеи молодого магнитогорца 
до мелочей совпали с идеями 
депутатов Государственной 
Думы

При том, что народные избран-
ники разрабатывали и принима-
ли в Москве правила дистанта 
одновременно с участием Олега 
Ведерникова в конкурсе «Моя за-
конотворческая инициатива». Что 
ещё раз говорит о способностях, а 
главное, желании наших «молодых 
да ранних» творить собственную 
жизнь.

– Молодёжь очень инициативна и 
активна в желании строить жизнь 
свою и сверстников. Даже в рамках 
обязательной в образовательной 
программе проектной деятельно-
сти студенты МГТУ, разрабатывая 
свои социальные проекты, так или 
иначе выходят на законодательные 
инициативы, будь то публичная 
политика или государственное и 
муниципальное управление, – го-
ворит директор института эконо-
мики и управления МГТУ им. Г. И. 
Носова, доктор политических наук 
Наталья Балынская. – Радует, что их 
проекты – взрослые продуманные 
идеи, причём, как ни странно, они 
касаются не только их собственных 
желаний и потребностей. До слёз 
проняло, когда наша молодёжь 

активно взялась оказывать юри-
дическую помощь старшему по-
колению, растерявшемуся в нашу 
информационную эпоху в борьбе 
с теми же финансовыми мошен-
ничествами, причём работу ведут 
в тесном официальном контакте с 
правоохранительными структура-
ми, социальными организациями.

К примеру, первокурсник инсти-
тута экономики и управления МГТУ 
им. Г. И. Носова Леонид Буйный ещё 
два года назад, победив в конкурсе 
«Основы потребительских знаний», 
запустил с командой и Магнито-
горским обществом защиты прав 
потребителей проект, в рамках 
которого оказывает юридическую 
и информационную помощь насе-
лению, пострадавшему от действий 
недобросовестных продавцов. А 
выиграв грант губернатора Челя-
бинской области, ребята расширя-
ют работу, активно включая в число 
своих клиентов, основу которых со-
ставляют люди старшего возраста, 
ещё и молодёжь: для школьников 
и студентов организуют лекции, 
мастер-классы.

– На конкурс «Моя законотвор-
ческая инициатива» пришёл с 
разработанными дополнениями в 
«Закон о защите прав потребите-
лей», – объясняет своё присутствие 
на заседании Леонид. – Много не 
определённых законом моментов 
по конкретизации сроков рассмо-
трения вопросов, ответственности 
продавца и потребителей – спорных 
вопросов много, из-за них суды 
между производителями, продавца-
ми и потребителями могут длиться 
годами. Думаю, сможем помочь 
своими идеями законодателям–
профессионалам.

Заинтересовался потребитель-
скими вопросами и Сергей Молча-
нов, пришедший на «Мою законот-
ворческую инициативу» с «вело-
сипедным» вопросом: окунувшись 
в конкурс, понял, что, кроме вело-
сипедных дорожек, есть и другие 
важные вопросы.

– Хочу помочь обеспечить без-
опасность россиян – потребите-
лей товаров, которые могут быть 
опасны для их жизни и здоровья, 
– говорит одиннадцатиклассник. 
– Роспотребнадзор, как известно, 
проводит плановые проверки раз 
в три года, остальное время те же 
владельцы магазинов могут безна-
казанно продавать некачественный 
товар. Считаю, Роспотребнадзор 
должен приходить в магазин в лю-
бой момент – тогда владельцы тех 
же торговых точек не будут пред-
лагать покупателям, к примеру, 
просроченные или некачественные 
продукты.

– Вперёд, молодёжь! – даёт старт 
конкурсу Виталий Бахметьев. – 
Победители вновь отправятся в 
Москву на экскурсию в Госдуму, ко-
торая начала оживать после панде-
мии. Мы верим в новое поколение, 
ждём вас и готовы поддержать все 
ваши идеи!

 Рита Давлетшина
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И про бабушек,  
и про велосипеды
Рост гражданской и политической активности молодёжи  
давно отмечают и педагоги, и лидеры общественных организаций

Инициативы

Наталья Балынская, Виталий Бахметьев, Аулиехан Голеев

Олег ВедерниковСергей Молчанов
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Обратная связь

Порядок финансирования
Федеральный фонд ОМС открыл горячую линию 
по вопросам оказания специализированной 
медицинской помощи в федеральных медицин-
ских организациях.

С 2021 года изменился порядок финансирования 
медицинской помощи в федеральных учреждениях 
здравоохранения. Оплата специализированной помощи, 
оказанной в круглосуточном и дневном стационарах, стала 
осуществляться за счёт средств Федерального фонда ОМС. 
Выделены отдельные нормативы объёмов и финансовых 
затрат для федеральных медицинских организаций. Таким 
образом, именно Федеральный фонд будет осуществлять 
расчёты за медицинскую помощь, контролировать её ка-
чество, а также возьмёт на себя функцию по защите прав 
застрахованных пациентов, получивших помощь в этих 
учреждениях.

В системе ОМС Челябинской области работает девять 
таких учреждений, подведомственных Федеральному 
медико-биологическому агентству и Министерству здра-
воохранения РФ. Восемь из них оказывают медицинскую 
помощь в круглосуточном режиме, шесть – в дневных 
стационарах.

Обратившись на горячую линию, граждане смогут узнать 
порядок направления и перечень медицинских показаний 
для получения специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи в условиях кругло-
суточного и дневного стационара. Также можно узнать о 
перечне и местонахождении федеральных медицинских 
организаций, профилях специализированной медицинской 
помощи. 

Номер телефона новой горячей линии Федерального 
фонда ОМС 8-800-550-33-03. Линия работает ежедневно 
с 00 до 19 часов по московскому времени. Номер теле-
фона контакт-центра ТФОМС Челябинской области 
8-800-300-10-03 – круглосуточно, без выходных.

Кошелёк

Уральская купюра
Банк России анонсировал выпуск новых банк-
нот – на них должны появиться достопримеча-
тельности всех федеральных округов России. Об 
этом рассказал заместитель председателя ЦБ 
Михаил Алексеев.

Он напомнил, что в течение последних десяти лет банк-
ноты образца 1997 года не модернизировались, поэтому 
возникла необходимость улучшить их защитный комплекс 
и усовершенствовать дизайн. По словам Алексеева, в 2022 
году появятся обновлённые сторублевки, в 2023-м – тысяч-
ные и пятитысячные, в 2024-м – пятисотрублевые купюры, 
а в 2025-м – десяти- и пятидесятирублевые.

На них по-прежнему будут изображены российские 
города, но, по образцу банкноты в две тысячи рублей, 
их дополнят видами других достопримечательностей 
соответствующих федеральных округов. Так, на лицевой 
стороне сторублёвой банкноты сохранится изображение 
Москвы, на пятидесятирублёвой – Санкт-Петербурга, на 
десятирублевой купюре изобразят Новосибирск, на пяти-
сотенной – Пятигорск, на тысячерублевой – Нижний Нов-
город, а на банкноте в пять тысяч рублей – Екатеринбург. 
На оборотных сторонах появятся достопримечательности 
Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов. Поэтому не исключено, что 
на аверсе купюры может появиться изображение Таганая, 
плотины «Пороги» или Челябинского драмтеатра.

Что касается банкнот нынешнего образца, то они оста-
нутся в обороте, но их постепенно перестанут выпускать.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru  (16+)

Торжество

Профилактика

Воспитатели называют садик 
компактным, потому что поме-
щения позволяют разместить 
всего четыре группы дошколят. 
Но в этом и плюс: работники, 
дети и родители знают друг 
друга в лицо и при встрече не 
выуживают из памяти имена, 
отчества, фамилии. Родители 
доверяют воспитателям заботу 
о ребятах с лёгким сердцем, 
ведь те оказываются в своей 
второй детсадовской семье.

В марте детскому саду исполнилось 
60 лет, и до сих пор он не поменял адрес. 
Здание возвели в 1961 году в Ленинском 
районе на улице Герцена, 35/1. В то 
время садик входил в систему детских 
учреждений Магнитостроя, и посещали 
его ребята, чьи родители трудились в 
тресте. Первым заведующим стала Еле-
на Ивановна Теплова, и руководила она 
коллективом из девяти человек: четыре 
воспитателя, две няни, повар, завхоз и 
медицинская сестра.

В 2005 году детский сад получил 
статус муниципального дошкольного 
учреждения. А в 2014 году его возгла-
вила Ирина Бондаренко. По просьбе 
родителей Ирина Николаевна органи-
зовала группы комбинированной на-
правленности для детей с нарушением 
речи. Да и в целом садик идёт в ногу со 

временем. Воспитатели по-
вышают квалификацию, 
уделяют внимание ин-
новационным образова-
тельным программам и 
технологиям. Приходится 

сталкиваться и с труд-
ностями, но устранять 
проблемы помогает 
депутат городского Со-
брания по четвёртому 
избирательному округу 
Вячеслав Бобылев.
– Шестой год сотрудни-

чаем с Вячеславом Алексеевичем, и он не 
отказывает в наших просьбах, – расска-
зала заведующая Ирина Бондаренко. – 
Например, с его помощью начали замену 
старых деревянных рам современными 
стеклопакетами, полностью обновим 
в этом году двери на первом этаже, 
отремонтируем кабинеты. Выделено 
дополнительное финансирование, и это 
позволит перестелить линолеум во всём 
садике. Старое покрытие не проходит 
пожарную экспертизу.

Отпраздновали юбилей детского 
сада № 90 скромно, но душевно

Коллектив пригласил своих вете-
ранов, чтобы показать, каким стало 
дошкольное учреждение. Галина Фё-
доровна Ерёмина работала в садике 
десять лет с 1973-го. Говорит, он из-
менился до неузнаваемости. Галина 
Павловна Кирш устроилась в 1970 
году и трудилась до 1992-го. Встреча 
с «боевыми подругами» растрогала 
Галину Павловну до слёз, да и сам садик 
вызвал много положительных чувств. 

В её время, поделилась ветеран, было 
туго – зимой, например, воспитатели 
своими руками сооружали горки из 
снега. Зато теперь во дворе хорошее 
игровое оборудование, всё покрашено, 
и даже ступени на крылечке гладкие и 
блестят. А Инесса Николаевна Рахмеева 
пришла в садик перед пенсией. Хотя и 
надо было дорабатывать перед заслу-
женным отдыхом всего ничего, тогда 
встретили её как родную.

Для ветеранов устроили концерт и 
показали небольшой документальный 
фильм собственного производства о 
том, как с годами менялся детский сад. 
Депутат Вячеслав Бобылев поздравил 
воспитателей – прежних и нынешних:

– Шестьдесят лет – недетский возраст 

для детского садика. За эти годы здесь 
воспитали много достойных людей. И 
глядя на вас, невольно вспоминаю своё 
детство: как играли в песочнице, а в хо-
лода непременно прилипали языками к 
железкам, и воспитатели освобождали 
тёплой водой. Маме с папой всегда 
рассказывал о садике с восторгом, и, 
уверен, сейчас ваши воспитанники с 
не меньшим восторгом рассказывают 
родителям о вас.

Вячеслав Бобылев вручил педагогам 
цветы и Почётные грамоты.

 Максим Юлин 

Весенняя погода непредска-
зуема. Целый день может идти 
снег, а уже на следующий – ясно 
и греет солнце. Чтобы избежать 
большого скопления воды на 
улицах, специалисты, которые 
отвечают за содержание лив-
невых канализаций, заранее 
проверили их проходимость, 
вычистили мусор, убрали снег 
и лёд. Этот вопрос находится на 
особом контроле.

Помимо оперативной очистки в горо-
де устанавливают дополнительную лив-
невую канализацию, которая помогает 
своевременно справляться с затопле-
нием дорог. За последние четыре года 
было построено и отремонтировано 
пять ливневых канализаций.

Раньше в городе было три проблем-
ных места – площадь Вокзальная, 
пересечение улицы Советской с улицей 
50-летия Магнитки и пересечение 
улицы Марджани с улицей Грязнова. 
По поручению главы города все про-

блемы на этих участках были устра-
нены. На Вокзальной площади в 2019 
году были установлены два дополни-
тельных дождеприёмных колодца. На 
пересечении улицы Советской с улицей 
50 -летия Магнитки достроена ливне-
вая канализация, которая была врезана 
в Зелёный Лог. На пересечении улицы 
Марджани с улицей Грязнова построен 
один дополнительный дождеприёмный 
колодец в самой нижней точке.

– В городе была проблема с ливнёв-
ками на некоторых участках дорог, но 
мы ведём постоянную работу над этим 
вопросом, – подчеркнул глава города 
Сергей Бердников. – Для безопасности 
и комфорта горожан важна готовность 
к любой погоде с точки зрения инфра-
структуры. Ливневая канализация 
помогает своевременно справляться с 
затоплением дорог, поэтому к её каче-
ству мы относимся очень внимательно 
и вовремя устраняем возникающие 
проблемы.

Зима и первый месяц весны 2021 
года выдались аномально снежными, 
временами осадки за сутки превы-

шали месячную норму, а бураны, что 
случились в конце февраля показали, 
насколько властной и безжалостной 
может быть стихия. Все службы, ко-
торые занимаются уборкой снега и 
содержанием ливневых канализаций, 
следят за прогнозами синоптиков и 
всегда готовы незамедлительно при-
ступить к работе.

Всего в городе 1487 дождеприёмных 
колодцев, более 30 водоотводных кана-
лов и лотков, 35 водопропускных труб.

Для аварийного пропуска весенних 
паводковых вод согласно утверж-
дённому графику очищено канав и 
труб от снега и льда механизиро-
ванным способом 510 м3, очищено 
канав вручную 28 м3, промыто во-
допропускных труб горячей водой 
106 погонных метров.

Для того чтобы организовать своевре-
менную подготовку и проведение работ 
по безаварийному пропуску весенних 
паводковых вод и избежать подтопле-
ний, МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
работает в круглосуточном режиме. 
На обращения жителей специалисты 
реагируют в течение 30 минут.

Детский сад № 90 
отпраздновал шестидесятилетие

В ногу со временем
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Такова статистика по горо-
ду. Цифры в разные годы 
варьируются от 61 процента 
в 2016–17 учебном году до 
48,9 процента в 2020–21 
учебном году. Но по закону 
среднее общее образование, 
ступень 10–11-х классов, 
является общедоступным, а 
значит, ребёнку не могут от-
казать в зачислении в 10-й 
класс. Но вот школу, воз-
можно, придётся сменить.

Всё по закону

– Во–первых, 10–11-е классы 
в школах делятся на два типа: 
профильные и универсальные, – 
объясняет главный специалист 
отдела организации общего обра-
зования Наталья Зубкова. – В 10-й 
класс проходит конкурсный набор 
для поступающих в профильные 
классы с углублённым изучением 
предметов.

В Челябинской области в соот-
ветствии с Законом об образова-
нии предусмотрен конкурсный 
отбор, в котором чётко прописаны 
критерии для зачисления. Это 
наличие оценок «4» и «5» на ито-
говой аттестации по профильным 
предметам и наличие оценок «4» 
и «5» по профильным предметам 
в аттестате. 

– То есть если ребёнок планирует 
поступить в физмат-класс, то дол-
жен пройти итоговую аттестацию 
по математике и физике, если эти 
предметы изучаются на профиль-
ном уровне, и получить оценки 
«хорошо» и «отлично». Такие же 
оценки по этим предметам должны 
быть в аттестате, – уточняет На-
талья Зубкова.

В соответствии с порядком кон-
курсного отбора определены также 
дополнительные критерии: нали-
чие учебных, интеллектуальных, 
творческих или спортивных до-
стижений, призовых мест на олим-
пиадах и конкурсах школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского, международного 
уровней по тем дисциплинам, 
изучение которых предполагается 
на профильном уровне. 

Если ребёнок хочет поступить 
в профильный класс, то при по-
лучении аттестата об основном 
общем образовании должен подать 
заявление для участия в конкурс-
ном отборе. Сроки конкурсного 
отбора каждая школа определяет 
самостоятельно, они связаны с 
проведением итоговой аттестации 

и временем получения аттестата. 
Обычно это конец июня – первые 
числа июля. Заявления регистри-
руются по мере поступления и 
рассматриваются комиссией. К за-
явлению помимо копий аттестата 
и сведений о результатах ГИА 
нужно приложить и копии грамот, 
дипломов конкурсов и олимпи-
ад. В течение трёх рабочих дней 
со дня подачи заявления школа 
уведомляет заявителя о допуске 
к индивидуальному отбору или 
об отказе. 

– Отказать в приёме заявлений 
школа имеет право, если нет кри-
териев для зачисления, – отмечает 
Наталья Зубкова. – Разъяснитель-
ная работа со школьниками и 
родителями проводится заблаго-
временно. 

Также поводом для отказа в до-
пуске может стать отсутствие сво-
бодных мест в профильном классе 
на дату подачи заявления. 

– До 1 февраля школы должны 
были опубликовать на своих сай-
тах план-прогноз для открытия 
10-х классов с количеством мест, 
которые планируется открывать в 
10–м классе, а также профилем обу-
чения, – подчёркивает специалист. 
– Свой план-прогноз сформирован 
и управлением образования, он 
опубликован на сайте управления 
образования по ссылке https://
magobr.educhel.ru/government/
news/post/2616515. В течение 
февраля обучающиеся должны 
были определиться с выбором 
предметов, которые будут сдавать 
в рамках ГИА. А выбор предметов 
сделать исходя из планов на про-
должение образования. Если знаю, 
что мне нужно поступать в про-
фильный класс, то должна посмо-
треть на то, какие предметы там 
будут изучаться на профильном 
уровне, и соответственно иметь по 
ним результаты. База данных была 
сформирована до 1 марта. 

На вопрос о том, можно ли из-
менить решение по выбранным 
предметам для сдачи экзамена 
после 9-го класса, Наталья Зубкова 
ответила:

– Порядок изменения перечня 
предметов всегда существовал: за 
две недели до проведения экзаме-
нов участники имеют прав внести 
изменения в выбор предметов, но 
при наличии убедительных ува-
жительных причин. Этот вопрос 
решает государственная экзаме-
национная комиссия субъекта 
Федерации, в нашем случае такая 
комиссия есть в Челябинской об-
ласти, и поданные заявления в 
общественную приёмную таких 

комиссий являются основанием 
для решения вопроса. Теоретиче-
ски школьник может это сделать, 
практически – нет: если укажет 
причину «не обдумал, не принял 
решение заблаговременно», такое 
заявление рассмотрено не будет. Не 
думайте, что это какой–то сиюми-
нутный момент. С начала учебного 
года в школе выстраивается работа 
по подготовке к экзаменам. Это 
индивидуально–групповые за-
нятия, дополнительные занятия, 
работа с ребятами из группы риска, 
тренировочные тестирования. 
Поэтому в каждой школе с роди-
телями и с учащимися проводят 
работу для того, чтобы дети сдела-
ли осознанный выбор. Чтобы быть 
успешным в конкурсном отборе, 
ребёнок должен готовиться целый 
год. Он не сдаст качественно экза-
мен, если захотел его сдавать за две 
недели до проведения.

Место будет для каждого

В 10–е классы магнитогорские 
школы принимают чуть больше 
50 процентов выпускников 9-х 
классов, и это связано с предло-
жениями учреждений среднего 
профессионального образования 
и потребностями детей, отмечает 
Наталья Зубкова. При этом в клас-
сах остаются свободные места в 
открытых универсальных классах, 
есть 10–е классы очень небольшой 
наполняемости. В приёме в 10-й 
класс в принципе никому не отка-
зывают. Если ребёнок не поступил 
в колледж и в августе оказывается 
«неустроенным», его принимают 
в десятый класс в универсальные 
классы и группы. Там нет кон-
курсного отбора, приём идёт на 
свободные места. 

– Не совсем объективно пред-
ставлять информацию о том, что 
в 10-х классах мест нет и туда не 
попадешь, – уточняет специалист. 
– Берём всех. Другое дело, что ребя-
там не хватает мест в учреждениях 
среднего профессионального об-
разования. Там конкурсный отбор 
такой, что со средней успеваемо-
стью, с аттестатом, к примеру, 3,5, 
уже сложно поступить на рабочие 
специальности. Ребята со средним 
баллом аттестата 3–3,5 в колледже 
не находят себе места и возвраща-
ются в 10-й класс. Но с уровнем 
аттестата 3 балла ребёнку сложно 
учиться, он неуспешен. Зачастую 
такие дети забирают документы 
и идут работать либо пытаются 
опять поступать в колледж.

Наталья Зубкова показывает 
статистику: ежегодно из поступив-

ших в 10-й класс по факту в 11-м в 
следующем учебном году остаются 
93,5–95 процента. Около 5 процен-
тов детей уходят, не справившись 
с нагрузкой. 

– Не все осваивают программу, 
потому что это уже среднее обра-
зование, это другой уровень слож-
ности, – уточняет специалист. 

Если в школе есть только про-
фильные классы и в них нет мест 
или ребёнок не проходит по кри-
териям конкурсного отбора, ему 
могут отказать в поступлении,  
это правомерно, но руководители 
предлагают варианты обучения в 
ближайших школах. Управление 
образования также занимается 
этим вопросом, по обращениям 
указывая, где в августе есть свобод-
ные места в школах, ближайших к 
месту проживания.

Окончание 9-го класса – время 
выбора дальнейшей образователь-
ной траектории. Каждый родитель 
должен вместе с ребенком принять 
решение: либо выбрать колледж, 
либо профильный 10-й класс с 
углублённым изучением предмета, 
либо универсальный 10-й класс. 
Если в школе, где учился ребёнок 
в 9–м классе, нет желаемого про-
филя, подаётся заявление в другую 
школу, где такой профиль есть. 
Универсальные старшие классы 
также открываются не во всех 
школах.

– Если в моей школе открыва-
ется универсальная группа и в 
ней 25 мест, то первые, кто подал 
заявление, рассматриваются и при-
нимаются. Если подали заявление 
34, им могут оказать и направить 
в соседнюю школу. При этом всем 
говорим: подумайте несколько раз 
о поступлении в 10-й класс, потому 
что это другой уровень. Но не все 
родители хотят принимать советы 
педагогов, психологов о том, что 
возможности ребёнка, наверное, 
таковы, что лучше идти по другому 
направлению. Но на сегодняшний 
день берём всех желающих в 10-е 
классы, информируем родителей 
и рекомендуем руководителям 
школ, в которых есть свободные 
места, принимать тех, кто к нам об-
ратился, согласовываем и решаем 
эти вопросы, потому что это наша 
ответственность. Проблема обуче-
ния в 10-х классах – не на уровне 
школ: к сожалению, сегодня нет 
необходимого количества мест в 
колледжах, для того чтобы удо-
влетворить всех желающих.

Не ошибиться с выбором

– Выбор: идти в колледж или 
10-й класс – должен зависеть от 
мнения самого ребёнка, – отме-
чает психолог центра психолого–
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Ольга Бело-
ногова. – Прежде чем эту ситуацию 
прояснить, хорошо бы его просто 
выслушать. По типу семейного со-
вета собраться и обсудить этот во-
прос. Но чтобы разговор получился 
плодотворным, нужно понимать 
мотивацию ребёнка: что он хочет 
в дальнейшем.

Психолог отмечает: бывает, ре-
бёнок категорично говорит, что не 
хочет идти в 10-й класс, а родители 
настаивают. У каждого взрослого 
есть свой уровень представлений 
о том, как выстраивать будущее 
детей. Играют роль и амбиции, воз-
можно, в семье не допускают мыс-
ли о том, что сын или дочь пойдут 
в колледж, считая, что необходимо 
только высшее образование. А у 
ребёнка нет мотивации к обуче-
нию плюс учеба может даваться с 
трудом. И если с оценками в школе 
проблемы, но ребёнок уже опреде-
литься с профессией, которой хотел 
бы заниматься, однозначно стоит 
выбрать среднее специальное об-
разование. Важно, чтобы ребёнок 

чувствовал поддержку родителей, 
нельзя навязывать авторитарно 
свою точку зрения без учёта его 
мнения. Ведь дети могут начать 
сопротивляться, специально от-
казаться от продолжения учёбы 
в школе, только чтобы отстоять 
свою позицию. Обязательно зада-
вать вопрос: каким видишь своё 
будущее, чем бы хотел заниматься? 
Часто дети решают поступать за 
компанию с другом. Здесь важно: 
это твоя жизнь, твое мнение. Тогда 
ребёнок будет понимать: он дол-
жен сам сделать выбор.

– Часто дети, неуспешные в 
школе, в колледже ведут себя по–
другому, они заинтересованы в обу-
чении выбранной специальности и 
после окончания колледжа решают 
продолжить обучение в вузе, – объ-
ясняет специалист. – Зачастую дети 
с девиантным поведением в школе 
в колледже очень успешны. Есть 
другая ситуация, когда ребёнок 
не может определиться с про-
фессией. Старшая школа даёт два 
дополнительных года для того, 
чтобы сделать выбор, но при усло-
вии, что ребёнок заинтересован в 
этом и может усвоить программу 
обучения 10–11-х классов. Бывает 
и так, что именно к 9-му классу у 
школьника появляется интерес 
к учёбе, он нацелен на дальней-
шее поступление в вуз, начинает 
усердно готовиться и зачастую 
показывает хорошие результаты и 
сдаёт ЕГЭ. Если такая заинтересо-
ванность есть, лучше продолжить 
учёбу в школе. Если же настроя нет, 
заставлять бесполезно.

С психологической точки зре-
ния, в колледже ребёнок раньше 
взрослеет. Там и другое отношение 
педагогов, и практика по выбран-
ной специальности, и получение 
стипендии. Самостоятельность и 
ответственность также больше 
подкрепляются во время обучения 
в колледже. Если же школьник 
пока не определился ни с будущей 
специальностью, ни с дальнейшим 
обучением, поможет семейное об-
суждение. Сопоставить все вариан-
ты, оценить возможности учёбы в 
старшем звене, перспективы сдачи 
ЕГЭ, варианты обучения в коллед-
же, если с учёбой есть проблемы, 
и сдавать экзамены в 9-м классе 
– непросто. Для выбора специаль-
ности, если принято решение идти 
в колледж, можно обратиться к 
психологу. Так, в центре психолого–
педагогической, медицинской и 
социальной помощи проводится 
тестирование «Профмастер» для 
планирующих получать профес-
сиональное образование. 

На основе интересов,  
личностных особенностей  
и интеллектуальных  
способностей ребёнку  
предлагаются профессии,  
в которых он мог бы себя  
попробовать

– Если чёткая неопределённость 
профессии и сомнения по поводу 
10-го класса, но ребёнок успешен 
в обучении, стоит подумать о про-
должении учёбы в школе, – говорит 
Ольга Белоногова. – Тогда у него в 
запасе будет ещё два года, чтобы 
определиться с выбором профес-
сии и поступлением в колледж 
или вуз. Если раньше родители 
очень хотели, чтобы у ребёнка 
было высшее образование, то 
сейчас ситуация меняется. Много 
рабочих профессий востребованы, 
колледжи готовят хороших спе-
циалистов. Тем более, многие дети 
после колледжа идут в вуз и очень 
довольны, что имеют возможность 
и работать, и учиться.

  Мария Митлина

Образование

Только половина выпускников 9-х классов продолжит обучение  
в 10–11-х классах
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Одним из условий получения 
гранта должно быть участие 
муниципального бюджета в 
ремонте библиотеки и соот-
ветствие состояния здания 
современным требованиям.

Руководители библиотек со вздо-
хом признаются: как раз в этом 
и заключается трудность, ведь 
уговорить глав муниципалитетов 
выделить немалые деньги – а на 
ремонт библиотеки имени Бориса 
Ручьёва, к примеру, ушло 16 мил-
лионов рублей – совсем непросто. В 
этом отношении Ирина Анфалова-
Шишкина не устаёт благодарить 
руководство Магнитогорска.

Дизайн-проект будущего много-
функционального интеллекту-
ального центра – именно так 
предпочитают называть специ-
алисты и обычные посетители 
модернизированные библиотеки 
– библиотекари Ручьёвки делали 
самостоятельно, и это стало до-
полнительным плюсом. 

– Профессионалы понимают, в 
чём суть библиотечного обслужи-
вания, знают, каким должно стать 
библиотечное пространство и что 
нужно пользователю, – говорит 
директор Челябинской областной 
универсальной научной библиоте-
ки Наталья Диская. – В результате 
в Магнитогорске появилась одна 
из лучших модернизированных 
библиотек в стране, а я, поверьте, 
видела много примеров. Современ-
ная, комфортная, очень уютная, с 
индивидуальным стилем, она очень 
выгодно отличается от тех библио-
тек, которые в своей модернизации 
пошли по каким-то шаблонным ва-
риантам. И браво магнитогорским 
коллегам за то, что у них получи-
лась живая библиотека, в которую 
хочется приходить снова и снова. 

Можно сказать, библиотеке име-
ни Бориса Ручьёва повезло: основ-
ные строительные работы велись 
в период пандемии, который ди-
ректор объединения городских би-
блиотек Элеонора Потапова, к тому 
же, использовала для пополнения 
книжного фонда, увеличив его в 
городских библиотеках по сравне-
нию с 2019-м почти в полтора раза: 
только в фонде Ручьёвки сегодня 
представлено более ста тысяч книг, 
включая самые последние новинки 
книжного рынка.

В сентябре библиотека нового по-
коления открыла свои двери и сразу 
же получила дополнительное вни-
мание со стороны посетителей. Как 
отмечают работники, многолетний 
контингент читателей продолжает 
по старинке просто читать книги, а 
вот молодёжь увлекли новые тех-
нологии: популярны станции для 
самостоятельной работы, электрон-
ная регистрация и прочие фишки. 
Обходя библиотеку имени Ручьёва, 
гости города с восхищением огля-
дывали интерьер. 

– Я в полном восторге! – при-
знаётся библиотекарь Кизильской 
районной библиотеки Юлия Конно-
ва, приехавшая к магнитогорским 
коллегам впервые, а потому на 
каждом шагу делающая фото. – Со-
лидная цветовая гамма с современ-
ными яркими деталями, столько 
пространства, столько света, всё 
доступно, книги – пожалуйста, сам 
пришёл, нашёл, выбрал, записал 
– мне всё очень нравится. С тре-
ском разрушается стереотип, что 
библиотека – унылое, с бабушкой 
в шали на входе учреждение, кото-
рое интересно только студентам и 
аспирантам. Пока наша библиотека, 
к сожалению, ближе к последнему 
описанию, но в 2023 году мы плани-
руем создание модельной библио-
теки, надеюсь, что к нынешним 
15– 20 читателям, посещающим 
нас каждый день, добавится боль-
шое количество новых, особенно 
молодёжи. 

– Идёт цифровая трансформация, 
и читатель должен получать всё, 
что предлагают новые техноло-
гии, и в очень хорошем качестве, 

– продолжаем разговор с Натальей 
Диской. – Поэтому модернизация 
библиотек – это не просто ремонт 
и закупка компьютеров, но и обнов-
ление фондов, а также переориен-
тирование функционала: человек 

может здесь не только брать книги, 
но и сканировать документы из 
архивов, проводить мероприятия, 
самому быть организатором собы-
тий – сегодня библиотечное про-
странство позволяет проявить себя 

всем читателям – и студенчеству, и 
широкой публике, и сообществам 
со специфическими интересами, 
и гражданам с ограничениями по 
здоровью, и семьям. Потому что нет 
ничего прекраснее, когда ребёнок 

берёт красивую книгу и читает её 
вместе с мамой. Коллеги понимают, 
что старый функционал сегодня не-
достаточен, библиотекарь обязан 
осваивать новые технологии, сам 
много читать, чтобы быть готовым 
выйти к аудитории, провести инте-
ресное мероприятие, организовать 
диалог читателя с автором и так 
далее.

Магнитогорск – лидер 
Челябинской области  
по воплощению национального 
проекта «Культура»  
в сфере библиотечного дела

В нашем городе работают две 
модельных библиотеки, модерни-
зированных за счёт федерального 
гранта, через несколько месяцев 
закончатся работы в третьей би-
блиотеке – центральной детской 
имени Нины Кондратковской. Даже 
в областном центре пока только 
две библиотеки нового формата. 
Первый заместитель министра 
культуры Челябинской области 
Ирина Анфалова-Шишкина при-
знаёт: после посещения библиотеки 
имени Ручьёва губернатор области 
Алексей Текслер пришёл в восторг 
и теперь считает трансформацию 
книгохранилищ области одной из 
основных своих целей.

– Потому что любовь к книге, 
чтению воспитывает любовь к род-
ному краю, и библиотека в этом от-
ношении является приоритетным 
направлением, – поясняет Ирина 
Викторовна. – С начала работы нац-
проекта в области открыто один-
надцать модельных библиотек: 
три в 2019 году, восемь в прошлом, 
в этом году откроем ещё пять. До-
полнительно активную поддержку 
оказывает правительство Челя-
бинской области, Алексей Текслер 
выделил 30 миллионов рублей из 
областного бюджета, на них будут 
модернизированы три библиотеки 
– в Челябинске, Копейске и Магни-
тогорске. 

Согласно стратегии развития 
библиотечного дела, утверждённой 
Правительством России до 2030 
года, число современных модерни-
зированных библиотек должно уве-
личиться до 1010, а процент охвата 
библиотечным обслуживанием на-
селения – возрасти до 40 процентов. 
Сегодня в Магнитогорске на одну 
библиотеку – их в городе 20 – при-
ходится более 20,6 тысячи человек, 
работники книгохранилищ говорят, 
что мощностей увеличить охват на-
селения у них достаточно. Особенно 
если в каждую библиотеку придёт 
цифровая модернизация.  

– Когда, воплощая нацпроекты, 
затевали ремонтные работы, каза-
лось, что это и есть самое сложное, – 
говорит Ирина Анфалова-Шишкина. 
– Но вот ремонты закончились, 
и оказалось, что как раз сейчас 
начинаются главные трудности 
– привлечение населения самого 
широкого спектра, ведь модер-
низированные библиотеки могут 
оказывать услуги всем, и новые 
современные пространства долж-
ны работать на сто процентов. Это 
сложно, требует новых компетен-
ций, умений, знаний, включённости 
в пока не известные нам области 
работы. Потому что библиотека 
нового поколения – это много-
функциональный интеллектуаль-
ный центр, и кадры должны этому 
статусу соответствовать. Проект 
«Модельные библиотеки» активно 
поддерживается губернатором, 
президентом, который отмечает, 
что наш регион пока находится в 
лидерах, что отражает сайт, на ко-
тором на суд общественности и экс-
пертного сообщества представлены 
все проекты в этом направлении. Не 
зря в этом году область примет все-
российский съезд руководителей 
научных универсальных библиотек 
«Библиокараван», и базой для него 
станут многие площадки области, 
в том числе магнитогорские. Цель 
высокая: вернуть россиянам звание 
самой читающей нации мира.

 Рита Давлетшина
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Обмен опытом

Национальный проект «Культура» поможет вернуть россиянам  
звание самой читающей нации мира

«Ручьёвка» на передовой
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Фестиваль

Организаторы конкурса 

Модельное агентство «Краса Магнитки» и 
ДКМ имени С. Орджоникидзе ПАО «ММК».

Спонсоры

1. ПАО «ММК».

2. Сеть ювелирных мага-
зинов «Каменный цветок».

3. ЦГЯ.
4. Альфа-центр.
5. ТРК «Джаз Молл». 
6. Сеть кафе быстрого питания «Мика 
Фуд». 
7. Спортивный клуб «Формула фитнеса».
8. Салон красоты VELVET.

9. Студия «Магия красоты от Анисы». 
10. Магазин женского белья STILLOK.
11. Товары д ля спорта и т уризма 

ACTIVELIVE. 
12. Сеть магазинов ткани и фурнитуры 

«Ольга». 
13. Дом кино «Джаз Синема». 
14. Сеть магазинов «Леди Коллекшн». 
15. Чайная компания VINTAGE

16. Мастерская для 
ваших волос «Малина».

17. MAKE-UP центр.
18. Полиграфический цент «Типограф».
19. «Обувь в Нежном».
20. «Дом немецкой посуды».
21. Сеть цветочных салонов «Белая  

лилия».

Не каждому выпадет отметить двад-
цатилетие с переносом торжества на 
год. Конечно, досадно было, когда в 
2020-м из-за вынужденных мер само-
изоляции пришлось отложить празд-
нование юбилея «Красы Магнитки» 
(12+) на неопределённый срок.

 Но годичное ожидание пошло шоу только 
на пользу: сценарий отшлифован до блеска, 
дополнен новыми эффектными элементами, 

зрительский интерес подогрелся до точки 
плавления, организаторы обещают много 
яркого света, чистого звука и разнообразия 
красоты. Кроме тридцати участниц на сцену 
выйдут победительницы шоу разных лет, а 
вместо традиционной тройки финалисток в 
честь юбилея выберут пятёрку победитель-
ниц. Уж если выпало праздновать двадцати-
летие с опозданием – то и с размахом.

Размах торжества можно будет оценить 
завтра во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе с 18.00.

1. Герасимова Кристина 2. Бастрыгина Надежда

3. Игнатьева Елена 4. Крупа Кристина 5. Каращук Агата 6. Марьянкова Екатерина

7. Кремер Елена 8. Воробьева Анастасия 9. Ручинская Екатерина 10. Кукушкина София

11. Мужчинина Дарья 12. Мантрова Мария 13. Максимова Ольга 14. Волегова Анастасия

Весна  
на подиуме
Завтра «Краса Магнитки» празднует волнующую дату



22. Лаборатория совре-
менной косметики Mixit.

23. Бутик PRIVE.
24. Экспресс-студия «Пила».
25. White&Smile international.
26. Гостиничный комплекс Chalet Briole.
27. Гостиничный комплекс «Маяк».

28. Сеть фирменных магазинов «Магни-
тогорские колбасы».

29. Короны ANNA BORISOVA.
30. Мастерская дизайна одежды Bad 

Character.
31. Парики и волосы ASSA.
32. Бутик женской дизайнерской одежды, 

обуви и аксессуаров Select Store.
33. Фотостудия FOTO POZA. 

Информационная поддержка
1. Газета «Магнитогорский металл».
2. Телекомпания «ТВ-ИН».
3. Телеканал ТНТ.
4. Информационный портал «МагСити74».
5. Информационное агентство «Верстов. 

Инфо».
6. Медиагруппа «Знак».

Партнёры конкурса

1. Магнитогорское отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», общероссийское обще-
ственное движение «Краса России» г. Мо-
сква, союз молодых металлургов.

2. Иван Шевцов (GEX).

27. Юрченко Юлия 28. Абакумова София 29. Зимина Анастасия 30. Ватрушкина Анастасия

23. Корепина Татьяна 24. Мамедова Елизавета 25. Карпова Светлана 26. Фадеева Анна
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19. Коновалова Анастасия 20. Доронина Александра 21. Горобец Екатерина 22. Макаренко Наталья

15. Богданова Елизавета 16. Дружинина Ева 17. Мокашова Анна 18. Шманева Дарья



Продолжение.  
Начало в № 9... 

Совместный проект 
«Магнитогорского 
металла» и краеведа 

Ирины Андреевой. В 
отличие от класси-

ческой энцикло-
педии, «Город в 
буквах» объеди-
няет зарисовки об 
интересных людях, 

информацию о событиях и явле-
ниях, имевших и имеющих место 
быть в Магнитогорске.

Асанова Александра Дмитриевна 
(18.05.1921, Ивановская область–26.12.2003, 
Магнитогорск) – заслуженный учитель 
школы РСФСР (1969). После окончания 
Магнитогорского педагогического училища 
работала учителем начальных классов, с 
1967 года – в школе № 59. Отличник народ-
ного образования.

Асватуров Сергей Иванович (1917, 
Ростов-на-Дону–1996, 
Санкт-Петербург) – ак-
тёр Магнитогорско-
го драматического 
театра в 1961–1965 
годах. Главная роль в 
его актёрской судьбе 
– Александр Сергеевич 
Пушкин в пьесе В. Соло-
вьёва «Гибель поэта». 
После Магнитогорска 
с 1965 по 1978 год – 
актёр Курганского 
театра драмы. В 1995 
году вместе с женой 
– актрисой О. В. Ро-

мановой переехал в Санкт-Петербург 
в Дом ветеранов сцены.

Аслаповский Борис Иванович 
(30.03.1924, Пластовский район 
Челябинской области–29.03.2004, 
Магнитогорск) – участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
заслуженный работник МВД 
СССР, начальник УВД Магни-
тогорска в 1966–1983 го-
дах. После школы работал 
молотобойцем в кузнице, 
затем чертёжником в РУ. В 1942 
году призван в Красную Армию, направлен 
в пехотное училище в Тюмень. До завер-
шения учёбы ушёл на фронт. Участвовал 
в боевых действиях в составе стрелковой 
дивизии второго Прибалтийского фрон-

та. В мае 1944 года 
был откомандирован 
в Омское миномётно-
артиллерийское учи-
лище, по окончании 
которого в 1946 году 
направлен в Потсдам 
(Германия) команди-
ром взвода управления 
седьмой трофейной 
бригады. В мае 1948 
года демобилизован. 
Поступил на службу 

в Пластовскую ИТК командиром взвода 
охраны, позже был переведён заместите-
лем начальника дивизиона по политчасти 
в Кыштым, потом в Магнитогорск. С 1955 
года в Магнитогорском ГУВД – начальник 
отдела охраны общественного порядка. В 
1955–1959 годах учился в Высшей школе 
МВД СССР. В 1959–1966 годах – заместитель 
начальника, в 1966–1983 годах – начальник 
УВД Магнитогорска. Под его руководством 
ежегодно разрабатывались и внедрялись 
городские программы профилактики и 
борьбы с преступностью; осуществлялось 
техническое перевооружение служб и 
подразделений, решались социальные про-
блемы сотрудников. Аслаповский добился 
выделения новых помещений для райотде-
лов и служб, строительства ведомств, базы 
отдыха на Верхнеуральском водохранили-
ще, спортивного зала и больницы. По его 
инициативе в практику работы городского 
УВД прочно вошли товарищеские суды 

на предприятиях и по месту жительства; 
добровольные народные дружины; опе-
ративные комсомольские отряды; летние 
лагеря для трудных подростков со шта-
том воспитателей из числа сотрудников 
правоохранительных органов. Много лет 
избирался председателем городского со-
вета ветеранов УВД, был в числе редакто-
ров – составителей краткой энциклопедии 
Магнитогорска. Талантливый художник. 
Награждён орденами Отечественной 

войны II степени, Красной 
Звезды, Славы III степени, 
20 медалями.

Астахин Илья Ивано-
вич (2.08.1912, с. Мильно–
15.02.1964, Магнитогорск) – 
экскаваторщик, выбравший 
в августе 1931 года первый 
ковш железной руды на 
самом верхнем горизонте 
горы Магнитной, участник 
Великой Отечественной 

войны. В 1930 году приехал на Магнито-
строй, окончил курсы экскаваторщиков. 
Работал помощником машиниста, затем 
машинистом экскаватора на руднике горы 
Магнитной. В августе 1931 года ему было 
доверено поднять на гору Атач тяжёлый 
добычный экскаватор. Этот день считается 
датой начала промышленной разработки 
рудника. Обучил профессии несколько де-
сятков молодых рабочих. Осенью 1941 года 
добровольцем ушёл на фронт. За боевые за-
слуги награждён шестью медалями. После 
войны трудился машинистом электровоза. 
В общей сложности за годы работы на горе 
Магнитной добыл и перевёз более 12 мил-
лионов тонн руды.

Асташкина Эмилия Владимировна 
(18.01.1938, Астрахань–25.01.2021, Маг-

нитогорск) – заслуженный учитель школы 
РСФСР (1980). В Магнитогорске с 1950 
года. После окончания педагогического 
училища в 1959 году работала учителем 
начальных классов в школе-интернате № 2. 
С 1963-го и до пенсии – учитель школы-
интерната № 4. Награждена орденом «Знак 
Почёта», Почётной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР, отличник народного 
просвещения.

Астраханская – улица в посёлке При-
уральском. Названа в 2004 году в честь горо-
да Астрахань – старейшего экономического 
и культурного центра Нижнего Поволжья и 
Прикаспия, входящего в перечень историче-
ских городов России.

Атаман – старший в роду и предводитель 
у степных народов, предводитель казаков. 

Существует несколько 
версий происхожде-
ния слова, в том числе 
от «ата» (с тюркского 
«отец»). 

Атаман Дмитрий 
Иванович Каширин 
(1861–1918) – атаман 
станицы Верхнеураль-
ской Оренбургского 
казачьего войска, хо-
рунжий. Глава семьи. 
По окончании сель-
ской школы работал 
в ней помощником 
учителя, затем учите-
лем; урядник. В 1891 
году в период голода 
и эпидемии тифа 
был избран ста-
ничным атаманом, 
в  д а л ь н е й ш е м 
переизбирался на 
должность восемь раз 

подряд в течение 27 лет. Много сделал для 
развития станицы в области военной и 
хозяйственной деятельности, школьного 
образования. По его инициативе на собран-
ные казаками средства построены церкви 
в станичном посёлке Форштадт, посёлке 
Кассельском, на старом кладбище в Верх-
неуральске. В феврале 1913 года входил в 
состав делегации от ОКВ на празднование 
300-летия Дома Романовых. В октябре 1917 
года поддержал советскую власть, выступил 
противником вооружённой борьбы фор-
мирований атамана А. И. Дутова с новой 
властью. Содействовал сыновьям Николаю 
и Ивану в организации красноказачьих и 
красноармейских воинских подразделе-
ний. В марте 1918 года принимал участие в 
обороне Верхнеуральска от наступающих 
отрядов Дутова. В мае–июне 1918 года на 
Первом Верхнеуральском уездном съезде 
делегатов от волостей и станиц зачитал 
наказ Верхнеуральского станичного совета 
по земельному вопросу, работал в земель-
ной и финансовой комиссиях съезда, был 
избран членом уездного исполнительного 
комитета. При отступлении красных из 
Верхнеуральска в район Белорецкого и 
Тирлянского заводов 7 июля 1918-го ушёл 
с объединённым Верхнеуральско-Троицким 
отрядом, затем участвовал в рейде по ты-
лам белых Уральской партизанской армии. 
Умер в походе незадолго до выхода отряда 
из окружения. В его честь назван хутор 
Каширинский (Спасский сельсовет Верх-
неуральского района).
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Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого не-
обходимо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru свои 
предложения, факты, фамилии горо-
жан, достойных занять место в этой 

своеобразной народной энциклопедии.

Ирина Андреева

Аскарово (башкирское Асҡар) – село, административный центр 
Абзелиловского района Республики Башкортостан. Первое упоми-
нание – 1755 год. Преобладающая национальность – башкиры. По 
данным переписи в 2010 году в селе проживало 7634 человека.

Визитной карточкой села считается национальный праздник 
Сабантуй, который в Аскарове отмечают особенно широко. Еже-
годно отпраздновать окончание посевных работ собираются 

тысячи человек, в том числе руко-

водство Республики Башкортостан и делегация из Магнитогорска. 
В 2019 году почётным гостем Сабантуя стал известный голливуд-
ский актёр, мастер боевых искусств Стивен Сигал, померившийся 
силами в борьбе куреш с президентом Башкирии Радием Хаби-
ровым. В программу праздника помимо спортивных состязаний 
входят конные соревнования, литературно-музыкальные поста-
новки, мастер-классы от лучших мастеров и мастериц республики 

и национальная кухня.

Борис Аслаповский

Илья Астахин

Сергей Асватуров 
в роли Александра 
Пушкина

Атаман 
Дмитрий Каширин

Село Аскарово

Традиционный Сабантуйскарово

Стивен Сигал
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Волейбол

Заключительный тур
Сегодня «Магнитка» начинает заключительный 
тур первенства России среди клубов высшей 
лиги «А», второго после суперлиги дивизиона 
отечественного мужского волейбола.

В течение четырёх дней наша команда, завершающая 
сезон в турнире за седьмое – двенадцатое места, по два раза 
сыграет в Стерлитамаке с «Академией-Казань» и местным 
«Тарханом». Пока турнирная ситуация складывается для 
магнитогорских волейболистов не лучшим образом. На-
чав в феврале заключительный этап чемпионата с двух 
домашних побед над «Грозным» (3:1) и «Университетом» 
из Барнаула (3:0), «Магнитка» затем им же проиграла – со-
ответственно, 0:3 и 1:3, а когда в марте выехала в Тюмень, 
то потерпела два поражения и от местной команды – 2:3 
и 1:3.

Сейчас у магнитогорской команды семь набранных очков 
после шести матчей и она делит предпоследнее и последнее 
места в турнире с «Университетом» из Барнаула.

А в лидеры после двух побед над магнитогорцами под-
нялась «Тюмень», у которой тринадцать очков. Столько же 
баллов набрала «Академия-Казань».

Напомним, «Магнитка» второй сезон выступает в высшей 
лиге «А». В прошлом году команда заняла четырнадцатое 
место, в этом – сделал шаг вперёд в табеле о рангах отече-
ственного мужского волейбола.

Заграница

Столичные лидеры
При непосредственном участии воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы Ильи Самсо-
нова самый «русский» клуб заокеанской На-
циональной хоккейной лиги вышел в лидеры 
Восточного дивизиона.

После 31 матча «Вашингтон Кэпиталз» набрал 44 
очка. Правда, во вторник по российскому времени «Нью-
Йорк Айлендерс», выиграв у «Филадельфии», потеснил 
«столичных» с первой строчки таблицы, однако сейчас у 
«островитян» на две встречи (и на два очка) больше, чем у 
«Вашингтона», так что по потерянным очкам «Кэпиталз» 
остаются лидерами дивизиона.

Илья Самсонов постепенно восстанавливает спортивную 
форму после перенесённого ковида и играет по очереди с 
чешским голкипером Витеком Ванечеком. Всего в нынеш-
нем регулярном чемпионате НХЛ магнитогорский вратарь 
принял участие в девяти матчах «Вашингтона», шесть из 
которых «столичные» выиграли. Илья отразил 90,8 процен-
та бросков и даже отметился одной голевой передачей.

Клуб из американской столицы, в составе которого вы-
ступают четыре российских хоккеиста – Александр Овеч-
кин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, 
больших турнирных проблем не испытывает и почти 
наверняка выйдет в плей-офф.

Щит и мяч

Баскетбол в Ессентуках
Команда «Металлург» (Челябинская область), 
оспаривающая места с девятого по двадцатое в 
детско-юношеской баскетбольной лиге, прове-
ла в Ессентуках пять очередных матчей турни-
ра в рамках группы В3.

Южноуральские баскетболисты, половину состава ко-
торых, причём наиболее боеспособную, составляют вос-
питанники магнитогорской СШОР «Динамо» Александр 
Гудыма, Михаил Макушин, Матвей Лунев, Семён Хоменко, 
Максим Лоза, выиграли три встречи из пяти. «Металлург» 
обыграл сверстников из московских «Руны» (75:63) и 
«МБА-Академии» (72:50), барнаульского «Алтай-Баскета» 
(74:73), уступив «Новосибирску» (60:65) и красноярской 
СШОР «Енисей» (57:75).

Южноуральская команда, набрав восемь очков, заняла 
третье место на турнире в Ессентуках, на один балл отстав 
от «Енисея» и «Новосибирска».

Лыжные гонки

Победила в марафоне
Магнитогорская спортсменка Елена Мицан ста-
ла победительницей традиционного лыжного 
марафона «На распутье».

На соревнованиях, 23-й раз прошедших в посёлке Слю-
дорудник Челябинской области, она показала безусловно 
лучший результат в своей возрастной группе, пробежав 
25 километров за один час  33 минуты 10 секунд. В абсо-
лютном зачёте Елена Мицан заняла третье место, уступив 
лишь двум профессиональным лыжницам.

В число призёров вошли ещё два представителя Магнит-
ки. Светлана Бабичева заняла в своей возрастной группе 
второе место, а Евгений Ткачёв – третье. Ткачёв заявился 
на самую длинную дистанцию в 50 километров и преодо-
лел её за 2 часа 48 минут 18 секунд.

Абсолютными победителями лыжного марафона «На 
распутье» стали мастер спорта из Златоуста Вадим Несте-
ров – на дистанции 50 километров и лыжница из Миасса 
Анастасия Харина – на дистанции 25 километров.
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В центре внимания

В первенстве России по горному 
бегу (вверх), по традиции про-
шедшем в курортном Железно-
водске (Ставропольский край) 
на горе Бештау и собравшему 
легкоатлетов из 31 региона 
страны, магнитогорские спорт-
смены – воспитанники муни-
ципальной СШОР № 1 – вновь 
оказались в числе лучших.

В соревнованиях юниорок до 20 
лет (дистанция 4825 метров, перепад 

высот 490 метров) магнитогорские 
бегуньи вообще заняли весь пьедестал: 
Анна Минуллина стала победительни-
цей с результатом 26 минут 51 секунда, 
Екатерина Домнина финишировала 
второй, Ангелина Федорова – третьей. 
В этой же возрастной группе среди 
юниоров (дистанция 6400 метров, пе-
репад высот 552 метра) первенствовал 
Никита Павлов – 37 минут 45 секунд. 
Среди девушек до 18 лет (дистанция 
1965 метров, перепад высот 241 метр) 
победила Арина Кострикова – 11 минут 
3 секунды, а Елизавета Егорова стала 
второй. Среди юношей до 18 лет (дис-
танция 4825 метров, перепад высот 
490 метров) второе место занял Антон 
Турубанов, всего две секунды уступив-

ший петербуржцу Степану Сотникову.
Все магнитогорские легкоатлеты, 

принимавшие участие в соревнованиях 
в Железноводске, принесли зачётные 
очки в «копилку» команды Челябин-
ской области, которая заняла второе 
место, уступив лишь сборной Респу-
блики Башкортостан. Южноуральцы в 
командном зачёте отстали от соседей 
всего на два очка – у легкоатлетов 
нашей области – 166 очков, у предста-
вителей Башкирии – 168. Третье место 
заняли петербуржцы – 158 очков.

Соревнования прошли  в очень 
сложных погодных условиях. Из-за 
обледенения на вершине горы Бештау 
организаторы даже вынуждены были 
сократить трассу на 600 метров.

Лёгкая атлетика

Только вверх!

«Верните Бобкова, мы забить 
не можем», – грустно шутят 
магнитогорские хоккейные 
болельщики.

Забросив пять шайб в первом чет-
вертьфинальном матче Кубка Гагарина, 

«Металлург» отправил на скамейку 
запасных своего воспитанника и ны-
нешнего голкипера «Авангарда» Игоря 
Бобкова. Но тем самым наша команда 
только создала себе серьёзные про-
блемы.

Омский клуб, давно базирующийся 

в подмосковной Балашихе, после чув-
ствительного домашнего поражения 
решился, наконец, на вратарскую роки-
ровку и заявил на следующие встречи 
Шимона Грубеца. Чешский страж во-
рот готов был выйти на лёд в любой 
момент, но довольствовался ролью 
джокера из-за большого количества 
легионеров в составе «Авангарда», 
превышающего утверждённый в КХЛ 
лимит на иностранных игроков. Омичам 
даже пришлось оставить вне заявки 
соотечественника своего голкипера – 
давно играющего в КХЛ форварда Иржи 
Секача.

Звёзд с неба Грубец 
за время своей карьеры 
не хватал

Он играл в родной стране, лишь од-
нажды – в 2019 году – став чемпионом 
Чехии и удостоившись тогда титула 
самого ценного игрока плей-офф, и 
после этого перебрался в КХЛ. Однако 
для «Металлурга» в нынешней серии 
Шимон превратился в какого-то злого 
гения. Забросив за три двадцатиминут-
ки пять шайб Бобкову, магнитогорцы 
затем за семь периодов (с учётом одного 
овертайма) смогли только однажды 
поразить ворота его чешского партнё-
ра по команде. Как следствие – наши 
хоккеисты проиграли дважды подряд, 
сначала в Балашихе (1:2 в овертайме), 
затем дома (0:3) и оказались в роли до-
гоняющих в серии – 1:2.

Поражение на выезде было, конеч-
но, неприятным для магнитогорцев, 
но больших сложностей команде не 
создало. «Металлург» вновь сыграл 
в нетипичный для выездных встреч 
агрессивный хоккей и уступил сопер-
нику только в нюансах. А вот неудача в 
первом в этой серии домашнем поедин-
ке как-то круто изменила логику всего 
противостояния. «Авангард» продемон-
стрировал, что может «подстроиться» 
под Магнитку, выбрав традиционную, 
с уклоном на оборону, выездную мо-
дель игры, и преуспев в этом. Главный 
тренер омичей канадец Боб Хартли, 
между прочим, двадцать лет назад 
выигравший с «Колорадо» главный 
заокеанский хоккейный трофей – Кубок 
Стэнли, даже назвал первую встречу 
плей-офф в Магнитогорске одним из 
лучших матчей своей команды в этом 
сезоне. Гости, сыгравшие, как говорят в 
хоккее, в откат и заблокировавшие по-
ловину бросков нашей команды, сами 
терпеливо дождались ошибок хозяев и 
благодаря стремительным контратакам 
умело ими воспользовались. Если бы не 
голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора, 
вытащивший пару «мёртвых» шайб, 
исход игры был бы предрешён задолго 
до её конца.

Вчера команды провели второй матч 
в Магнитогорске и четвёртый в серии. 
Когда пишутся эти строки, его результат 
ещё неизвестен. Понятно, что «Метал-
лург» попытался сделать всё, чтобы 
переломить ход противостояния и, 
говоря словами главного тренера Ильи 
Воробьёва, «найти путь к воротам». 
Но, откровенно говоря, козыри «Аван-
гарда», раскрытые им в первой магни-
тогорской встрече, произвели очень 
сильное впечатление. Нейтрализовать 
их – и не в отдельно взятом поединке, а 
во всей серии – архисложная задача для 
«Металлурга».

 Владислав Рыбаченко

Крутой поворот
Первый матч в Магнитогорске изменил логику 
серии между «Металлургом» и «Авангардом»

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Недавно газета Магнитогор-
ский металл опубликовала 
интервью с магнитогорской 
итальянкой Арсаной Ахметзя-
новой «Бренный рай на брен-
ной земле» (№ 19, 21). Арсана – 
переводчик, член директивно-
го совета молодых российских 
соотечественников Италии, 
который выполняет высо-
кую патриотическую миссию, 
воплощая значимые для двух 
стран проекты.

Кровная связь с Италией
Совместно с итальянской моло-

дёжью организует шествие Бес-
смертного полка, проводит онлайн-
конференции «Сохраняя память о 
войне», в дистанционном режиме 
приступила к осуществлению про-
екта «Две истории героя», который 
объединил рязанскую молодёжь и 
соотечественников, проживающих 
в Италии. Участники проекта узна-
ли много нового о подвиге Фёдора 
Полетаева – итальянского партиза-
на из рязанской деревни. 

Узнав, что и в Магнитогорске жил 
человек, который в прямом смысле 
слова кровно связан с Италией, 
Арсана заинтересовалась судьбой 
кавалера Гарибальдийской звезды 
Бориса Капустина. Рассказ о его 
жизни станет ещё одним примером 
проявления интернационализма в 
борьбе с фашистской Германией.

В 2018 году в историко-краевед- 
ческом музее проходила выставка 
«Лесными тропами войны», где 
среди многих героев-партизан 
было имя Бориса Капустина. Чтобы 
расширить скудные сведения о его 
жизни, обратилась за помощью к 
организатору выставки, старше-
му научному сотруднику Татьяне 
Фатиной. В музей отправились с 
Арсаной.

– О Борисе Фёдоровиче Капустине 
у нас немного сведений, – замечает 
Татьяна Владимировна, расклады-
вая на столе документы и фото-
графии. – В своё время он передал 
памятные вещи в одну из городских 
школ, но в какую, неизвестно. Его 
друг, ветеран войны и труда Иван 
Давыдов, в 2000 году опубликовал 
в газете «Магнитогорские новости» 
зарисовку «Кавалер Гарибальдий-
ской звезды», которая стала осно-
вой для экспозиции о партизанах.

В публикации говорится, что 
Борис Капустин родился в 1919 
году в Ярославской области. Семья, 
владевшая мельницей, была рас-
кулачена и со статусом спецпере-
селенцев отправлена на строитель-
ство магнитогорского комбината. 
Борис учился в школе № 18, после 
окончания поступил в пединститут 
на физический факультет, который 
окончил в 1938 году. На фронт 
был призван в 1942 году. Служил в 
стрелковом полку. Под Сталингра-
дом попал в плен. Иван Давыдов 
так описывает нечеловеческие 
испытания, через которые прошли 
советские военнопленные.

«На всю жизнь Борису запомнил-
ся трагический день 20 декабря 
1942 года, когда четверо обессилев-
ших, без единого патрона солдат 
попали в плен. Произошло это в 
селе Водянское под Сталинградом. 
В этом районе немецкие танки про-
рвали оборону Красной Армии. От 
батальона, в котором воевал Борис, 
осталась небольшая группа, пытав-
шаяся вырваться из окружения, но 
под непрерывным миномётным и 
артиллерийским огнём почти все 
погибли». 

Татьяна Фатина разыскала чудом 
сохранившиеся воспоминания са-
мого Бориса Капустина: «Пленных 
было около тысячи человек. Фа-
шисты приказали вырыть канаву 
и лечь в землю. Четверо суток про-
лежали мы в ямах без еды и воды. 
Для многих мерзлая земля стала 
могилой. Поднялись немногие. 
Слабых и больных расстреляли. 

Я сильно обморозился, но выжил. 
Строем нас погнали до Ростова, по-
местили в сырое, холодное здание 
бывшей тюрьмы. В день давали 
по 200 граммов хлеба и по литру 
баланды. Поднимали в 4 утра, вы-
страивали в шеренги, и пять часов 
обессилевшие люди тряслись на 
морозе. В 9 утра фашисты начинали 
отбирать людей по профессиям».

– Бориса Капустина спасли зо-
лотые руки, он был хорошим ав-
томехаником, – говорит Татьяна 
Владимировна. – Красная Армия на-
ступала, и фашисты стали вывозить 
военнопленных с территории СССР. 
Борис Капустин попал в Польшу, по-
том во Францию, затем в Италию, в 
небольшой городок Сале. 

«В автомастерской трудились и 
другие советские военнопленные: 
Андрей Радостьев, Иван Петрищев, 
Лаврентий Головин – всего 11 
человек», – пишет Иван Давыдов. – 
Работали вместе с вольнонаёмными 
рабочими. Кормили плохо: в день 
кусок хлеба и баланда. Смена дли-
лась с утра до ночи. Ремонтировали 
подбитые на фронте машины. Жили 
в трёх небольших помещениях – 
классах бывшей школы. Понемногу 
осваивали итальянский язык. Мест-
ные рабочие к русским относились 
с большим уважением. Немцы об 
охране особо не беспокоились, куда 
побежит человек в чужой стране, не 
знающий языка? Мысль о побеге 
не давала пленным покоя. Долго-
жданный день настал. Бежать по-
мог студент, связной партизанского 
отряда Пьеро Пелиццари. Он раздо-
был ключ от калитки, и в полночь, 
когда дежурный немец отвлёкся, 
пленные выбрались из заточения 
и укрылись в церкви.

Татьяна Фатина показывает 
чёрно-белый снимок помпезного 
сооружения и фотографию женщи-
ны, на обороте которой надпись 
самого Бориса Капустина: «Тереза 
Арзани, мать Пьеро Пелиццари. Она 
снабжала нас питанием, когда мы 
после побега скрывались на чердаке 
церкви, а потом снабдила нас одеж-
дой. Умерла в 1977 году».

После полуночи фашисты спох-
ватились: были слышны автомат-
ные очереди, по улицам колесили 
мотоциклы. Утром весь город был 
обклеен листовками, обещавшими 
награду за поимку русских военно-
пленных.

Гарибальдийская бригада
Бежавшие красноармейцы попа-

ли в разные партизанские отряды. 
Бориса Капустина и Лаврентия Го-
ловина зачислили в партизанский 
отряд «Ченчо» дивизиона «Пикин 
Чикеро», действовавший в долине 
реки Скривия. В отряде было около 
40 человек. Партизаны нападали на 
фашистские обозы, комендатуры, 
немецкие гарнизоны, стоявшие 
на окраинах городов Тортоны, 
Нови-Лигури, Генуи, Алессандрии. 
Отрядом командовал Витторио 
Транкуилли, комиссаром был Фран-
ческо Кампора.

Заместитель командира диви-
зиона Лазанья – партийная кличка 
Карло – в книге воспоминаний 
рассказал о серьёзной операции 
партизанского отряда: взрыве ав-
тодорожного моста Генуя–Милан. 
Для отвлечения сил противника 
отряд Капустина завязал бой не-
далеко от моста. Немцы бросили 
подкрепление, в это время соседи-
партизаны пошли в атаку и, не-
смотря на проливной огонь, всё же 
взорвали мост.

В январе 1945 года фашисты раз-
работали карательную операцию 
по ликвидации партизан, сняв с 
южного фронта несколько боевых 
подразделений. Командование ита-
льянского Сопротивления решило  
разделить отряды на группы и 
укрыться в городках и отдалённых 
деревнях. 

Человек пятнадцать из отряда Ка-
пустина прикрывали отступление 
товарищей: завязали с фашистами 
бой, остановили преследование и 
почти без потерь ушли в горы.

Немцы объявили, что операция 
по уничтожению партизан успешно 
завершена. Чтобы разубедить лю-

дей, вселить в них уверенность 
в грядущей победе, пар-
тизаны провели дерзкую 
операцию. Ворвались во 
время сеанса в кинотеатр, что 
на окраине Генуи, и взяли на 
мушку сидевших в первых 
рядах немецких и итальянских 
фашистов. В мёртвой тишине был 
слышен лишь шорох бумаги: по залу 
разлетались листовки с призывом 
борьбы против захватчиков. Когда 
нацисты опомнились, партизан уже 
и след простыл.

Северная Италия была освобож-
дена от фашистов 25 апреля 1945 
года. В середине мая в Геную при-
были представители советского 
командования. По всей стране 
объявили сбор советских военно-
пленных. После проверки военной 
комиссией Борис Капустин был на-
правлен в артиллерийскую часть, 
которая находилась в Венгрии. 
Окончание войны он встретил 
командиром вычислительного 
отделения 181-й тяжёлой гаубич-
ной артиллерии резерва главного 
командования. Демобилизовался 
он накануне 1946 года. Вернулся 
в Магнитогорск, поначалу препо-
давал физику в школе.

– По ночам его вызывали в НКВД 
и устраивали жёсткие допросы, об-
виняя в шпионаже и предательстве, 
– рассказывает Татьяна Фатина о 
послевоенных мытарствах Бориса 
Капустина. – Ему разрешили пре-
подавать только в школе рабочей 
молодёжи. Вскоре вышло пра-
вительственное постановление 
о необходимости получения со-
трудниками МВД и НКВД среднего 
образования. Большая их часть 
отправилась в школу рабочей мо-
лодёжи. Борис Фёдорович, увидев 
за партами своих притеснителей, 
проявил самообладание. Но после 
урока не смог совладать с эмоция-
ми, пришёл к директору и заявил, 
что отказывается вести уроки в 

этом классе. Сотрудники органов 
вызвали Бориса Фёдоровича на 
откровенный разговор, который, 
по всей вероятности, закончил-
ся миром. Они так подружились, 
что ходили друг к другу в гости. 
После школы Борис Фёдорович 
почти четверть века преподавал 
электротехнику в индустриально-
педагогическом техникуме.

Награда нашла героя
В сентябре 1966 года он неожи-

данно получил вызов из советского 
комитета ветеранов войны. Прибыл 
в Москву и в составе делегации из 25 
человек вылетел в Рим. Возглавлял 
группу дважды Герой Советского 
Союза, бывший командир партизан-
ского соединения Алексей Фёдоров. 
В аэропорту делегацию встречали 
представители советского посоль-
ства, руководители ЦК итальянской 
компартии, ассоциации партизан 
Италии, корреспонденты ведущих 
изданий, в том числе и газеты 
«Правда».

Генеральный секретарь ЦК ита-
льянской компартии Луиджи Лонго 

за заслуги и личное мужество, 
проявленные во время Вто-
рой мировой войны, вручил 
советским солдатам высшую 
награду итальянских парти-
зан – Гарибальдийскую звезду. 
В Генуе состоялась волнующая 
встреча Бориса Капустина с 
боевыми товарищами, в том 
числе Пьеро Пелиццари – тем 
самым партизанским связным, 
устроившим побег советским 
военнопленным. Поговорить 
и вспомнить было о чём. Их 

пути многократно пере-
секались на партизанских 
тропах войны. Борис Ка-

пустин не раз встречался 
с боевыми товарищами: 

приезжал в Италию на 30-, 
40-летие Победы, в канун 

60-летия Советской власти. 
На его груди сверкала не одна 

итальянская награда, но са-
мой почётной была медаль 

«Гарибальди».
К 30-летию Победы ему 

вручили памятный знак: на 
металлической пластине се-

ребряная гравировка: «От пар-
тизан Вигуццоло Борису Капустину 
– товарищу по совместной борьбе за 
свободу Италии». Татьяна Фатина 
показала «аттестат патриота», при-
уроченный к очередной годовщине 
Победы, текст перевела Арсана: 
«От имени государств и народов 
объединённых наций благодарим 
Капустина Бориса Фёдоровича, бо-
ровшегося в рядах патриотов».

В 1994 году Бориса Фёдоровича 
не стало. Его супруга Мария Семё-
новна сообщила о тяжёлой утрате 
итальянским товарищам. Из Ита-
лии пришло соболезнование и па-
мятная медаль «Партизану Второй 
мировой войны в Европе».

– К Девятому мая совет может 
организовать конференцию, по-
свящённую боевому пути героя, 
пройти по местам партизанских 
боёв и в составе Бессмертного полка 
пронести по итальянским улицам 
портрет Бориса Капустина, – озву-
чивает планы Арсана. – В Италии 
много захоронений россиян, по-
гибших в годы войны. По просьбе 
представителей общественного 
движения «Волонтёры Победы» 
совет отправлял землю с мемори-
ального захоронения на родину 
советских солдат.

Татьяна Фатина назвала адрес 
родственников Бориса Капустина: 
проспект Карла Маркса, 17, но, по 
словам соседей, в квартире давно 
живут другие люди. Редакция про-
сит откликнуться родных, учени-
ков Бориса Капустина, рассказы 
которых полнее раскроют образ 
легендарного земляка – кавалера 
Гарибальдийской звезды.

 Ирина Коротких

Герой  
двух народов

История в лицах

В Италии много захоронений россиян,  
погибших в годы войны

Татьяна Фатина и Арсана Ахметзянова

Борис Капустин 
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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
(МССР) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МуСтафина 

Виктора Саламатовича  
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

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

смерти 
КалиМулина 

наиля тауфиковича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Сотрудники тЭЦ ПаО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

аПРятКинОй 
ирины Колоссовны 

и выражают соболезнования  
и слова поддержки родным  

и близким покойной.

Коллектив управления 
производства ПаО «ММК» скорбит 

по поводу смерти
ШеВКуна 

алексея Владимировича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-10 ПаО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
нОВОСелОВа 

анатолия Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПаО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗаГидуллинОй 

Закири низамовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Объявления

Продам
*Дом из лиственницы в Карагай-

ке, 60 м2, 7 с., газ, баня, 700 т. р. Т. 
8-922-234-77-51.

*Земельный участок, 18 с., Аб-
зелиловский р., д. Селивановка. Ц. 
– 200 т. р. Т. 8-919-300-62-94.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебе-

ли, диванов от 10 т. р., угловых с 
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. Т. 
8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Кредитные. Дорого. Т.: 
8-982-364-67-63, 8-904-939-30-51.

*Выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого. Т. 8-903-091-14-44.

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

*Ванну, батарею, холодильник, 
плиту, машинку, микроволновку. Т. 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

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

*Старый японский магнитофон. 
Т. 8-922-746-43-57.

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

*Сад. Т. 8-968-121-20-60.

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.
*Двухкомнатная квартира. Т. 

8-908-939-42-89.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
12-14.

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

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц, сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60.
*Остекление балконов, ремонт 

окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника любой сложности. Т.: 

8-963-478-56-57,  45-11-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Ремонт квартир. Т.: 8-982-339-

69-46, 8-982-317-22-68.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

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

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

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

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

Скидка. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
42-22-08, 44-03-52.

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

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Вызов бесплатный. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт стиралок, пылесосов, эл. 
духовок и др. на дому. Недорого. 
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт микроволновок, духовок, 
стиралок, пылесосов, кофемашин и 
т. д. на дому. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-963-096-43-31.

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

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

*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузоперевозки ответственно. Т. 

8-908-587-92-33.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
Требуются

*В медсанчасть – палатные ме-
дицинские сестры. Т.: 29-29-23, 
29-28-30.

*Формовщики по изготовлению 
ЖБИ (тротуарная плитка, кольца). 
Т. 8-922-010-01-03. Ул. Комсомоль-
ская, 133/1 (маршрут № 32).

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

*Кондитер, можно без опыта, 
обучаем. Т. 8-932-308-11-15.

*Прессовщики, грузчики (втор-
сырье), механик (ремонт оборудо-
вания, грузовые машины), води-
тели «ГАЗели». Т.: 8-912-809-50-60, 
8-912-804-04-95.

*Рабочий в камнеобрабатываю-
щий цех. Обучение. Т. 8-900-061-
06-93.

*Электромонтер, токарь с опы-
том работы, з/п 30000 руб. Т. 8-909-
095-40-10.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-
09.

*Уборщики подъездов. Т. 8-963-
477-59-59.

*Операторы уборки Т. 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.
Считать недействительным

*Утерянное свидетельство 
слесаря-ремонтника, выданное в 
2001 г. училищем № 67 г. Магнито-
горска на имя Еременко Д. В.

Память жива 
26 марта – 
полгода, как 
перестало биться 
сердце близкого 
нам человека 
СаБуРОВа 
Виктора 
Станиславовича. 
Боль утраты 
невосполнима. 
Жаль, что не 

смогли его уберечь. Кто знал его, 
помяните.

Жена, дочь, сын, зять, сноха и внуки

Память жива 
23 марта 
исполнился 
год, как ушла из 
жизни дорогая 
и любимая 
ОСиПОВа лариса 
Викторовна. Она 
была добрым 
и светлым 
человеком с 
огромным сердцем. Боль и тоска 
безграничны. утрата невосполнима. 
тепло её души осталось с нами. 

Муж, дочь, сын, родственники

Память жива 
17 марта ушла из 
жизни СВалОВа 
Светлана 
Кузьминична, 
руководитель 
КтОСа 144-го 
микрорайона, 
почётный ветеран 
города. добрый и 
отзывчивый человек, любимая жена, 
мать и бабушка. Боль утраты тяжела 
и безгранична.  Вечная светлая 
память ей. 

Муж,  дочери, внук и сестра
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Темы консультаций Часы 
приёма

Место и 
дата прове-

дения
Справки

 по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  
и местного отделения Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00

1, 8, 15, 22, 
29 апреля

22-91-91
(по пред-

варительной 
записи)

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,  
пр. Ленина, 47. Консультации осуществляются по телефону 23-24-73

Защита прав потребителей финансо-
вых услуг 14.00–16.00 6 апреля

23-24-73
(по пред-

варительной 
записи)

На приёме у юриста 

16.00–18.00

6 ,  1 3 ,  2 0 
апреля

Вопросы трудового законодательства 27 апреля

Приём председателя местного отделе-
ния Ассоциации юристов России 29 апреля

Темы консультаций Часы 
приёма

Место и 
дата прове-

дения
Справки

 по телефону

Депутатский центр партии Единая Россия (левобережный Дворец металлургов),  
пр. Пушкина, 19. Консультации осуществляются по телефону 24-30-61

На приёме у юриста 16.00–18.00
1, 5, 8, 15, 

1 9 ,  2 2 ,  2 9 
апреля

24-30-61
(по пред-

варительной 
записи)

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания  
Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 8 апреля
30-30-92 
(по пред-

варительной 
записи)

  Павел Крашенинников, 
председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» ; 

Сергей Шепилов, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Наверняка многие взрослые могут 
вспомнить, как в детском саду и 
школе им рассказывали о базовых 
правилах дорожного движения: 
переходи дорогу на зелёный свет, 
обходи трамвай спереди, автобус 
– сзади. Достаточно ли этого совре-
менным мальчишкам и девчонками 
в мире стремительного научно-
технического прогресса и возросших 
скоростей?

Проблема нового тысячелетия
За первые 30 лет наступившего XXI века в 

мире будет произведено больше автомо-
билей, чем за первые сто лет, прошедших с 
начала массового выпуска машин. По про-
гнозам Всемирной организации здравоох-
ранения, к 2030 году травматизм в резуль-
тате ДТП станет четвёртой по значимости 
причиной сокращения здоровых лет жизни 
в странах с развивающейся и переходной 
экономикой. Миллионы людей могут по-
гибнуть или получить травмы в ДТП, если 
не будут предприниматься меры по пред-
упреждению аварий на дорогах. Добавим 
к этому поговорку: «Какой русский не лю-
бит быстрой езды!» и правовой нигилизм, 
который если не господствует, то имеет 
немалый вес в современном российском 
обществе – и становится по-настоящему 
страшно за детей и подростков. Тем более 
что сегодня всё больше ребят не учатся в 
ближайшей от дома школе, а ездят в обра-
зовательные учреждения с той или иной 
специализацией, не говоря уже о кружках 
и секциях по интересам.

«Дорога жизни» – долгосрочная социаль-
ная программа компании «Энергогарант» 
по безопасности дорожного движения. 
Цели программы, созданной на основе 
международной концепции «Мир без смер-
тей и травм на дорогах», – формирование 
культуры безопасного поведения на доро-
ге, развитие конструктивных партнёрских 
отношений государственных структур, до-
школьных образовательных учреждений, 
учебных заведений, общественных органи-
заций, бизнес-структур, средств массовой 
информации, вовлечение их в совместные 
социальные проекты и благотворительную 
деятельность.

Видеть перспективы

Программа реализуется уже десять лет. 
Её специфика – долгосрочный план рабо-
ты, нацеленность на перспективу. В 2011 
году впервые был разработан пятилетний 
этап программы, рассчитанный до 2015-го. 
На практике специалисты Энергогаранта и 
помогающие им в воспитании грамотных 
юных пешеходов педагоги и сотрудники 
ГИБДД убедились: схема взаимодействия, 
рассчитанная на пять лет, доказала свою 
эффективность. Формируются добрые 
традиции, и в магнитогорских садиках и 
школах уже ждут ежегодных праздников 
и конкурсов. Не случайно в 2014 году 
программа победила в Челябинске на об-
ластном конкурсе социальных достижений 
«Меняющие мир» в номинации «Доброе 
дело: лучшие социальные акции». В 2015-м 

«Энергогарант» разработал план до 2020 
года, воплощённый в жизнь в содружестве 
с городской администрацией, ГИБДД, педа-
гогами и общественниками, и вот в 2021-м 
– очередная «пятилетка»!

Важный момент: программа «Дорога жиз-
ни» – не просто обозначение интересных 
планов и добрых намерений, а серьёзный 
документ. В 2021 году его подписали заме-
ститель главы Магнитогорска по городскому 
хозяйству Андрей Литвинов, заместитель 
главы по социальным вопросам Илья Рас-
соха, начальник ГИБДД УМВД России по Маг-
нитогорску Валерий Горшков, председатель 
городской общественной палаты Владимир 
Зяблицев и, конечно, член общественной 
палаты, директор компании «Энергогарант», 
инициатор и главный организатор «Дороги 
жизни» Сергей Мальцев.

Отметим, что по традиции информацион-
ным партнёром программы «Дорога жизни» 
остаётся газета «Магнитогорский металл». 
При этом нашу газету и «Энергогарант» свя-
зывают многолетние добрые отношения и в 
других социальных проектах – так, компания 
поддерживает ежегодную легкоатлетиче-
скую эстафету, которую организует «ММ».

Изменить общественное сознание

Большинство ДТП, отмечают организато-
ры программы «Дорога жизни», связано с 
сознательным невыполнением участниками 
движения требований безопасности. Ежегод-
но на автодорогах мира гибнут 1,3 миллиона 
человек и около 50 миллионов получают 
травмы и становятся инвалидами. В России 
одни из самых высоких показателей смерт-
ности на дорогах – треть погибших в Европе. 
Дорожно-транспортный травматизм стал 
причиной высокой смертности среди детей и 

молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет, что под-
рывает демографический потенциал страны. 
По оценкам международных экспертов, в 
ближайшее десятилетие снижение уровня 
смертности и травматизма в результате 
ДТП позволит сохранить жизни пятистам 
тысячам человек и еще пяти миллионам 
избежать травм.

Калейдоскоп событий

Что же делается в 2021 году в рамках про-
граммы «Дорога жизни»? Предусмотрена 
работа с пешеходами разных возрастных 
категорий – и, конечно же, с водителями. 

Для взрослых. В феврале состоялась 
акция «Правильный водитель», предпо-
лагающая поощрение автомобилистов за 
аккуратную безаварийную езду. 

В октябре в акции «Безопасная дорога» 
примут участие юридические лица и их ра-
ботники – водители автотранспорта.

Последний летний месяц ознаменуется 
конкурсом «Зелёный огонёк» на лучшую 
организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма среди дошкольных образовательных 
организаций Магнитогорска. Победителей 
торжественно наградят в городской адми-
нистрации.

В сентябре состоится городской смотр-
конкурс среди средних общеобразователь-
ных школ «ПДД каникул не знают».

Для студентов. С сентября 2021 и по июнь 
2022 года будет вестись взаимодействие со 
студентами МГТУ имени Г. И. Носова, кото-
рые выберут темой курсовых или диплом-
ных работ безопасность жизнедеятельности 
человека и осознанное управление рисками 
в частной жизни. Победителей конкурса на 
лучшую научно-исследовательскую работу 

наградят. Ректор вуза Михаил Чукин под-
держивает инициативу Сергея Мальцева и 
его коллег. 

Для дошколят и школьников. Глобаль-
ные дела намечены на май: городской кон-
курс «Безопасное колесо» включит районные 
и зональные соревнования юных велосипе-
дистов. Участники – магнитогорские школь-
ники 10–12 лет. Ребята будут соревноваться 
не только на скорость, но и на лучшее во-
ждение – а это, безусловно, включает в себя 
и знание правил дорожного движения. По-
бедителей и призёров ждет торжественная 
церемония с вручением грамот и подарков. 
Интересно, что с каждым годом в конкурсе 
участвует всё больше девочек.

Городской конкурс поделок и рисунков 
«Ваша безопасность – наша профессия» 
среди ребят от дошкольного до старшего 
школьного возраста приурочен ко Дню об-
разования службы ГАИ – ГИБДД. Лучшие 
работы пополнят музейные фонды.

В ноябре в числе партнёров программы 
– хоккейный клуб «Металлург», который 
поддержит конкурс творческих работ среди 
школьников образовательных организаций 
на тему «Дорога жизни». 

Для всей семьи. В марте партнёр програм-
мы Магнитогорский Дом печати совместно 
с ГИБДД провёл семейный челлендж по 
правилам дорожного движения – конкурс 
фоторабот и видеороликов на темы «Мой ре-
бенок – главный пассажир!», «Если любишь 
– пристегни!». Победителей выбирали из 
четырёх возрастных категорий, от дошколят 
до старшеклассников.

Конкурсом семейных творческих работ 
«Дорога жизни» завершится насыщенный 
событиями 2021 год. Конечно же, для каж-
дого конкурса разрабатываются необычные 
креативные задания, благодаря которым 
тема ПДД становится увлекательной.

«Магнитогорский металл» ещё не раз рас-
скажет о событиях, связанных с социальной 
программой «Дорога жизни». Берегите себя, 
дорогие читатели, рассказывайте о правилах 
дорожного движения вашим детям и вместе 
участвуйте в конкурсах.

 Елена Лещинская

Подписать фото: Фото из архива программы 
«Дорога жизни» + можно рисунок в тему

Партнёрство

График

«Дорога жизни»
Востребованная городская социальная программа  
открыла свою третью «пятилетку»

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации 
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Календарь «ММ»

Дата: День больных эпилепсией (Фиолетовый день). 
Запатентован медицинский пластырь (1845 год). Начала 
работу социальная сеть «Одноклассники» (2006 год).

27 Марта 
Суббота

Восх. 6.50.
Зах. 19.29.
Долгота 
дня 12.39.

26 Марта 
Пятница

Восх. 6.53.
Зах. 19.28.
Долгота 
дня 12.34.

Дата: Международный день театра. День нефролога. 
День войск национальной гвардии РФ (Росгвардии). День 
внутренних войск МВД России. Международный день 
виски. Запатентован керосин (1854 год). Запатентован 
штопор (1860 год).

***
Совет дня от «ММ»: один стакан свежего сока или пара 

яблочек в день помогут омолодиться! Учёные обнаружили 
во фрукте удивительное вещество – эпикатехин полифе-
нол. Оно продлевает жизнь кровеносным сосудам и сердцу, 
защищая от инсультов и инфарктов.

Прогноз

По горизонтали: 1. Адамс. 8. Со-
брание. 9. Хвастун. 10. Боязнь. 11. 
Ардов. 14. Таблоид. 19. Налог. 20. 
Аналитик. 22. Рассвет. 25. Ситком. 
27. Таро. 28. Навка. 29. Зонт. 30. Дьяк. 
31. Казнь.

По вертикали: 2. Деверь. 3. Маскот. 
4. Тон. 5. Треонин. 6. Князь. 7. Зельц. 
8. Суп. 12. Вавилон. 13. Алжир. 15. 
Данст. 16. Донер. 17. Даосизм. 18. 
Кастинг. 21. Кайкен. 23. Вальц. 24. 
Тоска. 26. Мака.

Ответы на кроссворд: 

По горизонтали: 1. Первые отец и 
сын, ставшие президентами США. 8. 
Пушкинский стих «... насекомых». 9. 
Кто, как считал Цицерон, редко быва-
ет ещё и храбрым? 10.«... одиночества 
чаще приводит к браку, чем к любви». 
11. «Дуракам нельзя давать делать 
доклады! Дураки должны выступать в 
прениях!» (советский сатирик). 14. Что 
работает на скандальном топливе? 19. 
«Когда введут ... на солнечный свет, и 
мы будем, как кошки, гулять по ночам». 
20. «Идеолог» в штате компании. 22. 
«Я не хочу гостить и уходить в ...». 25. 
Сериал с закадровым смехом. 27. Карты 
тайн судьбы. 28. «Лесная красавица» 
среди наших чемпионок в танцах на 
льду. 29. Какой предмет в английском 
языке назван в честь тени? 30. Млад-
ший чин в боярской думе. 31. Что Иван 
Грозный принуждает смотреть ми-
трополита Филиппа из исторической 
драмы «Царь»?

По вертикали: 2. Кто объедается 
арбузом на поминках из рассказа «Ста-
кан» Зощенко? 3. Забивака на ЧМ по 
футболу 2018 года. 4. Обвинительный 
... в речи прокурора. 5. Аминокислота, 
препятствующая ожирению печени. 6. 
Титул героя Юрия Яковлева из фильма 
«Идиот». 7. Колбаса, похожая на холо-
дец. 8. «Я полагал бы лучшим средством 
с полгода есть тюремный ...». 12. Город, 
куда Хаммурапи перенёс столицу Месо-
потамии около 1792 г. до н. э. 13. В какой 
стране военным запрещено жениться 
на иностранках? 15. Эта голливудская 
звезда отказалась худеть ради роли в 
фильме «Роковое искушение». 16. Ту-
рецкая шаурма. 17. Какая философия 
лежит в основе гимнастики цигун? 18. 
«Смотрины» для конкурсантов. 21. Этот 
нож носили при себе женщины из саму-
райских семей. 23. В какого знаменито-
го актёра на Каннском фестивале 2013 
года неизвестный дважды выстрелил 
из пистолета? 24. Что сжимает «сердца 
всех собравшихся» в юмореске «Крутые 
времена» Аверченко? 26. Домашнее 
прозвище Михаила Булгакова.

Кроссворд

Турецкая шаурма

более  
15 сортов

Только ленивый не обсу-
дил прошедшую зиму – она 

была холодная, 
снежная, настоя-
щая. В марте, как 
по щелчку, погоду 
отпустило: по 

данным Росгид-
ромета, в большин-
стве регионов вес-
на началась с тепла. 

Но остались вопросы: 
что случилось с зимой 
и какая погода будет 
дальше?

В Росгидромете подтверж-
дают: россияне – от западных 
границ до Якутии – действи-
тельно пережили аномально 
холодную зиму. Температура 
была на 4–6 градусов ниже 
нормы, причём виноват в 
этом февраль.

– В течение последних де-
вяти лет, с 2012 по 2020 год, 
все феврали были тёплыми 

или очень тёплыми, и вот 
наконец-то средняя темпера-
тура последнего месяца зимы 
оказалась ниже нормы, при-
чём заметно, – рассказывает 
научный руководитель Росги-
дромета Роман Вильфанд.

Но что для обычного че-
ловека удивительно, то для 

климатолога – норма. Пере-
мены на столбике термометра 
зимой укладываются в рамки 

нормального хода температуры, 
заявляет климатолог, член Рус-

ского географического общества 
Нина Зайцева.

– Люди просто забыли, что та-
кое русская зима. Прошедшая зима 
была одной из холодных за послед-

ние полтора-два десятилетия. Есть 
средняя температура, есть диапазон 
изменений, как раз в среднегодовой 
многолетний диапазон изменений 
эти перемены помещаются, – объ-
ясняет Нина Зайцева.

Строить прогнозы дальше 7–10 
дней синоптики не берутся – погода 
слишком непредсказуема. Однако 
в Росгидромете предупреждают: 
апрель в России будет чередоваться 
теплом и холодом. 

– По всей территории страны 
месяц ожидается неоднородным с 
частой сменой тёплых и холодных 
эпизодов, с частой сменой «сухих» 
периодов и периодов выпадения 
осадков в разном виде, – говорит 
Роман Вильфанд. – Температурный 
фон прогнозируется в основном 
около нормы.

Избыток осадков прогнозирует-
ся на Южном Урале и в Поволжье, 
а также на юге Западной Сибири. 
Окончательно весна обоснуется к 
концу марта – тогда же синоптики 
смогут дать прогноз на остаток 
сезона.

Надеяться на то, что  
за холодной зимой придет 
жаркое лето, как учит этому 
популярная примета, не стоит

– На основании того, какой была 
зима, делать выводы о будущем 
лете невозможно. В метеорологи-
ческие и климатические модели 

закладывается много разных фак-
торов, к тому же мы живем в таких 
широтах, где можно давать прогноз 
не более чем на 14 дней, – говорит 
климатолог Андрей Киселёв. – Это 
связано со спецификой атмосферы 
и климатической системой вообще, 
с каждым днём качество этого 
долгосрочного прогноза будет 
падать.

Несмотря на то, что климатологи 
всё больше говорят о росте гло-
бальной температуры, быстрых из-
менений не будет. И существенной 
перемены погоды мы с вами, скорее 
всего, не застанем. Хотя поудив-
ляться кое-каким данным можно 
уже сейчас. Например, тому, что в 
России средняя температура растёт 
в два с половиной раза быстрее, чем 
в целом на земном шаре.

– Мы находимся в том поясе, где 
площадь суши больше, чем площадь 
океана. Океан забирает часть прихо-
дящей энергии от солнца в тёплый 
сезон и возвращает ее в атмосферу с 
наступлением холодов. Суша такой 
способностью почти не обладает. 
Поэтому ситуация на планете в 
целом по сравнению с нами более 
мягкая, – говорит Андрей Киселёв. 
– В среднем по земному шару в каж-
дое из последних десятилетий тем-
пература росла на 0,17–0,18 градуса. 
В России – на 0,47 градуса.

Думать, что глобальное поте-
пление принесёт только пользу, а 
в условном Якутске начнут цвести 
экзотические растения, – глубочай-

шее и, к сожалению, популярное 
заблуждение.

– Очень часто встречается та-
кое заблуждение, что потепление 
всегда ведёт к потеплению. Но оно 
может и к похолоданию привести, 
– говорит российский учёный, эко-
лог Сергей Костарев. – Изменение 
температуры нарушает баланс. Мы 
получаем от солнца значительно 
больше энергии, чем нужно. И эта 
лишняя энергия всегда связывалась 
в виде углеводорода. Растения его 
на себя забирали и в землю скла-
дывали в виде нефти, газа, прочих 
углеводородных соединений. А за 
последние 130 лет, с конца XIX века, 
промышленность начинает всё это 
добывать и сжигать. Соответствен-
но, избыточный углерод, который 
копился веками, оказывается в воз-
духе. Этим газом отравиться невоз-
можно, но он влияет на состояние 
атмосферы вокруг Земли и сказыва-
ется на изменении климата. Это не 
мгновенные изменения. Мы можем 
не замечать их десятилетиями.

Ещё один момент – рост уровня 
воды в мировом океане. За про-
шлый век, по подсчетам ученых, 
вода поднялась на 17 см, или на 
1,7 сантиметра каждые десять лет. 
За 2000–2010 годы рост ускорился 
вдвое – 3,2 см, а за 2010–2020 годы 
составил уже 4 см.

– Этот процесс будет продолжать-
ся. К концу века, по очень аккурат-
ным оценкам, подъём уровня воды 
в мировом океане составит 70–90 
см, – отмечает Киселёв. – Это гро-
зит в первую очередь островным 
государствам – часть прибрежных 
территорий уйдёт под воду. У нас 
в зоне риска находится Санкт-
Петербург, но паниковать все же 
не стоит – выстроена система дамб, 
город под воду не уйдёт.

Погодные качели
Что случилось с зимой в России  
и какой будет весна


