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В Магнитогорске жители 
делятся в социальных сетях 
рассказами, фотографиями 
и видеозаписями встреч с 
богомолами. Пока что это 
воспринимается как экзотика, 
однако богомолы не такая уж 
редкость для второй столи-
цы Южного Урала. Во всяком 
случае, это не первое их на-
шествие.

Эколог и эксперт ОГУ «Особо охра-
няемые природные территории Челя-
бинской области» Александр Лагунов, 
на которого ссылается ГТРК «Южный 
Урал», заявил, что за последние 40 лет 
богомолы значительно продвинулись 
на север и стали образовывать крупные 
группировки.

«У нас ребёнок очень увлечён насе-
комыми и мечтает о богомоле. Ходим 
за «Континентом» и около памятника 
«Тыл–Фронту» и не находим… Пожа-
луйста, кто нашёл или к кому приле-
тел богомол, дайте нам! Даже готовы 
купить!» – такой комментарий одна из 
жительниц Магнитогорска оставила в 
социальной сети под постом о том, что 
богомол ночью залетел в квартиру на 
третьем этаже.

А между тем ещё в 2012 году местные 
СМИ сообщали, что во время очередного 
нашествия этих насекомых в городе 
стали встречаться люди, которые 
предлагали богомолов на продажу как 
экзотику.

«Вообще, богомол обыкновенный 
имеет широчайшее распространение, 
– приводили слова биолога Евгения Чи-
билива на сайте magcity74.ru девять лет 
назад. – До начала 2000-х годов в массе 
встречался в степной зоне Челябинской 
области, примерно до Магнитогорска. 
Севернее, до Южноуральска, был редок, 
а с 2008 года регулярно попадается в Че-
лябинске. В городе они хорошо заметны, 
так как их не скрывает окраска». 

Впрочем, богомолы научились при-
спосабливаться к городской среде, 
ведь они мастера маскировки. Такая 
способность им необходима для охоты. 
В зависимости от окружающей среды, 
богомолы могут быть и зелёного, и 
коричневого цветов.

«Если кто поймает богомола, отдайте 
нам, вчера полдня искали по кустам. 
Хотим завести себе», – пишет ещё одна 
пользовательница соцсетей. «Очень 
грациозное, красивое и совершенно 

безобидное существо», – считает другой 
житель города. Однако о безобидности 
богомолов вопрос открыт.

Обладая агрессивным характером 
и острыми клещами, богомол может 
травмировать ребёнка, если голоден и 
ему покажется, что, например, палец – 
это добыча.

Рацион богомолов разнообразен. 
Если молодые особи охотятся на раз-
личных мелких насекомых, то по мере 
взросления переключаются уже на 
лягушек, ящериц и даже небольших 
птиц. Атакуют богомолы из засады и 
стремительно, их прыжок занимает 
всего сто миллисекунд. 

Почему бы не добавить в наше 
информационное простран-
ство немного позитива? На мой 
взгляд, его предостаточно, толь-
ко он стал немодным каким-то. 

Мы живём и радуемся самым разным 
мелким и значительным событиям. 
Любимое занятие, работа, семья, отдых 
культурный и физкультурный, творче-
ство в самом широком понимании этого 
слова. То, что помогает нам идти по жиз-
ни с хорошим настроением. Морковка 
снова подешевела в некоторых магази-
нах, но об этом не говорят, а вот что там 
в космосе – в топе новостей. Советы, как 
улучшить ситуацию, давать все масте-
ра, а вот сделать что-то конкретное... 
Вот мы и решили организовать кон-
кретное Агентство позитивных ново-
стей: https://vk.com/positivenewsapn, 
https://www.facebook.com/groups/
apnpositivenew.

Для привлечения позитивных и 
компетентных подписчиков объявля-
ем первый конкурс на лучший пост о 

самом замечательном моменте в жизни 
вашей семьи. Фото приветствуется, но 
если это был какой-то душевный «не-
фотографируемый» взлёт после «вы-
шивания крестиком», то можно и без 
фото. Графику или символ поставим на 
ваше усмотрение...  

Победителя определят наши читате-
ли. Того, кто наберет больше лайков, 
ждёт сюрприз в «Семейном парке». 
Счастливчик выберет один из несколь-
ких призов, предоставленных нашими 
партнёрами: поход в кино или на во-
дные развлечения «Лукоморья», или 
в аквапарк, или на экскурсию на ММК, 
приз от Магнитогорского молочного 
завода или одного из супермаркетов, 
или газеты «Магнитогорский металл». 
Список призов сейчас составляется, 
приглашаем партнёров его рас-
ширить. 

И, конечно, будет суперприз, 
который, если его не выигра-
ют, перейдёт в следующую 
презентацию нашего АПН. 
Суперприз предоставляется 
гражданином Российской Фе-
дерации, состоящим в браке, 
ведущим здоровый образ жизни, 
не состоящим в политической партии, 
ранее не судимым, не являющимся 
действующим сотрудником правоохра-

нительных, религиозных и междуна-
родных организаций. 

И ещё одно условие – после получе-
ния приза счастливой семье необходи-
мо поделиться впечатлениями в нашей 
группе. Если окажется, что для вашей 
семьи это стало одним из лучших мо-
ментов в жизни и вы наберёте за свой 
пост больше лайков, то снова станете 
участником нашей презентации.

А первую презентацию АПН мы ре-
шили провести в «Семейном парке» в 
13 часов 13 минут 13 августа в пятницу. 
Пусть этот день станет для кого-то и 
для всего Магнитогорска самым счаст-
ливым днём! А суеверным предлагаем 
несколько раз без запинки произнести 
«параскаведекатриафобия», и все стра-
хи пройдут!

Ш л и те  в а ш и  и н -
те р е с н ы е  и с то р и и 
в группы Агентства 
п о з и т и в н ы х  н о в о -
стей https://vk.com/
p o s i t i v e n e w s a p n 
и л и  h t t p s : / / w w w.
facebook.com/groups/
apnpositivenew/ или 
на электронную почту 
vkk69@mail.ru

 Константин Вуевич, 
главный редактор  

«Агентства позитивных новостей»

Тенденция

Конкурс

Привыкайте к богомолам

Добавим 
позитива!

Эксперты предполагают, что теперь эти насекомые с нами навсегда

Перепись

Требуются 
добровольцы
На Южном Урале начал-
ся набор волонтёров пере-
писи.

Пресс-центр «Гранада Пресс» провёл онлайн 
пресс-конференцию «Как будут работать волонтёры во 
время Всероссийской переписи населения на Южном 
Урале». 

В качестве спикеров выступили: Ольга Лосева, руко-
водитель Челябинскстата; Ирина Немтина, заместитель 
руководителя Челябинскстата; Светлана Калимуллина, 
начальник главного управления молодёжной политики 
Челябинской области; Виктория Плеханова, руководи-
тель волонтёрского штаба, начальник центра поддержки 
добровольчества МРЦ.

Всероссийская перепись населения будет прохо-
дить с 15 октября по 14 ноября 2021 года. «Перепись 
имеет особую общественную значимость, –  подчеркнула 
руководитель Челябинскстата Ольга Лосева. –  С учётом 
полученных уникальных данных о населении будут 
формироваться программы социально-экономического 
развития страны».

Перепись впервые будет проведена в цифровом фор-
мате. Переписчики – а их в Челябинской области насчи-
тывается более восьми тысяч человек –  для заполнения 
переписных листов будут использовать планшетные 
компьютеры. Принять участие в переписи можно будет 
также посредством портала госуслуг.

Эти технические решения позволят сократить время на 
проведение опроса и обработку полученных результатов. 
Ещё один способ прохождения переписи – личное посеще-
ние переписного участка или МФЦ.

Чтобы охватить переписью каждого гражданина и 
получить максимально точные данные, к проведению 
исследования будут привлечены волонтёры. На них будет 
возложена важная миссия – проведение разъяснительной 
и консультационной работы в городах и районах Челя-
бинской области.

«Волонтёры будут оказывать информационную и орга-
низационную помощь. Они расскажут жителям области 
об особенностях проведения переписи и способах её про-
хождения. Добровольцы будут привлекаться к работе в 
МФЦ и выезжать в составе мобильных бригад на крупные 
предприятия региона», – прокомментировала замести-
тель руководителя Челябинскстата Ирина Немтина.

Начальник главного управления молодёжной политики 
Челябинской области Светлана Калимуллина добавила, 
что добровольцы вносят значимый вклад в общественную 
жизнь региона: «Волонтёры объединяются для решения 
разных задач – культурных, экологических, социальных 
и многих других. Один из последних крупных проектов, 
в котором были задействованы южноуральские добро-
вольцы, – это «Формирование комфортной городской 
среды». Теперь наша команда подключилась к проведе-
нию Всероссийской переписи населения».

На Южном Урале сформирован волонтёрский корпус 
переписи, его работу курирует молодёжный ресурсный 
центр. Заявки от желающих стать добровольцами при-
нимаются на сайте перепись2020.добро.рф до 15 сентября 
текущего года. 

Стать волонтёром может любой человек в возрасте 
от 18 до 50 лет. Также к помощи в проведении переписи 
подключатся крупные молодёжные и волонтёрские орга-
низации Южного Урала. Всего планируется задействовать 
650 волонтёров. С 20 августа для них начнётся онлайн-
обучение. Всех добровольцев снабдят удостоверениями 
и экипировкой.

«После завершения переписи волонтёры, которые 
отработают наибольшее количество часов, получат по-
дарки», – сообщила руководитель волонтёрского штаба, 
начальник центра поддержки добровольчества молодёж-
ного ресурсного центра Виктория Плеханова.

«Работа на переписи –  это захватывающий и интерес-
ный опыт, она позволяет почувствовать сопричастность 
к истории страны, – добавила Ольга Лосева. –  Волонтёры 
смогут указать в резюме своё участие в переписи как по-
казатель гражданской активности, организованности и 
хороших коммуникативных способностей».

 Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской области

На специализированных сайтах сообщают, что из-за размера 
и отсутствия яда это насекомое не представляет опасности для людей


