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Меридианы партнёрства

Необычный подарок ко Дню 
металлурга сделал магнито-
горцам учёный-селекционер 
из Москвы Юрий Алексеев. Он 
вывел особенный сорт томата и 
назвал его в честь металлурги-
ческого агрегата.

– Думаю, магнитогорцам приятно 
будет узнать, что известный российский 
селекционер Юрий Алексеев выполнил 
своё обещание и создал сорт томатов 
«стан «5000», – начинает рассказ из-
вестный магнитогорский садовод и 
телеведущий Александр Сидельников.– 
Напомню, что во время последнего 
визита в наш город он посетил ММК, 
где прямо в цехах провёл презентацию 
сорта томата «розовый куб». К слову, 
магнитогорцы стали первыми, кто 
получил возможность выращивать на 
своих садовых участках этот уникаль-
ный гибрид.

Во время экскурсии по промплощадке 
селекционер настолько был впечатлён 
увиденным, в особенности девятым 
листопрокатным цехом, где располо-
жен знаменитый «пятитысячник», что 
пообещал вывести особый сорт, кото-
рый получит название «стан «5000». 
Как правило, селекционеры называют 
гибриды именами любимых женщин, 
городов, областей, а вот случаев, когда 
сорт назван в честь металлургического 
агрегата, пусть даже и одного из круп-
нейших в мире, в мировой селекцион-
ной практике ещё не было.

– Юрий Алексеев пообещал, что это 
будет крупный плод с «железным ха-
рактером», которому всё нипочем: ни 
перепады температур, ни засуха, ни 

избыток влаги, ни вредители, ни раз-
личные заболевания, – рассказывает 
Александр Сидельников. – Не так давно 
я побывал на Дне поля – это агротех-
нический форум, в работе которого 
принимают участие крупные россий-
ские и иностранные компании, – где и 
был впервые представлен томат «стан 
«5000». Это сорт для открытого грунта, 
так называемый биф-томат, который 
отличается отменными вкусовыми 
качествами и особенной мясистостью, 
отсюда и название, образованное от 
английского слова «бифштекс». Плоды 
очень ароматные, красивые как внешне, 
так и на разрезе, и достигают веса в 
300–500 граммов.

Александр Сидельников  
с гордостью признаётся,  
что стал первым, кто попробовал 
уникальный томат,  
выведенный специально  
для Магнитогорска

По его словам, учитывая непростые 
условия, в которых живут металлурги-
ческие города, учёные ещё несколько 
лет назад занялись выведением специ-
альных видов овощей, которые помога-
ют справиться с экологическими проб- 
лемами. Например, томаты, которые 
имеют высокий процент содержания 
бета-каротина и ликопина – сильнейше-
го антиоксиданта, который защищает 
наш организм от свободных радикалов, 
вредных веществ, которые попадают с 
пищей, воздухом и водой. «Стан «5000» 
на сегодня самый лучший из них.

– По форме он плоскоокруглый, 
немного ребристый, – рассказывает 
Александр Иванович.– У этого томата 
есть одна особенность, которую, думаю, 
оценят не только садоводы, но и все, кто 
любит овощи. Это томат с LSL-геном, 
проще говоря, долгохранящийся сорт. 
Даже снятый с куста в спелом виде, он 
способен храниться без потери внешне-
го вида и вкусовых свойств полтора–два 
месяца. А в холодильнике – вообще до 
трёх месяцев. Это очень модное направ-
ление в селекции томатов. Содержание 
ликопина в томатах этого сорта очень 
высокое, причём помидоры не нужно 
подвергать термической обработке, 
чтобы ликопин перешёл в доступную 
для человека форму. 

Польза этого вещества для челове-
ческого организма огромна. Ликопин 
активизирует процесс пищеварения и 
приводит в норму обмен холестерина, 
нормализует аппетит, поддерживает 
в норме кислотно-щелочной баланс, 
подавляет болезнетворную кишечную 
микрофлору, способствует сниже-
нию веса и защищает от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, обладает 
противогрибковыми и антибактериаль-
ными свойствами, укрепляет стенки 
капилляров и сосудов, что позволяет 
питать и омолаживать кожу лица. Для 
того, чтобы ликопин был в норме, учё-
ные рекомендуют съедать от двух до 
четырёх помидоров в день. 

В Магнитогорске семена уникального 
томата «стан «5000» появятся к следую-
щему посевному сезону. 

 Елена Брызгалина

Томат с «железным  
характером»
Вкушая эти плоды, ощущаешь, что их автор был на стане «5000»  
и восхищался раскалёнными металлическими заготовками

Нескучный сад

Златоуст обеспечит Китай  
оружием
Челябинская область будет поставлять в Подне-
бесную зерно, лён, подсолнечник и продвигать 
на китайском рынке продукцию оружейников 
Златоуста.

Предварительные договорённости об этом уже до-
стигнуты – как и о совместном производстве топливных 
форсунок, сообщает «Урал-пресс-информ».

Первые итоги деловых переговоров, состоявшихся 
в южноуральской столице, подвела Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата. Во встречах приняло уча-
стие беспрецедентное количество предпринимателей. В 
состав официальной и деловой делегации Китая во главе 
с заместителем губернатора провинции Хэйлунцзян Цзя 
Юймэй вошли более 200 человек, в том числе представи-
тели 103 компаний различных сфер деятельности. Интерес 
к встрече с ними проявили руководители и специалисты 
368 предприятий и организаций нашего региона. Всего 
состоялось более 1060 двусторонних встреч, многие из 
которых имеют перспективу дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества.

На Южный Урал из Китая будут организованы поставки 
варёной кукурузы, замороженных овощей и фруктов, сушё-
ного лука, белковых добавок для скота, водосберегающего 
оборудования, составных частей приборостроительной 
техники, расходных медицинских материалов, блистерной 
упаковки, электродвигателей. Запланировано открытие 
на территории Челябинской области представительства 
китайской компании по производству нефтепромыслового 
оборудования.

Диалог

С Колокольцевым – по душам
Во время научной смены на 
базе отдыха «Уральские зори» 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской об-
ласти, президент МГТУ 
имени Г. И. Носова 
Валерий Колокольцев 
встретился с подрост-

ками в формате «100 
вопросов учёному».

Разговор получился интересным и содержательным. И 
хотя вопросы к учёному и депутату ребята сформулировали 
заранее, разговор вышел за рамки определенной тематики. 
Валерий Михайлович рассказал о своём становлении в про-
фессии и на научном поприще.

На встрече присутствовали старшеклассники – будущие 
выпускники, которые уже сейчас вплотную подходят к вы-
бору профессии. И не случайно речь шла о разных уровнях 
образования: среднем, высшем, послевузовском. Валерий 
Колокольцев рассказал о том, какую роль играет в этом 
опорный вуз региона – Магнитогорский государственный 
технический университет имени Г. И. Носова.

После официального завершения встречи ребята долго 
ещё не отпускали депутата, расспрашивая о проходном 
балле, возможностях устройства на работу после учёбы и 
многом другом. Валерий Колокольцев поблагодарил юных 
собеседников за искреннюю заинтересованность в диалоге 
и обещал приехать в любое время, как назреет новая не-
обходимость в общении.

 Наталья Балынская

География

Не зарастёт народная тропа
На Южном Урале появится туристический марш-
рут к могиле чапаевского адъютанта

В селе Кундравы в скором времени появится новый ту-
ристический объект – мемориальное место возле могилы 
Петра Исаева, порученца легендарного комдива Василия 
Чапаева, передаёт агентство новостей «Доступ» со ссылкой 
на Центр развития туризма Южного Урала.

В фильме «Чапаев» Петр Исаев погиб, прикрывая своего 
командира. Но на самом деле это не так: по одной из версий, 
после тяжёлого ранения Исаев был отправлен на лечение в 
челябинскую больницу, потом переехал в Кундравы, где его 
ждала семья. Возможно, в могиле вместе с ним похоронена 
и его дочь, скончавшаяся в младенчестве. Две старшие 
дочери Петра Исаева в 50-х годах переехали в Златоуст. В 
90-х связь с родными адъютанта Чапаева оказалась поте-
ряна. Сейчас ведётся планировка будущей мемориальной 
площадки, на которой появятся информационные стенды 
и указатели. Открытие мемориального комплекса планиру-
ется в конце августа. Дореволюционные казачьи надгробия 
также станут частью мемориала. Отметим, что в Кундравах 
есть и другие туристические достопримечательности: дом 
Петра Исаева и единственный в России музей режиссёра 
Сергея Герасимова, уроженца села.

Челябинки, перепутанные в 
роддоме, получат компенсации, 
несмотря на нежелание Мин-
фина.

Министерству финансов РФ придётся 
выплатить компенсацию жительницам 
Челябинска Екатерине Тугановой и 
Люции Рамазановой (Тулигеновой), 
которых перепутали 30 лет назад в род-
доме города. Челябинский областной 
суд отказал Минфину в удовлетворении 
апелляционной жалобы.

Напомним, 17 апреля 2018 года Цен-
тральный районный суд Челябинска 
частично удовлетворил иск девушек, 

обязав Минфин РФ выплатить им ком-
пенсацию по одному миллиону рублей 
каждой. Девушки просили за свои стра-
дания по десять миллионов. Министер-
ство, не согласившись с решением суда, 
подало апелляцию.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-
информ» исполняющая обязанности 
руководителя пресс-службы областного 
суда Наталья Прохорова, судебная кол-
легия по гражданским делам областно-
го суда оставила без удовлетворения 
апелляционную жалобу Министерства 
финансов РФ, являющегося ответчиком 
по гражданскому делу по искам Екате-
рины и Люции.

«В судебном заседании было установ-
лено, что подмена детей, произошедшая 
в 1987 году в областной акушерско-
гинекологической больнице Челя-
бинска, негативно отразилась на всей 
последующей жизни заявительниц, 
– отметили в суде. – По вине сотруд-
ников больницы нарушено их личное 
право на имя и фамилию биологических 
родителей, на семью и заботу, на непри-
косновенность частной жизни».

Наталья Прохорова уточнила, что ре-
шение вступило в законную силу.

Как уже сообщало агентство, 23 авгу-
ста 2017 года Центральный районный 
суд частично удовлетворил исковые 
требования Зои Тугановой – мамы 
Люции Тулигеновой, воспитавшей как 
родную Екатерину Туганову. В её пользу 
взыскана компенсация морального вре-
да в размере одного миллиона рублей.

Перепутанные судьбы
Суд да дело

Александр Сидельников


