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Памятный знак

1,6 Пт +11°... +23°  
з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +10°...+22°  
с 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Столько россиян 
не могут выехать 
за границу из-за 
долгов, по дан-
ным федеральной 
службы судебных 
приставов.

с-з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +12°...+24°

Цифра дня Погода

В сквере возле МГТУ звучала 
песня о мартеновских печах и 
заводской проходной из родно-
го для горожан фильма «Весна 
на Заречной улице».

Около таинственного возвышения, 
накрытого белым, собиралось всё боль-
ше людей нестуденческого возраста. 
Посмотреть на возродившееся броневое 
бюро пришли депутаты и чиновники, 
политики и общественные деятели, а 
также родные тех, кто впервые в миро-
вой практике летом 1941 года создал 
броневой лист на обычном блюминге.

Событие было эпохальным. А случи-
лось оно благодаря бюро № 1, которое 
уже потом назвали броневым. Специ-
альные стали, применяемые в военной 
промышленности, в Магнитке не про-
изводили. Но с началом войны, уже 22 
июня 1941 года, комбинат получил 
первый военный заказ – организовать 
производство заготовок для снарядов, 
а также изготовление танковой брони. 
На комбинате создали бюро, которое 
взялось за разработку технологии про-
изводства вместе с ленинградскими 
учёными. Уже через месяц на третьей 
мартеновской печи ММК получена пер-
вая броневая сталь. А 28 июля на блю-
минге № 3 впервые в истории мировой 
металлургии прокатан броневой лист. 
Танкостроительные заводы страны по-
лучили важную продукцию из Магнитки 
на полтора месяца раньше срока, уста-
новленного правительством. 

Главный механик комбината Николай 
Рыженко предложил по тем временам 
очень необычное решение – катать 
лист на блюминге. В мировой практике 
такой способ не использовался, и мно-
гие специалисты были  категорически 
против. А кандидат технических наук 
Михаил Бояршинов предположил, что 
подобное возможно – после некоторых 
доработок. Михаил Иванович в то время 
был кандидатом технических наук, его 
направили в Магнитку из Ленинграда. 
Работал он в броневом бюро начальни-
ком прокатного сектора и возглавлял 
кафедру обработки металлов давлени-
ем в МГМИ. Но, конечно, вся ответствен-
ность лежала на директоре ММК Григо-
рии Носове. Он решил поддержать идею. 
И оказался прав. Эти три легендарных 
человека и стали прообразами скульп- 
турной композиции. А рядом с памят-
ником встал внук Григория Ивановича, 
инженер-сталеплавильщик, доктор 
технических наук, мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов и поблагодарил ректора 
МГТУ за идею и руководство ПАО «ММК» 
– за поддержку в её реализации. 

–Здесь открывается памятник не 
только трём известным магнитогор-
цам и броневому бюро, – сказал Сер-
гей Константинович. – Это памятник 
Магнитогорску, металлургии и науке, 
креативной мысли, которая всегда была 
в Магнитке. Поздравляю с наступающим 
Днём металлурга всех магнитогорцев. Я 
уверен, что это праздник всего города.  
С юбилеем, родной комбинат!

Продолжение на стр. 2

Признание

ММК – лучший экспортёр
По итогам регионального этапа конкурса лиде-
ров внешнеэкономической деятельности Ураль-
ского таможенного управления «Таможенный 
олимп-2016» ПАО «ММК» присуждено первое 
место в номинации «Лучший экспортёр».

В 2016 году комбинат произвёл 12,5 млн. тонн стали и 
11,6 млн. тонн товарной металлопродукции. Внешнетор-
говая деятельность ПАО «ММК» осуществляется более 
чем с 60 странами-контрагентами. Комбинат импортиру-
ет оборудование из Китая и Германии и поставляет свою 
продукцию в Турцию, Италию, Иран и другие страны.

Основной объём декларирования ММК осуществляет на 
Магнитогорском железнодорожном посту Челябинской 
таможни. За шесть месяцев 2017 года Магнитогорским 
железнодорожным таможенным постом выпущено более 
15 тысяч деклараций на товары, декларантом которых 
выступало ПАО «ММК».

В доходную часть федерального бюджета за текущий 
год ПАО «ММК» перечислено 1,7 млрд. рублей.

 Магнитогорский железнодорожный таможенный пост

Символ слияния города и комбината,  
науки и производства, истории и прогресса  
появился в Магнитке

Броневое бюро

В редакцию газеты «Магнитогорский металл» 
на постоянное место работы требуется 

системный администратор.
Резюме присылать на e-mail: 

silver@magmetall.ru

Коротко
• На одном из рынков Магнитогор-

ска произошёл пожар. ЧП случилось 
утром 12 июля. Как сообщили в пресс-
службе регионального ГУ МЧС, ин-
формация о пожаре поступила в 10.16. 
На место немедленно выехали под-
разделения по пожару повышенного 
номера сложности. Внутри помещения 
склада, где хранились овощи и фрукты, 
людей не было, горела кровля здания 
на площади 150 кв. м. В 11.22 горение 
полностью ликвидировано. На туше-
нии пожара задействовано 19 человек 
и пять единиц техники.

• В связи с ремонтными работами 
перекрыты несколько участков 
городских магистралей. Так, до 14 
июля закрыт участок улицы Советской 
Армии, от улицы Суворова до Совет-
ской. По 15 июля закрыто движение 
автотранспорта по улице Ворошилова, 
между улицами Труда и Бориса Ручьева. 
С 17 июля начнётся капитальный ре-
монт улицы Комсомольской, от улицы 
Суворова до улицы Советской, с полной 
заменой основания дорожного полотна 
и освещения, переукладкой рельсов. 
Работы планируется завершить к  
17 сентября.

• В школах Челябинской области 
введут обязательные уроки плава-
ния. Это станет одной из мер, которые 
правительство региона намерено пред-
принять после трагедии в Чесме, где 
утонули семь человек. «В секциях по 
плаванию сегодня занимаются всего 
три тысячи человек. Там, где есть ФОКи 
с бассейнами, должны быть тренеры по 
плаванию, в школах тоже должны быть 
уроки плавания в рамках физкультуры 
или дополнительные занятия. Общая 
задача – научить плавать всех детей 
младших классов», – подчеркнул заме-
ститель губернатора Олег Климов.
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Благоустройство

С высокой мерой ответственности
Глава Магнитогорска Сергей Бердников провёл 
совещание по вопросу реконструкции парка у 
Вечного огня.

Напоминаем, что данный проект является самым 
масштабным и значимым для жителей Магнитогорска. 
Часть средств на реконструкцию выделена губернатором 
Челябинской области Борисом Дубровским из областного 
бюджета. По решению председателя совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктора Рашникова свою лепту внёс 
и Магнитогорский металлургический комбинат. Будут 
использованы деньги из федеральной казны по про-
грамме «Формирование комфортной городской среды». 
Кроме того, на осуществление работ потратят и средства 
городского бюджета.

По информации директора МП «Магнитогорскинвест-
строй» Олега Тихонова, завершена конкурсная процедура 
по определению подрядчика на проведение работ первой 
очереди реконструкции парка. Строители преступят 
к разбивке, демонтажу существующих покрытий и от-
сыпке центральной аллеи, вело- и пешеходных дорожек. 
Параллельно проведут работы по установке наружного 
освещения.

Сергей Бердников обратил внимание собравшихся на 
необходимость профессионального подхода к озелене-
нию парка. До наступления зимы предстоит осуществить 
значительный объём работ. Свои очертания примет 
центральная аллея, основные дорожки, объекты инфра-
структуры.

Подход к их осуществлению остается прежним: все 
работы должны быть произведены в срок и качественно. 
Мероприятия, связанные с преображением набережной 
Урала, запланированы на будущий год.

Градоначальник подчеркнул, что мера ответственности 
за осуществление проекта слишком высока, и болеть 
надо за каждый метр территории, за каждое дерево, вы-
саженное в парке.

Поправки

Должников выпустят за границу 
Депутаты ослабят ограничения при выезде за 
рубеж.

Сейчас гражданину, задолжавшему более десяти ты-
сяч рублей, запрещено выезжать за рубеж. Вскоре это 
ограничение может быть ослаблено – порог долга будет 
увеличен до 30 тысяч рублей. Решение разрешить долж-
никам с относительно небольшими долгами ездить за 
рубеж поддержал Комитет Госдумы по госстроительству 
и законодательству. 

Предлагается увеличить порог задолженности, после 
которой наступают ограничения по выезду за рубеж, в 
три раза, заявил глава комитета Павел Крашенинников. 
При этом оговаривается, что нормы не будут касаться 
должников по алиментам, по выплатам компенсаций за 
причинение вреда здоровью или вреда в связи со смер-
тью кормильца, а также имущественного и морального 
ущерба. Для этих случаев порог остается прежним – десять 
тысяч рублей. 

Еще важный нюанс: если должник не выплачивает за-
долженность по истечении двух месяцев со дня оконча-
ния срока добровольного погашения, судебный пристав 
может вновь наложить порог ограничения по выезду за 
границу. Причем его размер опять же составит десять 
тысяч рублей.

Послабление планируется оформить при рассмотрении 
во втором чтении правительственного законопроекта 
об изменениях в законе «Об исполнительном производ-
стве». Новые поправки могут вступить в силу с 1 октября 
2017 года. С этой даты они смогут применяться даже к тем 
ограничениям на выезд, которые были установлены в от-
ношении должников еще до вступления в силу закона. 

Вниманию горожан!

Торжество – для пешеходов!
В связи с организацией и проведением общего-
родского праздника к Дню города и Дню ме-
таллурга будут закрыты некоторые городские 
магистрали.

Так, прекратится движение автотранспортных средств 
на период с 16.30 14 июля до 2.30 15 июля по проспекту 
Ленина на участке от улицы Завенягина до улицы Со-
ветской Армии и по улице Вознесенской – на участке от 
улицы Завенягина до улицы Советской Армии.

Движение автотранспорта следует осуществлять со-
гласно выставленным дорожным знакам.

К Дню металлурга

В рамках праздничных меро-
приятий жителей и гостей Маг-
нитогорска поздравит авиаци-
онная группа «Стрижи». 

Выступления мастеров пилотажа 
можно наблюдать 13 и 14 июля.

Руководство ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» к 85-
летию предприятия приняло решение 
сделать подарок городу и пригласить 
легендарных лётчиков. Магнитка снова 
сможет посмотреть на фигуры высшего 
пилотажа, такие как «пирамида», «мо-
лот», «крыло» и другие.

Вот уже более четверти века «Стри-
жи» покоряют небо на сверхзвуковых 

МиГах-29. В 1988 году этот самолет про-
извёл сенсацию, впервые выступив на 
авиасалоне в Фарнборо, а уже через три 
года собралась теперь известная всем 
команда профессионалов. Напомним, 
что группу из шести самолётов воз-
главляет гвардии подполковник Сергей 
Осяйкин – уроженец Магнитки.

Первое выступление пилотов жители 
и гости города увидят уже сегодня в 
17.00 на площади возле ледового дворца 
«Арена-Металлург». На следующий день 
25-минутная программа повторится в 
19.00. Все маневры будут сопровождать-
ся комментариями эксперта. По окон-
чании программы лётчики обратятся к 
металлургам c поздравлениями.

Полюбуйтесь на «Стрижей»
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Памятный знак

Окончание.
Начало на стр. 1

Дочь Михаила Бояршинова 
Элла Григорьева отметила, 
что поколение её родителей 
работало с полной отдачей, 
было одухотворено стремле-
нием создать все наилучшее и 
самое передовое.

На открытие скульптуры пришёл и 
ещё один внук Григория Ивановича – 
Алексей Дмитриевич. А также супруга 
младшего сына Григория Носова, кото-
рый тоже работал на ММК, Валентина 
Ивановна. Покрывало с памятника 
снимали правнуки военного директора: 
Андрей – ученик 11 класса, кандидат в 
мастера спорта по волейболу, увлечён-
ный физикой, математикой и Татьяна 
– студентка факультета экономики и 
управления персоналом МГТУ. Помогали 
им третий правнук Григория Ивановича 
– Алексей и внук Михаила Бояршинова 
– Юрий.

Заместитель генерального директора 
ПАО «ММК» Сергей Ушаков отметил, 
что на предприятии чтят традиции 
и продолжают их развивать. Появля-
ются новые технологии. Часть из них, 
кстати, воплощали родные военного 
директора. 

– Броневое бюро – это память о том, 
как всё начиналось, как развивалась 
Магнитка, это дань традициям и стрем-
лению не отставать от современности, 
– сказал Сергей Николаевич.

Скульптурная композиция размести-
лась очень логично – около универси-
тета имени Григория Носова. Ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев отметил, 
что Магнитка всегда была на передо-
вых позициях. И особенно в тяжёлые 
годы войны.

– Именно здесь появились завод и 
продукция мирового уровня. И до сих 
пор это так, – подчеркнул Валерий Ми-
хайлович. – И мы решили создать сим-
вол значимости науки и производства 
города. Так и родилась идея композиции. 
Воплощали её мастера из Златоуста под 
руководством Владимира Маслова – 
при поддержке комбината, городской 
администрации и многих предприятий 
Магнитогорска.

Этот проект 
стал народным

О своём знакомстве с Григорием Ива-
новичем и его сыновьями рассказал пер-
вый заместитель министра металлургии 
СССР, директор ММК с 1979 по 1985 годы 
Леонид Радюкевич. Поздравил всех с от-
крытием памятника председатель МГСД 
Александр Морозов. 

– Сегодня мы фактически празднуем 
ещё один очень важный день для Маг-
нитогорска, – резюмировал заместитель 
главы города Александр Хохлов. – Это 
не только 85-летие металлургического 
комбината, 88-летие Магнитки. Это и 
рождение центра истории, культуры, 
науки, образования.

Праздник, между тем, продолжился. 
Феерично сверкали огненные «фон-
таны». Вспоминали былое убеленные 
сединами ветераны ММК. Делали фото-
графии на память. Друг с другом. И с 
Григорием Ивановичем…

 Татьяна Бородина

Символ слияния города и комбината,  
науки и производства, истории и прогресса  
появился в Магнитке

Броневое бюро

Алексей Носов, Леонид Радюкевич, Алексей Носов, 
Сергей Носов,  Валерий Колокольцев, Сергей Ушаков, Пётр Бибик 
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К 85-летию ММК

В юбилейные дни Магнито-
горского металлургическо-
го комбината, в дни празд-
ничных мероприятий, тор-
жественных речей, цветов и 
награждений историческая 
память вновь возвращает 
нас в 30-е годы прошлого 
столетия, к началу гранди-
озного события, имя кото-
рому – Магнитострой.

Первое февраля 1932 года. Пер-
вая домна выдала первый чугун. В 
Москве на 17-й партийной конфе-
ренции была зачитана телеграмма 
от руководства Магнитостроя о 
том, что «домна работает нормаль-
но, обслуживающие механизмы 
работают исправно».

Первая домна, первая большая 
победа. Но эту победу нужно было 
закрепить, наркомат тяжёлой 
промышленности ждал от магни-
тостроевцев уже «в ближайшие 
дни» пуска второй комсомольской 
домны и форсирования работ по 
мартену и прокату. Собственно 
строительство будущего комби-
ната постоянно было в состоянии 
штурма и форсирования работ.

Превозмогая трудности быта, 
холодные зимы, отсутствие спе-
циалистов и просто рабочей силы 
– вопреки всему продолжалось 
строительство комбината. И об 
этом говорят не только воспоми-
нания уже ушедших очевидцев, но 
и, конечно, документы.

Практически за год до пуска 
первой домны газета «Магнито-
горский комсомолец» от седьмого 
марта 1931 года опубликовала 
письмо бюро Магнитогорского 
райкома ВЛКСМ начальнику управ-
ления Магнитостроя Якову Гугелю 
о решении комсомольцев «взять 
один из ответственных объектов 
строительства – домну № 2, по-
строить её силами комсомольцев 
и молодёжи».

Возглавив строительство до-
мны, комсомольцы развернули 
социалистическое соревнование 
по освоению техники, регулярно 
проводили «летучки» и совещания 
по планированию работ, внедряли 
рационализаторские предложения 
ударников, обучали вновь прибыв-
ших на Магнитострой.

Состав рабочих на строительстве 
постоянно менялся, несмотря на 
принимаемые меры по выявлению 
причин, которые способствовали 
текучести «рабсилы», а именно: со-
стояние жилищ, необеспеченность 
коммунальным оборудованием, 
неудовлетворительная работа 
столовых, распредов, бань и так 
далее.

Вот некоторые примеры, даю-
щие представление об условиях, 
в которых возводился будущий 
комбинат. Так, только за май 1932 
года «на строительство прибыло 
6462 человека, а убыло 8653». Со-
гласно анализу текучести рабочей 
силы, 30 процентов составляли 
сбежавшие со стройки, 32 процен-
та уезжали в связи с окончанием 
срока вербовки, 20 процентов – по 
собственному желанию.

Вербовка рабочих на строитель-
ство шла через «особо уполномо-
ченных управлением строитель-
ства» в отведённых Магнитострою 
областях и районах Нижегородско-
го края, левобережья Средней Вол-

ги, Западной области, Татарской и 
Башкирской Республиках.

В качестве рабочей силы на важ-
ные объекты, такие как домна № 2, 
прокат, мартен, направлялись 
и спецпереселенцы. Нарушение 
распоряжений управления строи-
тельством и переброска спецпере-
селенцев на другие объекты в том 
же мае 1932 года стоили начальни-
ку управления спецпереселенцев 
снятия с работы.

Жилищная проблема остава-
лась наиболее острой в молодом 
городе Магнитогорске. Если по-
сёлок Берёзки приказом Гугеля 
был отведён «исключительно для 
размещения командного состава 
ИТР», то другая часть работников 
ИТР жаловалась, что во время ко-
мандировок или отпусков их квар-
тиры и комнаты занимали другие 
нуждающиеся в жилье.

Новый поток рабочей силы, 
прибывающий на строительство, 
размещали в палатках, а рабочих, 
живущих в палатках, переселяли в 
бараки за счёт уплотнения.

Немало нареканий было в от-
ношении столовых. «В целях уни-
чтожения очереди при столовых 
на участках, отнимающих время от 
двух до трёх часов на обед у рабо-
чих», как было сформулировано в 
приказе начальника строительства 
и директора завода Якова Гугеля, 
«строителям цехов под их личную 
ответственность в трёхдневный 
срок» вменялось разработать 
график обеденных перерывов, 
обеспечивающих упразднение 
очередей.

Но, преодолевая трудности, 
комсомольско-молодёжные 
бригады рапортовали 
о своих победах, 
приближая пуск домны № 2

31 мая 1932 года были на-
граждены значками ударника и 
премированы деньгами члены 
комсомольско-молодёжных бригад 
электропрома ВЭО (Всесоюзное 
электрическое объединение) за 
окончание электромонтажа скипо-
вого устройства домны «в исклю-
чительно короткий срок». Электро-
монтаж скипового устройства 
комсомольской домны опередил 
темпы электромонтажа на домне 
№ 1 на 12 дней и даже «обогнал 
технику капиталистической Аме-
рики», где эта работа выполнялась 
за два месяца.

Седьмого июня 1932 года, соглас-
но документам, «вторая домна Маг-
нитогорского металлургического 
комбината вошла в строй гигантов 
социалистической индустрии», 
пуск которой явился «событием, 
имеющим огромное значение для 
успешного завершения первой 
социалистической пятилетки в 
четыре года».

С пуском первых домен на Маг-
нитострое снова зазвучали при-
зывы на ударные работы для 
достижения новых побед в деле 
строительства комбината, за воз-
ведение которого была заплачена 
высокая цена старшим поколени-
ем, но который уже вскоре станет 
гордостью нашей страны.

 Галина Мироненко,  
ведущий архивист МКУ 

«Городской архив» Магнитогорска

Год рождения – 
1932!
Превозмогая трудности быта, 
холодные зимы, отсутствие 
специалистов – вопреки всему 
продолжалось строительство комбината

Жители окрестных поселков наблюдают за строительством промышленного гиганта, 1932 г.

Доменная печь №1. Литейный двор, 1932 г.
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Глава города Сергей Бердников 
совершил рабочую поездку по 
детским центрам  развития ре-
бёнка. Но первым объектом стал 
не детский сад, а центр помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, «Апельсин».

Оранжевое детство
То, что визит градоначальника связан 

не с простым любопытством, а с жела-
нием увидеть, как строится работа в 
учреждении и какие есть проблемы, 
характеризует первое же замечание 
Сергея Бердникова о треснувшем ко-
зырьке над крыльцом. Но исполняющая 
обязанности директора Ольга Суханова 
заверила, что всё будет исправлено, 
работа запланирована на август, деньги 
уже выделены. 

Главу проводят по помещениям цен-
тра: комнаты, где живут дети семьями, 
кабинеты социального педагога и 
педагога-психолога, комнату, где можно 
войти в сетевой город – систему, храня-
щую данные о воспитанниках, центр 
дополнительного образования. Сергей 
Бердников интересуется и служебными 
помещениями – прачечной, пищебло-
ком, медицинским кабинетом. 

Детворы в центре нет: большинство 
воспитанников в лагере, а у оставшихся 
запланированный поход в парк аттрак-
ционов. Ольга Суханова рассказывает, 
что живут дети в семьях, которые под-
бираются по родственным связям. В 
прошлом году пятерых взяли под опеку 
и усыновление, а в этом – уже семерых. 
Трое ребят, две сестры и брат, обретут 
семьи до конца лета – идёт оформление 
бумаг. И отметила, что большую помощь 
в деле обустройствам детей в семьи 

играет пресса, в частности газета «ММ», 
где регулярно печатается информация 
про детишек.

– В городе отмечается положительная 
тенденция: с каждым годом в детских 
домах детей всё меньше, – рассказала 
начальник управления социальной за-
щиты населения Ирина Михайленко. 
– Если в 2007 году было более семисот 
детей, то сейчас их триста. Всё больше 
детей идут в семьи. Самой популярной 
формой замещения считается приёмная 
семья, наверное, потому, что есть под-
держка и со стороны региона, и со сто-
роны Федерации. Не менее популярно 
и усыновление. Другая положительная 
тенденция: берут в приёмные семьи бра-
тьев и сестёр – двоих, троих, четверых, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. За полгода из учреждений для 
детей-сирот семьдесят человек были 
определены в семьи. Ежемесячно около 
десяти ребят уходят в семьи. 

Образцово-показательный 
Центр развития ребёнка № 97 – один 

из лучших в городе. Вернее, самый 
лучший, поскольку это звание неодно-
кратно подтверждал в городском кон-
курсе среди дошкольных учреждений. 
Небольшая экскурсия по помещениям и 
прилегающей территории не оставляет  
шанса к чему-либо придраться: видна 
забота коллектива и родителей, жела-
ние создать для детей лучшие условия. 
Актовый зал – совместный проект с 
родителями: здесь и проектор, и про-
думанная система освещения, имею-
щая двадцать с лишним вариантов, и 
спецэффекты. Помещение, где учатся 
и живут ребята старшей группы, – ещё 
один повод удивиться. Интерактивная 
доска позволяет реализовывать самые 

смелые замыслы развивающих про-
грамм. Заведующая детским садом Диа-
на Спасибухова замечает, что детвора 
здесь играет в шахматы не только в 
привычном варианте: учреждение во-
шло в программу обучения шахматам 
и получило комплекты настольной 
игры, а родители решили приобрести 
ещё и магнитную доску-шахматы. Ря-
дом – развивающий класс, где малыши 
получают азы робототехники, лего-
конструирования.  Участок – особая 
гордость коллектива. Каждый уголок 
украшен, тематически продуман. Есть 
новое – спортивные корты и игровое 
оборудование, а есть то, что хранят 
десятилетиями, как, к примеру, фигуры 
героев на поляне сказок. 

Из местного бюджета центру разви-
тия ребёнка № 97 выделено дополни-
тельно 243 тысячи рублей на ремонт 
системы отопления и оборудование 
снегозадержания. 

На среднем уровне
Разительно отличается детский 

сад № 122, куда затем отправляется 
делегация. В первой же группе, кото-
рую показывают главе города, налицо 
бесхозяйственное отношение к мебели 
– сломан ящик, в который вешают одеж-
ду дети. Плотник в детском саду есть, 
работает по совместительству. Сергей 
Бердников замечает: дело не в испол-
нителе, а в тех, кто не может вовремя 
организовать, чтобы был порядок. Да, 
в помещениях всё попроще, но чисто, 
уютно. Детишек здесь по численности 
не меньше, чем в 97-м, но меньше плат-
ных услуг, родительской помощи. Зато 
есть бассейн, в котором в отопительный 
сезон плавают все детки, кроме ясель-
ного возраста. Благодаря выделенным 
местной властью средствам – 433,5 
тысячи рублей – в центре развития 
ребёнка № 122 в этом году приведут в 
порядок кровлю, закупят оборудование 
для пищеблоков, поставят теневые на-
весы на участках.

Коррекция и воспитание
Если сравнивать всё увиденное, 

то территория следующего объекта, 
детского сада корректирующего вида 
№ 139, – что-то среднее: нет такой 
изысканности, как в  97-м садике, и 
простоты 122-го. Есть чем гордиться: 
например, площадкой для большого 
тенниса, покрытие которой верой и 
правдой служит уже одиннадцать лет. 
Есть своя изостудия. Потребностей у 
детского сада много, потому и финан-
сирование соответствующее. На ото-
пление и ремонт кровли из городского 
бюджета выделено по  сто тысяч рублей, 
на оборудование из области – больше 
604 тысяч. Для того чтобы оборудовать 
здание по всем требованиям для соз-
дания доступной среды, федеральный 
бюджет выделил один миллион четы-
реста тысяч рублей. 

– Содержание зданий, ремонт – от-
ветственность местного самоуправ-
ления, – отметила начальник отдела 
организации дошкольного воспитания 
Наталья Дорогина. – В этом году на эти 
цели выделено 38 миллионов рублей. 
Четыре миллиона – на противопожар-
ные мероприятия, 3,7 миллиона – на 
теневые навесы, 4,5 миллиона рублей 
будут потрачены на ремонт дачи «Гор-
ный ручеёк». 

– В целом впечатление положитель-
ное, хотя замечания есть, – подвёл итог 
объезда Сергей Бердников. – Многое 
зависит от коллектива, от инициативы 
работников. Под лежачий камень вода 
не течёт. Из-за того, что детские сады не 
имеют шефов, как школы, пересмотрели 
стратегию: с этого года увеличили фи-
нансирование. А цель объезда: увидеть 
фактическое состояние учреждений. Го-
товится программа по каждому детско-
му саду, уверен, что в скором будущем 
все проблемы будут решены. 

 Ольга Балабанова

Объезд

Инспекция по детсадам
На ремонт и содержание дошкольных учреждений в этом году 
из городского бюджета выделено 38 миллионов рублей

Дороги

Автомобилисты оценят
Закончен ремонт участка дороги на пересече-
нии улиц Советская–Ленинградская. Работы 
проводили МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
совместно с МП «Маггортранс».

Протяжённость участка составила полторы тысячи ква-
дратных метров. Было заменено 700 квадратных метров 
асфальтового покрытия и 370 металлических плит.

– Данный объект требовал ремонта, поэтому мы в 
кратчайшие сроки в круглосуточном режиме, с пятого по 
десятое июля, провели работы, – сказал начальник адми-
нистративной службы МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
Станислав Семёнов. – Рельсы были опущены на уровень 
дорожного полотна, что позволило увеличить пропускную 
способность.

Была задействована специализированная техника: 
экскаватор, эвакуаторы, погрузчики, ремонтеры, катки, 
компрессоры, автокран.

На данный момент завершён ремонт семи перекрёстков, 
на пяти объектах ещё предстоит провести работы.

Вниманию предпринимателей!

День открытых дверей
Сегодня, 13 июля, с 10.00 до 16.00 территори-
альный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в Магнитогорске и 
Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верх-
неуральском районах проводит день открытых 
дверей для предпринимателей.

Акция направлена на повышение открытости и доступ-
ности сведений о контрольно-надзорной деятельности 
Роспотребнадзора среди предпринимательского сообще-
ства Челябинской области. Целью акции является оказание 
бесплатной консультационной помощи предпринимате-
лям и представителям малого и среднего бизнеса с разъ-
яснением требований законодательства при открытии и 
ведении отдельных видов бизнеса, например, таких как 
деятельность по уходу и присмотру за детьми, деятель-
ность предприятий общественного питания, торговли, 
деятельность организаций, оказывающих бытовые услуги, 
проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 
в целях лицензирования отдельных видов деятельности, 
представляющих потенциальную опасность для человека, 
и других.

Обращаться по адресам: ул. Ленинградская, 84 
и пр. Карла Маркса, 79 (МФЦ). Предварительная запись 
не требуется.

Актуально

Ущерб от окурка
Лето продолжается, впереди ещё много тёплых 
дней, а значит, сохраняется и опасность возник-
новения пожаров на балконах и лоджиях жилых 
многоквартирных домов.

Самая распространённая причина пожаров на балконах 
– неосторожность в обращении с огнём, чаще всего при 
курении, а также – детская шалость. Пожар на балконе 
опасен тем, что в считанные минуты может перекинуться 
в квартиру и на верхние этажи. Совсем недавно возгорание 
на балконе одной из квартир дома № 231/3 по проспекту 
Карла Маркса нанесло материальный ущерб около ста 
пятидесяти тысяч рублей.

Совет курильщикам: никогда не бросайте окурки с балко-
на. Ведь с порывом ветра окурок может залететь к соседям 
и учинить пожар. Поставьте на своём балконе пепельницу, и 
ни в коем случае не используйте для этих целей бумажные 
пакеты или другие сгораемые предметы. Не оставляйте 
детей одних без присмотра. Если в доме малыши, всегда 
держите дверь на балкон закрытой.

Если случилась беда – возникло возгорание, не паникуй-
те, а действуйте. Срочно сообщите о пожаре по телефону 
«01» или «101». Попытайтесь потушить огонь водой или 
землёй. Если есть возможность, аккуратно выбросьте го-
рящий предмет с балкона на землю, убедившись, что внизу 
никого нет. Предупредите соседей, живущих этажом выше, 
о возникшем пожаре. Если самостоятельно справиться 
с возгоранием не удалось, плотно закройте балконную 
дверь и форточку, покиньте квартиру и ждите приезда 
пожарных на улице.

 Светлана Коротенко, 
инженер отделения профилактики пожаров 51-й пожарной части

Сергей Бердников лично оценил состояние детских учреждений
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Инициатива

Команда многопрофильного 
колледжа МГТУ имени  
Г. И. Носова DREAMS STYLE 
Garage выступила достойно 
и завоевала диплом третьей 
степени.

Это соревнования по конструиро-
ванию гоночных автомобилей сту-
денческими командами. Они очень 
популярны среди молодёжи и с каждым 
годом собирают всё больше участников. 
Соревнования являются частью между-
народного проекта Formula Student и 
проходят в несколько этапов. В течение 
нескольких дней судьи придирчиво 
оценивают техническое состояние и 
конструктивную реализацию боли-
дов, поскольку они строятся по очень 
жёсткому регламенту. Причём предо-
ставляется команде он на английском 
языке. И сначала требуется грамотно 
его перевести, а уже потом строить сам 
гоночный автомобиль.

На соревнованиях проводятся спе-
циализированные тесты. К примеру, 
взвешивание болида при наклоне в 
60 градусов, проверка на прочность и 
герметичность его систем. Команды 
же должны были грамотно и эффектно 
презентовать свой проект. Об уровне со-
ревнований говорит тот факт, что среди 
судей – дизайнеры итальянской авто-
компании Dallara Automobili, многие из 
которых и сами раньше участвовали в 
Formula Student.

В рамках Formula Tyumen, которые  
проходят не первый год, организуют 
автовыставки, различные экстремаль-
ные шоу и показательные выступления. 
Здесь всегда много почётных гостей из 
мира автоспорта, известных спортсме-
нов и, конечно, зрителей. Участвовать в 
соревнованиях престижно, но для этого 
нужна хорошая подготовка.

Магнитогорский проект DREAMS 
STYLE Garage стартовал в 2014 году. Его 
инициатором и лидером стал препо-

даватель многопрофильного колледжа 
Евгений Ветюгов. Начиналось всё на 
чистом энтузиазме.

– Сначала вшестером с ребятами со-
брали первую стационарную модель, 
– рассказывает Евгений. – Это была ав-
товазовская «десятка». Мы на ней поме-
няли топливную систему и установили 
в учебной аудитории. Ну а потом стали 
двигаться дальше. Теперь уже строим 
спортивные болиды класса Formula 
Student. Регламент очень жёсткий. В 
Тюмени выступали и в прошлом году, 
но было меньше знаний и опыта. По-
том целый год готовились, как говорят, 
набивали руку, вооружались знаниями. 
Считаю, выступили достойно.

В составе магнитогорской команды, 
строившей болид, помимо Евгения 
Ветюгова, Никита Усольцев, Илья Ма-
лышев, Владимир Зыков, Александр 
Сырвачев, Алексей Климов, Мария 
Аверченко и Елена Токарева.

– Соревнования продолжались три 
дня, организация – на высшем уровне, 
– подытоживает Евгений Ветюгов. – 
Каждый день был очень насыщенным: 
приступали в девять утра, а завершали 
ночью. Выполняли различные задания, 
готовили болид, потому что требования 
технической инспекции очень строгие. 
А без их выполнения не допускают к 
динамическим испытаниям – заездам. 
Дружим с другими командами: хотя, по 
сути, мы соперники, но помогаем друг 
другу, чтобы преодолеть этап и выйти 
в следующий. И потому удалось стать 
вторыми в дисциплине COST REPORT, 
где оценивается себестоимость строи-
тельства болида, а проходит защита 
на английском языке. Уступили только 
студентам из Санкт-Петербурга.

Подготовка и выступление на сорев-
нованиях такого уровня – затратное 
дело. И потому магнитогорская команда 
благодарна за возможность принять 
в них участие ректору МГТУ имени  
Г. И. Носова Валерию Колокольцеву, 
студенческому профкому и своим то-
варищам, оказавшим материальную 
помощь.

И, конечно же, большое спасибо 
художнику, мастеру по окраске автомо-
билей и аэрографии Максиму Чупахину, 
который всегда помогает, магазину 
«МалерМаркет», его директору На-
талье Коржиной за предоставленные 
материалы.

 Михаил Скуридин

Гараж

В Тюмени завершился очередной этап международных студенческих 
научно-технических соревнований Formula Tyumen 2017

Налоги – на заправке
Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко считает 
справедливой идею отмены 
транспортного налога и введе-
ния вместо него повышенных 
акцизов на топливо.

По её словам, транспортный налог часто взимается в 
полном объёме с тех, кто мало ездит и редко пользуется 
автомобилем, например, с пенсионеров. Спикер верхней 
палаты парламента считает, что увеличение размера 
налога может ударить по незащищенным категориям 
граждан. Матвиенко предложила продвигать эту идею 
вместе и призвала коллег готовить соответствующие 
законопроекты.

В то же время первый заме-
ститель председателя комитета 
Госдумы по госстроительству и 
конституционному законодатель-
ству Вячеслав Лысаков в беседе 
с «Газетой.Ru» отметил – чтобы 
восполнить выпадающую часть 
бюджета в виде транспортного на-
лога, акцизы достаточно поднять 
всего на 85 копеек. По его словам, 

доходы бюджета в случае отмены транспортного налога 
не изменятся, а возможно, даже увеличатся: «Процесс 
сбора налога надо администрировать, тратить деньги на 
почтовые расходы и на судебные издержки. В случае же 
если человек будет платить за топливо, деньги будут со-
бираться автоматически. Во-вторых, был бы реализован 
принцип справедливости – кто меньше ездит, меньше 
платит».

Законодательство

Новации от автоинспекции
Машину с ржавым VIN поставить на учёт в 
ГИБДД будет проще. Тем, кто записался на при-
ём через портал госуслуг, потребуется пройти на 
одну процедуру меньше. А инвалидам не только 
найдут сурдопереводчика, если он требуется, но 
даже разрешат передвигаться по подразделе-
нию с собакой-поводырём.

Такие неожиданные новации содержатся в приказе МВД, 
вступившем 10 июля в силу. Он вносит поправки в правила 
регистрации транспортных средств и регламент по оказа-
нию этой услуги, пишет «Российская газета».

Пожалуй, одна из главных новаций – это упрощение по-
рядка регистрации машин, у которых идентификационный 
номер съела ржавчина. До недавнего времени решить этот 
вопрос было крайне сложно. Упрощается порядок реги-
страционных действий с автомобилями, которые угнали, 
но потом вернули владельцу. Как правило, возвращают их 
уже с перебитыми номерами. И что потом делать с таким 
автомобилем, счастливый хозяин даже представить не мог. 
Вступившим в силу приказом этот пробел решается.

Восстановить регистрацию, если она была прекращена 
или аннулирована, теперь также можно в любом регистра-
ционном подразделении без привязки к месту жительства. 
Также аннулировать регистрацию могут и сами сотрудники 
ГИБДД, если выявили, например, незаконное изменение 
конструкции транспортного средства. Теперь, если такой 
хозяин машины устранил все недочеты, то есть вернул кон-
струкцию в прежнее состояние или узаконил изменения, 
он сможет восстановить регистрацию в любом удобном 
ему подразделении.

Не столь давно в России появился так называемый 
е-полис ОСАГО, то есть электронный полис. Он стано-
вится все более популярным на рынке. Но, приобретая 
его, автовладелец не получает документа об ОСАГО на 
защищенном бланке. Его вносят в базу данных РСА, он 
имеет все права, но не имеет бланка. Максимум, что он 
может сделать, – распечатать его на принтере и возить с 
собой. Так вот, согласно новому приказу МВД, при реги-
страции автомобиля предъявлять полис ОСАГО больше 
не требуется. Сотрудники ГИБДД сами проверят его на-
личие через систему межведомственного электронного 
взаимодействия.

ГИБДД пошла навстречу тем, кто обратился за регистра-
цией через портал госуслуг. Раньше им требовалось сна-
чала, так же, как и всем остальным, в назначенное время 
подойти к окошку, получить распечатанное заявление и 
только после этого ехать на осмотр автомобиля. Теперь 
автовладелец может сразу подъезжать на площадку осмо-
тра. А потом отправляться в подразделение с готовыми 
документами и ожидать результата.

Еще несколько изменений административного регла-
мента по регистрации транспортных средств коснулись 
приёма инвалидов. Помимо требований к оборудованию 
помещений для приёма лиц с ограниченными возмож-
ностями, прописаны и новые. Например, возможность 
принимать такого человека вместе с сурдопереводчиком. 
А инвалидам, которым необходима собака-поводырь, не 
будут препятствовать попасть в помещение Госавтоин-
спекции вместе с питомцем.

Постановлением правительства 
внесены изменения в правила 
дорожного движения: с 12 июля 
детей от семи до двенадцати 
лет можно перевозить на зад- 
нем сиденье без автокресла, но 
пристёгивая штатным ремнём 
безопасности.

В грузовом автомобиле ребёнка также 
можно перевозить как в автокресле, 
так и пристегнув ремнём. Однако, если 
ребёнок до 12 лет едет на переднем 
сиденье легковой машины, то детское 
автокресло обязательно. Запрещено, 
как и раньше, перевозить детей до 12 
лет на заднем сиденье мотоцикла.

За нарушение новых требований 
ПДД предусмотрен административный 
штраф в размере трёх тысяч рублей. 
Этим же постановлением запрещается 
оставлять детей моложе семи лет одних 
в автомобиле.

– В настоящий момент в ПДД вво-
дится норма, запрещающая оставлять 
в транспорте на время его стоянки 
детей младше семи лет без совершен-
нолетнего лица, – сообщил на брифинге 
журналистам заместитель начальника 
главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России Владимир Кузин.

Оставивших детей одних в машине 
автовладельцев будут штрафовать на 
2,5 тысячи рублей в Москве и Санкт-
Петербурге, а в других регионах – на 500 
рублей. Но штраф может заменяться на 
предупреждение.

– Безусловно, здесь также могут быть 
исключения, когда будет оправданным 
использование не детского автокресла, 
а штатных ремней безопасности, – по-
яснил Владимир Кузин. – Например, 
когда ребёнок по своим физическим 
данным «перерос» ростовые и весовые 
параметры, на которые рассчитаны 

автокресла, а также когда речь идёт о 
перевозке ребёнка-инвалида, больного 
ребёнка в лечебное учреждение, пере-
возке ребёнка попутным транспортом 
в удалённых районах и сельской мест-
ности, в неблагоприятных погодных 
условиях.

В предыдущей редакции ПДД говори-
лось, что перевозка детей до 12 лет на 
заднем сиденье должна осуществляться 
с использованием автокресла или иных 
средств, позволяющих пристегнуть 
ребёнка с помощью ремней безопас-
ности, а на переднем сиденье – только 
с использованием автокресла. Сейчас 
же правила перевозки детей в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомо-
биля прописаны отдельно для детей от 
семи до двенадцати лет и до семи лет. В 
последнем случае обязательно исполь-
зование автокресла и для детей от семи 
до двенадцати лет.

По данным Госавтоинспекции, дет-
ские удерживающие устройства по-
зволяют на 80 процентов снизить риск 
травмирования детей до четырёх лет, 
а детей от пяти до девяти лет – на 52 
процента.

Безопасность 

Не соперники,  
а единомышленники

В автокресле или без?
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Каменный уголь, из кото-
рого в условиях коксования 
получают кокс определён-
ной прочности и крупности, 
используется как основное 
топливо при производстве 
чугуна. 

Уголь имеет разный состав в за-
висимости от месторождения. В угле-
подготовительном цехе принимают, 
хранят и подготавливают уголь для 
последующего коксования, а также 
подают конечную продукцию – 
угольную шихту – в коксовый цех, 
на коксовые батареи.

– Обогащённый уголь на Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат приходит из Кузбасского 
бассейна, Якутии, Караганды, – рас-
сказал исполняющий обязанности 
начальника углеподготовительного 
цеха Александр Логинов. – Вагоны, в 
которых приходит сырьё по желез-
ной дороге, с помощью вагоноопро-
кидывателей, а их в цехе четыре – два 
стационарных и два передвижных, 
выгружаются на склад вместимо-
стью 550 тысяч тонн.

Дальше в работу вступают ковши 
мостовых перегружателей – грей-
феры. Чтобы пообщаться с маши-
нистом одного из них, пришлось по 
пролётам металлической лестницы 
подняться в кабину на высоту около 
двадцати пяти метров. В отличие от 
меня Валерий Батин здесь чувствует 
себя вполне комфортно. Да и что 
удивляться: в цех он пришёл сразу 
после армии, в августе отметит 35-
летие трудовой деятельности. Так 
что не просто привык, но владеет 
краном профессионально, все дви-
жения привычны, отточены.

– Грейфер за один раз может за-
хватить около пятнадцати тонн угля, 
– объясняет машинист. – И перенести 
на другую сторону склада для за-
грузки в вагоны местного, комбинат-
ского, парка для транспортировки в 
углеподготовительное отделение.

Уголь в цех приходит с разными 
технологическими свойствами. В 
УПЦ его объединяют в смеси, дози-
руют по процентному соотношению 
компонентов. Со склада уголь посту-
пает на силоса, каждый из двадцати 
четырёх может принять около трид-
цати тонн. Это огромные своеобраз-
ные воронки, через которые разного 
состава уголь в заданных дозах идёт 
на конвейер. Оттуда он поступает в 
бункера-накопители.

Усредняют уголь в дробильном 
отделении, где специальный ротор 
с молотками, вращаясь со скоро-
стью девятьсот  оборотов в минуту, 
измельчает сырьё до необходимой 
фракции. Готовая смесь углей – ших-
та – отправляется в коксовый цех, где 
в специальных печах, без доступа 
воздуха, выпекается при температу-
ре 1050 градусов.

Несмотря на то что 14 июля угле-
подготовительный цех отметит 60- 
летие, фактически он входит в состав 
коксохимического производства 
с самого основания предприятия. 
В конце декабря 1931 года первая 
построенная коксовая батарея дала 
топливо для первой доменной печи. 
В 1957 году из одного коксового цеха 
сделали коксохимическое производ-
ство – отделили углеподготовитель-
ный цех для производства шихты 
и цех улавливания и переработки 
химических продуктов.

Углеподготовительный цех, как и 
другие подразделения Магнитогор-
ского металлургического комбината, 
развивается, внедряет современное 
оборудование. Недавно запущен в 
строй передвижной разгрузочной 
комплекс. В сентябре  заработает 
новый углеперегружатель грузо-
подъёмностью 32 тонны и произво-
дительностью 700 тонн в час. Сегод-
ня коксохимическое производство 
ММК – самое мощное среди интегри-
рованных технологических звеньев 
металлургических предприятий 
страны. Ежегодно углеподготовка 
поставляет коксовому цеху около 
семи с половиной миллионов тонн 
угольной шихты. Из неё в коксовых 
батареях «выпекают» до шести 
миллионов тонн кокса – топлива для  
выплавки чугуна.

 Ольга Балабанова

Промплощадка

Углеподготовке – 60!
Этот цех – первый в технологической цепочке коксохимического производства
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Валерий Батин – машинист мостового перегружателя

Адыльбек Суюнтаев – бригадир

Александр Логинов – и. о. начальника углеподготовительного цеха

Серёжа Мелконян – машинист вагоноопрокидывателя

Татьяна Цветкова – дозировщик

Елена Белозерова – оператор и Леонид Юрьев – и. о. начальника участка
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Каждый год папы и мамы 
лихорадочно перебирают 
варианты занятий для сво-
их дочерей и сыновей. Ведь 
нельзя, чтобы летом они 
просто лежали на диване, 
сидели за компьютером и 
проводили время в празд-
ности. Лагерь, море, садо-
вый участок, на деревню к 
дедушке – увы, мы редко 
радуем детей разнооб-
разием…

– Лучший отдых тот, что несёт 
положительные эмоции и запоми-
нающиеся события, – отмечает кан-
дидат психологических наук, дет-
ский и семейный психолог Ульяна 
Зинова. –  Во время каникул ребёнок 
должен напитаться ими, набраться 
сил к следующему учебному году. 
Это могут быть путешествия, по-
сещение тех мест, которые в тече-
нии года недоступны по разным 
причинам. Не нужно стремиться 
отправить ребёнка подальше и на 
как можно больший срок. Может 
быть, это самое подходящее время 
для общения с родителями? И пора 
уже уделить внимание своему чаду 
по максимуму, впрок?

В лагерь!
Самый простой и стандартный 

вариант детского отдыха – лагерь. 
Многим мальчишкам и девчонкам 

нравятся командные развлечения, 
квесты, которые стали модными в 
лагерях.  Руководство баз отдыха, 
вожатые и воспитатели зачастую 
учитывают интересы современ-
ных детей и стараются сделать 
их жизнь достаточно разносто-
ронней. Если ребёнок сам хочет в 
лагерь, это здорово. 

– Родителям следует понимать, 
что ребёнок в отряде не один, – на-
поминает Ульяна Александровна. 
– И только ему одному внимание 
там уделять не будут. Его интересы 
не могут быть удовлетворены на 
100 процентов. Что-то ему придёт-
ся выполнять вместе с отрядом, 
не всегда желая этого. Но следует 
сдерживать себя и звонить вос-
питателю или вожатой только по 
делу. Помните, что в отряде около 
тридцати детей. Если все родите-
ли начнут звонить и спрашивать, 
как их ребёнок, то работать будет 
просто некогда. 

Случается, что ребёнку стано-
вится в лагере грустно. По крайней 
мере, таким он встречает пап и 
мам, которые приехали его про-
ведать. Может проситься домой, 
плакать. Хорошо бы, как советуют 
специалисты, выяснить причину 
нерадостного состояния. Не все 
её раскрывают. Особенно если это 
связано с тем, что обижают в от-
ряде. Стоит прояснить ситуацию 
у вожатого или воспитателя. 

– В этом случае как раз нужно, 

необходимо тревожить взрослых, 
которым поручили ваших детей, 
– говорит Ульяна Зинова. – И если 
ребёнок настаивает, просит забрать 
домой, то стоит это сделать хотя 
бы на один день. Сейчас такое раз-
решается. В спокойной обстановке 
всё выясните, обсудите. Если захо-
чет вернуться, возвращайте. Если 
нет, то лучше оставить его дома, не 
мучить. Я до сих пор с дрожью вспо-
минаю, как одна мама тащила маль-
чика в лагерь. У него практически 
истерика, а она ему твердит: «Тебе 
надо отдохнуть!» Всё-таки есть 
дети абсолютно не лагерные. Нам 
кажется, что он там отдохнёт, а для 
ребёнка это стрессовая ситуация, 
после которой его надо будет пол-
года реабилитировать, заниматься 
психологическим восстановлением. 
Не всем детям показан лагерь – это 
точно. 

С другой стороны, база отдыха 
может стать своего рода воспита-
нием коммуникативных качеств. К 
примеру, одна мама так приучала 
к общению свою дочку с семи лет. 
Сначала возила её на пару дней, а 
в 14 лет девочка уже оставалась на 
всю смену. Для неё перестало быть 
проблемой общение, вхождение в 
новую компанию. 

– И всё-таки я противник насиль-
ного отправления в лагерь, – от-
мечает психолог. – Это место, куда 
ребёнок едет без родителей. Он не 
чувствует поддержки и заботы. У 

него нет базового доверия, защиты. 
Там абсолютно чужие люди. Нужно 
очень быстро адаптироваться, 
вливаться в коллектив, находить 
общий язык. Если ребёнок один в 
семье, ему трудно находиться всё 
время в окружении других детей, 
обходиться без места, где он мо-
жет уединиться. Таким домашним 
деткам очень сложно находиться 
в лагере. Может быть, они получат 
важные уроки общения. А может 
быть, у ребёнка появится ощуще-
ние, что мама с папой бросили его. 
Отправили в лагерь или ещё куда-
то, потому что не нужен. Причём, 
неважно, в каком возрасте это слу-
чилось.  Если вы не даёте ребёнку 
выбора, не слушаете его, то может 
появиться эта самая страшная и 
опасная установка – «я не нужен». 
Она может сработать бессозна-
тельно, и неизвестно, как это потом 
отразится на отношениях. 

Не надо излишней категорично-
сти. Попробуйте уговорить ребёнка. 
Предложить посмотреть, как там 
будет, в этом лагере. Может, ещё 
и понравится.  Если нет, заберём. 
Будет хорошо, останешься на всю 
смену. В этом случае ребёнок чув-
ствует поддержку, возможность 
вернуться в безопасное место.  И не 
надо его обманывать. Если звонит, 
плачет и просит забрать, приез-
жайте, забирайте. Не подрывайте 
его доверие. 

Скучное море

Нередко родители решают про-
вести отпуск на море. И, конечно, 
берут с собой детей. Ведь у них 
каникулы, а море – это лучший 
отдых. Увы, не всем мальчишкам и 
девчонкам так кажется. Им скучно 
лежать на пляже. 

– Следует находить занятия для 
ребёнка и на море, – поясняет пси-
холог. – Ему необходимы компания, 
занятия по интересам, то, от чего 
он будет получать удовольствие.  
Ребёнку, в конце концов, ведь мо-
жет быть скучно везде: и на море, и 
дома. Дело не в месте пребывания, 
а в эмоциях. Экспериментируйте. 
Кому-то нравится больше ходить 
по улицам новых городов, другим – 
просто посидеть в кино. А третьим 
– например, оказаться в лесу. У меня 
был такой случай. Девочка с мамой 
пять стран объездила, но ей это не 
очень запомнилось. А вот когда они 
в лесу увидели маленьких кабан-
чиков, была буря положительных 
эмоций. Это оказалось для девочки 
самым радостным и незабываемым 
впечатлением.  

Нередко дети перед поездкой 
просят купить им новые вещи. А в 
ходе поездок настаивают на при-
обретении чего-либо дорогого, что 
родителям кажется ерундой. Они 
задумываются при этом: может, для 
сына или дочери это очень важно 

и надо пойти навстречу? Может, и 
надо. Только задумайтесь, точно ли 
вы можете себе это позволить. Если 
ребёнок требует то, что вы не мо-
жете купить, значит, он вами мани-
пулирует. Он у вас  на пьедестале, и 
вы потакаете его интересам в ущерб 
себе и другим членам семьи. 

– Спокойно объясняйте, что есть 
бюджет, и поездка рассчитана на 
определённую сумму, – рекомен-
дует Ульяна Зинова. – Я сторонник 
такого взгляда: папа и мама – цен-
тральные фигуры в семье. Дети 
могут высказать своё мнение, по-
желание, но решение принимают 
родители. Хотя, конечно, интересы 
ребёнка надо учитывать. Важно, 
чтобы комфортно было всем. 

Некоторые дети всегда находят 
предлог, чтобы не заниматься до-
машними делами. То они устают в 
школе, то у них каникулы, на ко-
торых положено отдыхать. Это не 
причина, заверяют специалисты. 
Своё жильё надо поддерживать в 
чистоте вне  зависимости от того, 
отдыхаем мы или работаем. Конеч-
но, без фанатизма. Освободившийся 
от уроков ребёнок не должен с утра 
до вечера мыть, готовить, гладить 
и убирать, но принимать участие в 
домашних делах обязан. 

Летнее чтение
– Одна из больших ошибок роди-

телей во время каникул – предо-
ставление ребёнка самому себе, 
– подчёркивает Ульяна Зинова. – Все 
работают, это понятно. Но ребёнок, 
увы, может провести каникулы, 
сидя  за компьютером или  лёжа 
на диване с телефоном. А ведь не-
обходимо напитать его эмоциями. 
Он и так весь год просидел в школе. 
И летом опять сидит. Необходимо 
водить его куда-то, заставлять и 
себя ходить на различные меро-
приятия, гулять. Попрыгать на 
батутах, например. Хорошо, если 
есть загородная дача, сад. Ребёнку 
необходима смена деятельности. 
Это лучший отдых. Ребёнок должен 
двигаться.  

Читать многим школьникам при-
ходится не только по собственному 
желанию. Зачастую они получают 
на лето длинный список обяза-
тельной литературы. А иногда ещё 
и задачи, примеры по математике. 
Некоторые родители уже с 1 июня 
начинают заниматься подготовкой 
детей к следующему учебному 
году. 

– Я, как психолог, категорически 
против этого! – говорит Ульяна 
Александровна. – Дети заслужили 
отдых. Пусть радуются жизни. Но 
чтобы учителя не расстраивались, 
можно за две недели до конца кани-
кул достать этот список и пройтись 
по нему. Можно увеличить этот срок 
ещё на пару недель, но не портите 
детям всё лето. 

 Татьяна Бородина

Время с пользой

Мнения

Отдых отдыху рознь

Лучше на рыбалку?

Мнения родителей и детей о правильных каникулах могут отличаться

Редакция «ММ» провела 
небольшой опрос горожан 
и выяснила, как отдыхают 
магнитогорские дети. 

Лидия, служащая: 
– Отправили сына в ла-

герь, но всё кончилось так-
же, как в прошлом году: он 

едва дотерпел неделю. Когда приеха-
ли на выходные, плакал и просился 
домой. Сразу забирать не стали, но 
через пару дней не выдержали. Сидит 
теперь дома, довольный, с планше-
том. Думаем, правда, ещё в августе 
куда-нибудь выехать всей семьёй. 

Тамара, работница ММК:
– Дочь предпочитает ле-

жать на диване с телефоном. 
Смотрит и читает каких-то 

блогеров, мнения которых для неё 
важнее, чем мнение родителей и учи-
телей. Впрочем, иногда занимается на 
музыкальных инструментах, за город 
с нами выезжает – если компанию ей 
берём какую-то. 

 Наталья:
– Ездили в Казань. За-

мечательный город! Детям 
тоже понравилось. Прыга-

ли на батутах – очень понравилось. 
Правда, мне, кажется, больше, чем 
детям.

Семён, рабочий: 
– Сын окончил в этом 

году первый класс. И на 
лето дали домашнее зада-

ние. Жена с ним весь июнь занима-
лась, хотя мне было его очень жалко. 

Лучше бы в футбол с ним погоняли 
или на рыбалку съездили. 

Валентина, 
пенсионерка:

– Моим внукам очень 
нравится ездить в лагерь. 

Им там весело, интересно. Да и ког-
да возвращаются, дома не сидят. У 
них много друзей, подруг. Гуляют, 
ходят вместе в кино, на различные 
мероприятия. 

Людмила, учитель:
– Отправляю дочь в ла-

герь учиться. Выбираем 
специализированные сме-

ны, чтобы подтягивала английский 
язык, другие предметы. Отдых – это 
хорошо, но надо же позаботиться о 
будущем. 
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Хоккей

«Металлург» поедет в Сочи
Опубликован календарь международного хок-
кейного турнира Sochi Hockey Open 2017, кото-
рый пройдёт в столице XXII Белой Олимпиады  
с 5 по 9 августа и станет первым для нашего  
«Металлурга» в новом сезоне.

Всего на турнире состоятся девять встреч. Шесть команд-
участниц – три российских и один китайский клубы 
Континентальной хоккейной лиги и две национальные 
команды – разделены на две группы. В группу «А» вошли 
санкт-петербургский СКА, магнитогорский «Металлург» 
и китайский «Куньлунь Ред Стар». Группу «B» составили 
«Сочи», олимпийская сборная России и сборная Канады. 
После группового этапа пройдут стыковые матчи за пятое 
и третье места и финал.

«Металлург» на групповом этапе 6 августа сыграет со 
СКА, на следующий день встретится с китайским «Куньлу-
нем». 8 августа на турнире запланирован поединок за пятое 
место, 9 августа – матч за третье место и финал. Правда, 
организаторы отмечают, что в календаре турнира воз-
можны изменения. Sochi Hockey Open пройдёт второй раз. 
В прошлом году на турнире победил московский ЦСКА.

Прямая речь

Прощальные слова Зарипова
Хоккеист Данис Зарипов, под-
писавший новый двухлетний 
контракт с казанским «Ак Бар-
сом», обратился  к болельщикам 
магнитогорского «Металлурга», 
клуба, где он провёл четыре 
последних сезона и дважды за-
воевал Кубок Гагарина.

«Большое спасибо всем, кто поддерживал нашу команду 
и меня лично все эти четыре года, которые я защищал 
цвета «Металлурга». Уверен, что без болельщиков мы бы 
не смогли привезти в город Кубок Гагарина и уж, тем более, 
повторить успех. О таком нельзя было и мечтать! – цитирует 
Даниса Зарипова официальный сайт хоккейного клуба «Ме-
таллург». – Я всегда чувствовал тепло трибун и старался в 
каждом матче дарить вам только положительные эмоции. 
Никогда не забуду годы, проведённые в «Металлурге», 
всегда буду помнить, что здесь в меня верили и дали воз-
можность играть с выдающимися партнёрами. 

Я чувствовал поддержку с самого первого дня в Магнито-
горске. Большое вам всем спасибо! «Металлург»  навсегда 
останется в моём сердце! Отдельное спасибо руководству 
клуба, тренерскому штабу, команде администраторов, 
медицинскому персоналу и, конечно же, ребятам «Метал-
лурга» за тёплые и продуктивные четыре года».

Футбол

Претендент на традицию
На этой неделе, когда в городе пройдёт череда 
мероприятий, посвящённых Дню металлурга, 
главный профессиональный праздник Магнит-
ки отметят и футболисты.

Магнитогорская федерация футбола организует  
II Международный турнир по футболу 8х8 под названием 
«Кубок металлурга». В нём примут участие шестнадцать 
любительских команд – из Магнитогорска, Екатеринбур-
га, Челябинска, Уфы, Белорецка и казахстанского города 
Костанай. Соревнования пройдут в два этапа. В субботу,  
15 июля, участники сыграют в группах, в воскресенье,  
16 июля, проведут матчи по системе плей-офф. Турнир со-
стоится на стадионе ДЮСШ-4.

В связи с тем, что любительский футбольный турнир, 
посвящённый профессиональному празднику металлур-
гов, пройдёт второй год подряд, можно говорить о новой 
зарождающейся традиции. Напомним, в прошлом году, 
когда любительский Кубок металлурга по футболу 8х8 был 
организован в нашем городе впервые, победила магнито-
горская команда «ОСК», второе место занял челябинский 
«Мотор», третье – уфимский «Араз».

Академическая гребля

До медалей не догребли
Магнитогорская спортсменка Екатерина Ку-
рочкина, выступающая по двойному зачёту – за 
Челябинскую область и Санкт-Петербург, приня-
ла участие в заключительном и самом престиж-
ном этапе Кубка мира в швейцарском городе 
Люцерн.

В классе лодок W2x (женская двойка парная) россий-
ский экипаж в составе Василисы Степановой и Екатерины 
Курочкиной занял на Люцернской регате четырнадцатое 
место. Напомним, что соревнования на Кубок мира по 
академической гребле проводятся с 1997 года. Ежегодный 
розыгрыш кубка включает три этапа. В этом году первый 
этап прошёл в Белграде (Сербия) с 5 по 7 мая, второй – в 
Познани (Польша) с 16 по 18 июня, третий – в швейцар-
ском Люцерне с 7 по 9 июля.

Летняя школа

В доме отдыха «Берёзки» на этой 
неделе завершает свою работу 
ставшая традиционной Летняя 
региональная школа по карате-
киокусинкай «Банное-2017», 
собравшая полторы сотни юных 
спортсменов из Магнитогорска, 
Челябинска, Екатеринбурга и 
Оренбурга. 

На загородном курорте Магнитогор-
ского металлургического комбината 
при непосредственном участии де-
путата городского Собрания дирек-
тора ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-Метиз» 
Олега Ширяева она проходит уже седь-
мой год подряд и пятый раз получает 
региональный статус. В течение двух 
недель спортсмены в возрасте от шести 
до пятнадцати лет не только провели 
очень полезные тренировки под руко-
водством своих постоянных тренеров, 
но и приняли участие в настоящих 
мастер-классах признанных мастеров 
по карате-киокусинкай. Занятия с ре-
бятами провёл даже шихан Владимир 
Чистяков, обладатель чёрного пояса, 
а главное – пятого дана по карате. До-
статочно сказать, что во всей России 
насчитывается лишь пять шиханов (то 
есть, каратистов, исповедующих стиль 
киокусинкай и обладающих даном не 
ниже пятого).

– Это традиционная летняя школа, 
которую ежегодно проводит бранч-чиф 
по Челябинской области сэнсей Денис 
Курчанин (4 дан), – пояснил депутат 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов директор ОАО «ММК-Метиз» 
Олег Ширяев. – В этом году она стала са-
мой представительной за всё время про-
ведения. Ребята очень довольны, ведь 
в живописном уголке южноуральской 
природы они не только тренируются, но 
и отдыхают. Хотя, конечно, тренировки, 
которые проводят шихан, бранч-чиф и 
сэмпаи, интересуют юных спортсменов 
куда больше.

В свободное время от оттачивания 

мастерства киокусинкая и достижения 
спортивного совершенства участники 
летней школы совершили несколь-
ко походов по красивейшим местам, 
которыми богат Южный Урал. В вос-
кресенье, например, лагерь полным 
составом совершил восхождение на 
главную вершину горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск», где спорт- 
смены провели тренировку с видом на 
красоты природы нашего края.

Как говорят сами спортсмены, 
они тренируются не для того, 
чтобы кого-то поколотить, а чтобы 
научиться превозмогать себя

Главной особенностью нынешней 
Летней региональной школы по карате-
киокусинкай, прошедшей в доме отдыха 
«Берёзки», стало вручение чёрных 
поясов, подчеркнул Олег Ширяев. 
По словам самих участников, это по-
настоящему эпохальное событие в их 
любимом виде спорта. Из далёкой Япо-
нии шихан Владимир Чистяков привёз 
для трёх спортсменов-наставников, 
принимавших участие в школе «Банное-
2017», чёрные пояса с сертификатами 
на английском и японском языках. 
Двое каратистов,  Александр Федулов 
и магнитогорец Иван Костев, получили 
из рук шихана чёрные пояса первого 
дана. А председатель Челябинской го-
родской федерации карате-киокусинкай 
Олег Сулимин удостоился ещё более 
высокого чёрного пояса второго дана. 
Четырнадцать лет он шёл к этому путём 
ежедневных напряжённых тренировок 
и вот, наконец, спустя почти полтора де-
сятилетия, взамен чёрного пояса перво-
го дана получил заветный чёрный пояс 
второго дана. Для каратистов чёрный 
пояс – настоящая реликвия, которую 
они берегут как зеницу ока.

Философия, которую исповедует 
стиль киокусинкай («карате абсолют-
ной истины»), не совсем обычна для 
боевых искусств. Самый лучший бой, 

считают приверженцы этого стиля, 
тот, который не состоялся. Главное для 
них в бою не победа над соперником, 
а победа над самим собой: побороть 
страх, усовершенствовать физические 
навыки…Как говорят сами спортсмены, 
они тренируются не для того, чтобы 
кого-то поколотить, а чтобы научиться 
превозмогать себя.

– Магнитогорская летняя школа вы-
глядит достаточно позитивно на фоне 
других региональных школ, – поделил-
ся впечатлениями от занятий шихан 
Владимир Чистяков. – Здесь создана 
такая прекрасная атмосфера, что идёт 
взаимный обмен между ребятами и 
наставниками. Я, например, сам заря-
жаюсь позитивной энергией от юных 
спортсменов, у которых, можно сказать, 
глаза горят – настолько они готовы впи-
тывать те знания, которыми делятся с 
ними наставники.

Впечатлила шихана и экскурсия на 
Магнитогорский металлургический 
комбинат,  в организации которой самое 
деятельное участие принял директор 
ОАО «ММК-Метиз» Олег Ширяев.

– Я в этом году был на другом круп-
ном промышленном предприятии 
– Красноярской ГЭС, – отметил шихан 
Владимир Чистяков. – Так что есть с чем 
сравнивать. Но на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате мне очень 
понравилось то, что люди, сопрово-
ждавшие нас на экскурсии – начальники 
цехов и другие специалисты, отлично 
знают  своё производство и прекрасно о 
нём рассказывают. Я задавал множество 
вопросов, касающихся особенностей 
оборудования и нюансов технологии, и 
на все получил самые исчерпывающие 
и, главное, понятные для меня, челове-
ка, далёкого от чёрной металлургии, 
ответы… 

Летняя региональная школа по 
карате-киокусинкай «Банное-2017» 
стала лишь этапом в подготовке юных 
спортсменов. После её окончания участ-
ники отправятся на всероссийские 
сборы в Анапу.

Карате абсолютной истины
Традиционный региональный сбор прошёл на берегу озера Банное

Шихан Владимир Чистяков  
демонстрирует сертификат на чёрный пояс

Депутат Олег Ширяев, сэнсей Денис Курчанин  
и помощник депутата Василий Хабаров вручают благодарственные письма

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Компетентно

Знакомая ситуация – вы 
регулярно занимаетесь фи-
зической культурой, старае-
тесь правильно питаться, но 
вес, что называется, стоит 
на месте. Если такое проис-
ходит, впору задуматься – а 
не много ли сладкого вы 
едите? На эту мысль меня 
натолкнула моя знакомая 
Елена.

– Я с детства сладкоежка, без 
сладкого не могла прожить и дня, 
– говорит Елена. – Но с возрастом 
стала замечать, что меня начала 
мучать апатия, нервность, быстрый 
прирост веса и отёчность по вече-
рам. Интуитивно стала грешить на 
избыток сладкого и решила про-
вести эксперимент, отказавшись 
от сахара. Оставила в рационе 
только яблоки, персики и 
сухофрукты. Перекусывала 
морковкой и орехами.

Результат увидела уже 
через десять дней: 
вес снизился 
на три килограмма 
без тренировок

Я перестала 
психовать, де-
лать спонтан-
ные покупки, 
стала быстро 
запоминать 
информацию. 
Перестала оте-
кать по вечерам, 
а по утрам выгля-
жу свежее. Кожа 
очистилась и помо-
лодела.

То, что пишут о 
сахаре на различ-
ных форумах в Ин-
тернете, и вовсе 
заставляет содрог-
нуться: согласно 

исследованиям, рафинированный 
сахар изменяет кислотность крови, 
что приводит к сильному сниже-
нию иммунитета, к воспалениям. 
Осложнением являются злокаче-
ственные опухоли. А принятый 
с утра сахар запускает процесс 
скачков инсулина, что не даст «со-
скочить» с сахара в течение дня. 
Сладость также снижает прово-
димость импульсов по нейронам, 
что приводит к медленным реак-
циям и расшатыванию нервной 
системы. Человек становится 
вялым, медленно соображающим 
и психованным.

Прокомментировать эти пугаю-
щие сведения я попросила извест-
ного тренера Дмитрия Кузеева (на 
фото). Дмитрий – мастер спорта 
международного класса, чемпи-
он России, призёр чемпионатов 

Европы и мира. И он отлично 
знает не только физическую 

составляющую тренировок, 
но и теоретическую. Ведь на 

внешность и самочувствие 
человека влияют не только 
тренировки, но и химиче-
ские процессы, происходя-

щие в организме. Этими про-
цессами можно управлять, 

зная, как, что и ког-
да можно есть. 

Так вот, сахар 
– самый бес-

полезный и 
в р е д н ы й 

продукт 
для тех, 
кто хочет 
красивое 

и здоровое 
тело.

– Дмитрий, так ли 
страшен сахар, как 
о нём говорят?

– Даже если чело-
век, как ему кажется, 
следит за потребле-
нием сахара, есть 
много подводных 

камней. Поэтому я 

бы коснулся темы так называемого 
скрытого сахара. Его много в бы-
стрых завтраках – мюсли, овсяные 
каши с фруктами, хлопья, соусы, 
кетчупы, колбасы, хлебобулочные 
изделия, в том числе и хлебцы. 
Высокое содержание сахара в соках 
и газированных водах, а также в 
ликерах, пиве, сладких винах. По-
луфабрикаты, йогурты и творожки 
не исключение. Поэтому, если 
даже вы не употребляете сахар в 
чистом виде, это не значит, что он 
не поступает в организм. Важно об-
ращать на это внимание, изучать 
состав продуктов.

Действительно, пока готовил-
ся этот материал, я наведалась 
в ближайший супермаркет, где 
полки ломились от всевозможных 
конфет и плюшек. Но были здесь и 
так называемые диетические сла-
дости. При ближайшем рассмотре-
нии этикеток продуктов для по-
худения можно увидеть, например, 
патоку – побочный продукт сахара 
и крахмала. Фруктозу, которая яв-
ляется тем же «пустым» углеводом. 
Печенье с надписью «без сахара» 
содержит столько муки высшего 
сорта и крахмала в сочетании с 
растительными жирами, что слово 
«диетическое» тут неуместно. Но 
вернёмся к эксперту.

– Дмитрий, расскажите о влия-
нии сахара на организм и обмен 
веществ.

– Белый сахар лишен каких-либо 
витаминов, минеральных веществ 
и пищевых волокон, так как всё 
это теряется в процессе обработ-
ки. Поэтому сахар обеспечивает 
организм только калориями. Суще-
ствует связь между избыточным 
потреблением сахара и сердечной 
деятельностью. Как известно, 
простые углеводы, к которым 
относится сахар, способствуют 
задержке воды в организме. Что, 
в свою очередь, ведёт к дополни-
тельной нагрузке на сердце. Сахар 

истощает энергетический запас, 
как бы парадоксально это ни зву-
чало. Объясню – потребляя сахар, 
мы вызываем выброс инсулина, 
который, в свою очередь, снижает 
уровень сахара в крови. Кроме 
того, сахар вымывает кальций из 
костей, что приводит к разруше-
нию костных тканей, так как для 
метаболизма и окисления сахара 
требуется кальций. А ещё избыток 
сахара негативно воздействует на 
поджелудочную железу, что может 
привести к диабету и панкреатиту. 
При избыточном его употреблении 
поджелудочная железа работает в 
авральном режиме, вырабатывая 
инсулин. Продолжать? Сахар по-
вышает уровень мочевой кислоты, 
которая способствует развитию 
болезней суставов.

– Сахар вызывает привыка-
ние?

– Да, потому что, употребив 
что-то сладкое и кратковременно 
повысив уровень сахара в крови, 
мы провоцируем выброс инсули-
на. Это защитная реакция орга-
низма на сахар, который, в свою 
очередь, опять снижает уровень 
сахара в крови, и человек опять 
чувствует голод и упадок сил. 
Получается замкнутый круг. Есть 
ещё одна ловушка: сахар стиму-
лирует выработку серотонина и 
бета-эндорфинов – мощных «гор-
монов счастья», которые снижают 
тревожность, вызывают ощущение 
благополучия и эйфории. Поэтому 
у некоторых людей возникает 
острая зависимость от сахара, как 
от никотина и алкоголя. 

– Многие спортсмены-люби-
тели боятся больше жирного, 
нежели сладкого. Что наносит 
больший вред организму?

– Давайте разберёмся. В одном 
грамме жира содержится девять 
килокалорий, а в одном грамме 
сахара – четыре килокалории. 
В плане калорийности жир, ко-
нечно, более опасен, но совсем 

отказываться от него нельзя. 
Жир необходим для правильного 
функционирования гормональ-
ной системы. Без жира страдают 
волосы, кожа, ногти. А вот сахар 
несёт в себе только пустые ка-
лории, ничего больше. А вообще, 
первое правило снижения веса 
– баланс потребления и расхода 
калорий. Хочешь худеть – меньше 
потребляй, больше расходуй.

– Легко сказать – откажитесь 
от сладкого…

– Да, человеку сложно отказать-
ся от сладкого совсем, но можно по-
стараться уменьшить эту тягу. Как? 
В первую очередь необходимо обе-
спечить себя сбалансированным 
питанием, не допускать больших 
перерывов в приёме пищи. Когда 
человек голоден, велика вероят-
ность перехватить какой-нибудь 
пряник вместо полноценного 
обеда. Старайтесь употреблять 
углеводы с низким гликемическим 
индексом – яблоки, грейпфрут, 
клюкву, сливу, лимоны.

Пейте больше воды 
и обязательно добавьте 
 в свою жизнь 
физическую нагрузку

Потянуло на сладкое – обманите 
организм, пойдите прогуляйтесь. 
Если уж совсем тяжело – найдите 
в спортивных магазинах пищевую 
добавку «глютамин». По некоторым 
данным, он помогает справиться 
с тягой к сладкому. Думаю, стоит 
оставить в рационе небольшое ко-
личество натурального сахара – это 
ягоды и фрукты. Углеводы с низким 
гликемическим индексом полезны 
ещё и тем, что содержат много клет-
чатки. А для красивой фигуры как 
раз важны три основных фактора 
– стабилизация веса, уменьшение 
сахара в крови и нормализация 
пищеварения.

 Дарья Долинина

Сахар – самый бесполезный 
и вредный продукт для тех, 
кто мечтает о красивом 
и здоровом теле

Несладкая 
правда 
о сладостях

Сколько сахара содержится в продуктах ?
Квас (0,5 л)

6 морковок

Бургер

Кружок ананаса Изюм (50 г) Яблочный пирог

Ветка винограда Апельсин Дыня (сегмент) Свежевыжатый апельсиновый сок

Энергетический 
напиток (0,25 л)

Красное 
яблоко

Газированный
напиток (0,5 л)

Бутылка
портвейна (0,7 л)

грамм
сахара=5

Йогурт с клубникой
(180 г)

Шоколадный
батончик

Молочный коктейль 
(шоколадный 0,5 л)

22

1

21

11

9

5

74,5

3,51,5

420,5



Привычка 1:  
бедные всегда ищут виноватых

Бедный человек никогда не берет 
ответственность на себя. Он скорее 
обвинит в своих неудачах коллег, на-
чальника или систему, чем признает 
свое поражение. Бедный мыслит 
так: «Если бы не они, то я бы давно 
был успешным», «Мне все мешают, 
я не могу ничего сделать».

Привычка 2: тянуть время
С детства нам навязывают ста-

рую народную мудрость: семь раз 
отмерь – один отрежь. Время идёт, 
а люди всё думают, отмеряют, и, в 
конечном счете, находится кто-то 
более предприимчивый, который 
отрезает кусок и уносит. Побеждает 
тот, кто не боится сделать первый 
шаг и рискнуть, тот, кто использует 
свои идеи, а не зарывает их в уголках 
своей памяти. Человек с мышле-
нием бедняка всегда тянет время, 
а собственную бездейственность 
всегда оправдывает сложившимися 
обстоятельствами.

Привычка 3: отсутствие риска
Бедные не рискуют. Они пред-

почитают стабильный, пусть и не 
большой доход. В результате так 
и живут от зарплаты до зарплаты, 
зато под воображаемым крылом 
стабильности.

Привычка 4: обучаться бесплатно
Типичный представитель бедня-

ков подписан на огромное количе-
ство бесплатных тренингов и семи-
наров, большую часть из которых 
он так никогда и не прослушает. В 
результате – человек живет в иллю-
зии обучения, а на деле никакого 
развития нет. Бесплатный сыр из-
вестно где… Чтобы стать успешным 
предпринимателем, необходимо жи-
вое общение со своим наставником, 
необходим чёткий курс действий, 
постоянное движение к поставлен-
ной цели.

Привычка 5:  
не платить другим за их труд

Человек с мышлением бедняка 
любит жить за счёт других. Музыку, 
тренинги, фильмы или программ-
ное обеспечение – всё это он качает 
с торрентов. Его философия – это 
поиск возможности получить плат-
ные услуги или товары бесплатно. 
А жизнь ему упрощают сервисы 
(торренты, складчины, пиратские 
сайты), созданные такими же бед-
ными для бедных. Воровство чужой 
интеллектуальной собственности 
и обман обрекают человека вечно 
жить в нищете.

Привычка 6: жалеть себя
Часто люди видят корень своих 

проблем в окружающей их обста-
новке – будь то неблагоприятное 
географическое положение, недо-
статки фигуры, факт рождения в 
бедной семье, недостаточность об-
разования и пр. В арсенале бедного 
человека есть десятки поводов себя 
пожалеть, а капитал на жалости не 
заработаешь.

Привычка 7: ныть и жаловаться
Не секрет, что отсутствие денег 

– причина негативных эмоций. В 
отличие от бедняка, человек с мыш-
лением богача воспринимает неуда-
чу, как ступень к заветной цели, он 
не привык ныть и жаловаться на 
судьбу. Порой хочется выговориться, 
чтобы тебя пожалели, но легче от 
этого не становится, да и количество 
денег в кошельке не меняется – их 
как не было, так и нет.

Привычка 8:  
думать, что скажут другие

Успешный человек ценит свою 
индивидуальность, и не зависит от 
мнения окружающих. Бедный, как 
правило, наоборот – львиную долю 
своего времени и сил он расходует 
на поддержание своего реноме в 
глазах других людей. При этом он 
ориентируется на людей более 
удачливых и сильных. Сравнение 
проходит не в его пользу, что даёт 

ему еще один прекрасный повод для 
нытья и жалоб.

Привычка 9: тратить деньги впустую
Бедный человек не имеет фи-

нансовой стратегии. Его цель – за-
рабатывать и тратить. Богатый, в 
свою очередь, полученные трудом 
деньги инвестирует в создание ка-
питала. Распространенная ошибка 
мышления в такой ситуации: «Что 
я могу инвестировать, если денег 
нет?». Денег нет, потому что чело-
век не думает о будущем. Богатыми 
становятся не те, кто много зараба-
тывает, а те, кто научился грамотно 
управлять своими доходами.

Привычка 10:  
поиск сиюминутных выгод

Бедные не стремятся учиться но-
вому, не работают на перспективу, а 
хотят зарабатывать прямо сейчас. 
Это яркий пример потребительской 
системы поведения. Человек хочет 
всего и сразу за минимум усилий. 
Он подобен крестьянину, который 
зимой съедает посевную картошку, 
не задумываясь о том, что будет 
сеять весной.

Привычка 11:  
заниматься тем, что не нравится

У бедняка всегда найдется десять 
виноватых, 100 оправданий и 1000 

причин, почему он должен ходить на 
нелюбимую работу. Он живёт лишь 
мыслью о пятнице, проклинает на-
чальство, но всё равно каждый поне-
дельник безропотно шагает в офис. 
На занятие своим делом у него, как 
правило, не хватает смелости. 

Привычка 12:  
тратить время впустую

Человек с мышлением бедняка 
задается вопросом: как «убить» своё 
время? Это крайне негативная уста-
новка должна трансформироваться 
в правильный вопрос: как мне ис-
пользовать время с максимальной 
пользой? В итоге каждый получает 
то, к чему стремится – бедный «уби-
вает» время и свою жизнь, а богатый 
использует своё время и богатеет.

Привычка 13: жить чужой жизнью
Беднякам присуща серьезная 

ошибка мышления – проециро-
вать жизнь других людей на свою. 
Многочисленные сериалы, художе-
ственные книги и истории звёзд 
только подстрекают их к этому. На-
слаждаясь приключениями других 
людей, бедные живут в иллюзиях и 
тени успеха своих кумиров. Не ри-
скуют переступить через сомнения 
и страхи. Боятся начать с малого 
и по кирпичикам самостоятельно 
строить свою судьбу.
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Рынок

Россияне стали покупать  
больше автомобилей
Продажи новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей в России в июне 2017 года вы-
росли на 15 процентов, сообщил комитет авто-
производителей АЕБ. Полугодовые результаты 
показывают прибавку 6,9 процента.

Если в марте эксперты полагали, что восстановление 
авторынка весьма хрупкое, то июньские продажи закре-
пили устойчивую тенденцию. Причём за последнее время 
это самый высокий рост, а учитывая, что летом продажи 
традиционно невелики – люди уходят в отпуск и покупка 
новой машины в эти три месяца не в приоритете, – пока-
затель продаж в июне можно назвать не просто хорошим, 
а очень хорошим.

Из брендов, которым удалось преодолеть психологи-
ческий барьер в тысячу проданных машин в месяц, наи-
лучшую динамику показали марки Kia (+31 %), Mazda  
(+29 %), Toyota (+28 %), Ford (+24 %) и Lada с Датсуном 
(по 23 %). Пятёрку ведущих брендов июня 2017 года со-
ставили: Lada – 27396 штук, Kia – 16 755, Hyundai – 14673, 
Renault – 12239, Toyota – 9059, Volkswagen – 7357.

Закон

Чёрный список  
для коррупционеров 
С 1 января 2018 года в России появится реестр 
коррупционеров, который станет не только 
«доской позора», но и базой данных для кадро-
вых работников. Уволенные за взятки бывшие 
чиновники и силовики не смогут вернуться на 
госслужбу и продолжать незаконную деятель-
ность. Закон о реестре подписал президент РФ 
Владимир Путин.

Новый документ направлен на реализацию поручения 
главы государства о формировании списка лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия. Как пояснили в правительстве, в 
период с 2012 по 2015 год по этой причине лишились работы 
1,2 тысячи чиновников. При последующем трудоустройстве 
информация об основаниях увольнения может быть скрыта. 
Теперь «чёрный список» позволит кадровым службам про-
верять кандидатов. Реестр будет размещаться в информа-
ционной системе в области госслужбы. Кроме чиновников 
разного уровня закон охватывает работников прокуратуры, 
сотрудников Следственного комитета и органов внутренних 
дел, таможни, пожарной службы, а также военнослужащих, 
работников Центробанка, должностных лиц госкорпораций, 
пенсионного и других госфондов. Закон направлен на фор-
мирование «антикоррупционной модели поведения».

Всемирная паутина

Депутаты Госдумы от «Единой 
России» Андрей Альшевских и 
Сергей Боярский сообщили о 
внесении законопроекта, вво-
дящего штраф до 50 миллионов 
рублей за отказ удалить недо-
стоверные и порочащие честь и 
достоинство сведения в соци-
альных сетях.

По словам Боярского, ответственность 
для физических лиц в случае отказа 
от удаления такого рода информации 
составит от трёх до пяти миллионов ру-
блей, а для юридических лиц – от 30 до 
50 миллионов рублей. Законопроект не 
предполагает создание какого-то регули-
рующего органа – «следить за чистотой 
отношений внутри социальной сети 
будут сами». По его словам, операторы 
должны будут контролировать ситуацию 
в соцсети, создав круглосуточно работа-
ющий административный орган, чтобы 
любой желающий мог пожаловаться туда 
на противоправную, порочащую честь 
и достоинство информацию. «И инфор-
мация должна быть заблокирована в 
течение суток», – пояснил депутат.

Штрафы будут прописаны в КоАП, 
пояснил другой автор проекта закона 
Андрей Альшевских. Он добавил, что 
инициатива поддержана на Координа-
ционном совете и экспертных советах 
фракции «ЕР». Первый замруководителя 
фракции парламентского большинства 
Андрей Исаев подтвердил информацию 
о поддержке.

– Небольшие штрафы на сегодняшний 

день не останавливают людей от рас-
пространения клеветы, разжигания со-
циальной, национальной и религиозной 
розни. Потому что зачастую проплаты 
этого контента оказываются в десятки 
раз выше, чем штрафы. Поэтому в дан-
ном случае штрафы установлены высо-
кие, – объяснил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что при 
подготовке проекта закона был исполь-
зован опыт Германии, где также введены 
в действие жесткие меры за такого рода 

правонарушения. В Германии аналогич-
ные штрафы составляют от 500 до пяти 
миллионов евро.

Законопроектом, согласно сопрово-
дительным материалам, предлагается 
отнести рассмотрение соответствую-
щих правонарушений к компетенции 
суда, а правом составления протоколов 
наделить должностное лицо или орган 
в сфере контроля и надзора в области 
связи, информтехнологий и массовых 
коммуникаций.

Управа на клеветников
За отказ удалить ложь в соцсетях предложили ввести 
многомиллионные штрафы

Найдено в Сети

Сборы

13 вредных привычек, обрекающих на бедность

Ростуризм раскритиковал идею 
брать деньги с выезжающих 
туристов за границу.

На пресс-конференции в среду глава 
ведомства Олег Сафонов заявил, что 
россияне имеют право отдыхать там, 
где они считают нужным в соответ-
ствии со своими финансовыми воз-
можностями.

Напомним, накануне депутат Законо-

дательного собрания Ленинградской 
области Владимир Петров направил 
письмо в Ростуризм с предложением 
взимать с туристов, помимо курортно-
го сбора за отдых в России, отдельную 
пошлину за выезд на заграничные 
курорты.

Олег Сафонов напомнил, что право 
свободного выезда в нашей стране 
закреплено Конституцией. «Вводить 
какие бы то ни было сборы или налоги 

за выезд за рубеж мы считаем непра-
вильным», – подчеркнул он.

Глава Ростуризма также рассказал, 
что этот летний сезон для внутренних 
курортов проходит достаточно успешно. 
Несмотря на возвращение Турции на наш 
рынок загрузка отечественных здравниц 
находится примерно на уровне прошло-
годних значений. В Краснодарском крае 
уже отдохнуло 4,7 миллиона человек, 
в Крыму – 1,5 миллиона. В случае с по-
следним падение к прошлому году не 
превышает четырёх процентов, что, по 
мнению Сафонова, можно считать ста-
тистической погрешностью.

Куда хочу – туда лечу
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Прокуратура

Надзор за сферой ЖКХ 
Прокуратура Орджоникидзевского района в 
течение шести месяцев провела 20 проверок в 
сфере жилищно-коммунального комплекса. 

Было выявлено почти 60 фактов нарушения закона, в 
связи с чем два должностных лица по постановлению про-
куратуры привлечены к административной ответствен-
ности, в отношении пяти руководителей управляющих 
компаний   административные дела находятся на рас-
смотрении в государственном органе жилищного надзора.  
Руководителям предприятий жилищно-коммунальной 
сферы внесено 14 представлений с требованием устра-
нить нарушения закона.  По результатам рассмотрения 
десять должностных лиц, виновных в допущении на-
рушений в сфере ЖКХ, привлечены к различным видам 
дисциплинарной ответственности,   нарушенные права 
граждан восстановлены, произведён перерасчёт платы 
за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму свы-
ше 1,5 миллиона рублей. Ответственным должностным 
лицам жилищно-коммунального комплекса объявлено  
19 предостережений о недопустимости нарушения закона. 
Выявлено и опротестовано  два незаконных правовых акта 
органов правления жилищного кооператива.      Кроме 
того, установлены факты неправомерного расходования 
руководством управляющих компаний ООО «ЖРЭУ № 8» 
и ООО «ЖРЭУ № 2» денежных средств, поступивших от 
населения  в качестве оплаты за поставленные энергоре-
сурсы. Прокурор направил материалы в орган предвари-
тельного следствия для решения вопроса об уголовном 
преследовании. По указанным материалам в отделе поли-
ции «Орджоникидзевский» возбуждены два дела, деяния 
которых подпадают под юрисдикцию статьи 165 УК РФ 
«Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием» Предварительное расследо-
вание находится на контроле прокуратуры района.

Соцподдержка

Жильё для сирот 
В последние годы проблемы сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, потеряли 
былую остроту. Значительно возросло число ре-
бят, которые воспитываются в приёмных семьях. 
Однако эта категория детей все же нуждается в 
заботе государства, которое защищает их права 
и законные интересы. 

В стране действует федеральный закон  «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения  родителей», в Челя-
бинской области принят закон «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантий приемной семье». В 
нормативно-правовых актах закреплены дополнительные 
гарантии социальной поддержки детей в сфере образова-
ния, медицинского и  финансового обеспечения. 

Заботу о детях, пребывающих в интернатах, берёт на 
себя государство либо опекуны. Но, вступая во взрослую 
жизнь, ребята сталкиваются с проблемами, острейшая из 
которых – обеспеченность жильём. 

Право на предоставление жилого помещения возникает, 
если воспитанники социальных учреждений не имеют 
закрепленного за ними жилья либо их возвращение в 
ранее занимаемые и сохраненные за ними квартиры не-
возможно. Например, по причине несоблюдения учетной 
нормы на одного проживающего человека – менее десяти 
квадратных метров. В этом случае жильё предоставляется 
администрацией Магнитогорска за счёт средств субвенций 
областного и федерального бюджетов. Для чего необходи-
мо обратиться с заявлением в городскую администрацию 
и соблюсти ряд условий: лицо должно достичь 18-летнего 
возраста, быть выпускником социального учреждения, за-
вершить обучение в образовательных организациях либо 
пройти военную службу по призыву. Право на обеспечение 
квадратными метрами сохраняется за нуждающимся до 
его фактического обеспечения жильем.

Права этой категории граждан защищает прокуратура. 
Так, в 2016 году в прокуратуру Орджоникидзевского райо-
на с заявлениями обратились 23 человека. Все обращения 
были рассмотрены и удовлетворены. Прокурор района 
обратился в суд в защиту прав граждан из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суд 
согласился с требованиями прокурора. В настоящее время 
20 человек уже обеспечены жильём.

С начала года с подобными заявлениями в прокуратуру 
района обратились 13 человек. Надзорный орган под-
готовил исковые заявления в суд о выделении жилых 
помещений. После рассмотрения исков  граждане также 
будут обеспечены жилыми помещениями. Жильё должно 
отвечать санитарным и техническим требованиям, нахо-
диться в границах Магнитогорска, площадь должна быть 
не менее 15 квадратных метров.

 Евгения Баглаева, 
                                                        помощник прокурора, юрист I класса

Суд да дело

Виталия С. признали виновным 
по трём статьям Уголовного 
кодекса: публичные призывы 
к осуществлению террористи-
ческой деятельности, возбуж-
дение ненависти либо вражды 
и унижения человеческого 
достоинства, а также публич-
ные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности. 

Преступления он совершал в вир-
туальной сети. Перед судом предстал  
19-летним, а экстремистскую деятель-
ность развернул, когда ещё не пересту-
пил порог совершеннолетия.

Три года назад на персональной 
страничке под именем Юлия Андреева 
в соцсети «ВКонтакте» он разместил 
призывы ультрарадикальной, национа-
листической украинской организации 
Правый сектор, агитируя вступать в её 
ряды, подстрекал к насилию и уничто-
жению всех, кто не разделяет взгляды 
организации. 

В 2015 году на его страничке появи-
лась символика запрещённой в России 
экстремистской организации Правый 
сектор – герб и красно-черный флаг, 
символы «УНА-УНСО», «Айдара», «Азо-
ва», фотография лидера организации 
Дмитрия Яроша, изображение раз-
рушенного Кремля с надписью «Слава 
Украине! Будет Москва в руинах!» Позже 
Виталий разметил «Послание Правого 
сектора к гражданам Российской Феде-
рации» с призывом начать вооружен-
ную борьбу с действующей властью и 
осуществлять террористические акты. 

Деятельность свою он совершен-
ствовал, от копирования экстремист-
ских материалов перешёл к агитации, 
предложив пользователям ответить на 
вопрос «Как вы относитесь к Правому 
сектору?» В 2015 году на Рождество по-
полнил страничку видеозаписью «Казнь 
русского на Украине» с собственным 
комментарием, в котором оправдывал 
геноцид, объявив врагами всех русских 
и идеологических противников экс-
тремистских организаций. Жителей 
Луганской и Донецкой областей он 
считал нелюдями, а борьбу за сувере-
нитет республик расценивал как госу-
дарственный переворот. 

Пропитавшись нацистской идеоло-
гией, Виталий за годы виртуальной 
агитации стал администратором Право-
го сектора: призывал вступать в ряды 
сообщества, создавать женские сотни и 
учиться обращению с оружием. В июне 
2015 года он объявил пользователям, 
что «группа «Правый сектор» объеди-
нилась с организацией «Уральский 
Правый сектор».

Одними призывами и интернет-
агитацией магнитогорский студент не 
ограничился. Завязал с одним из парней 
переписку, встретился, как он полагал, 
с единомышленником. Позже молодой 
человек рассказал, что это была един-
ственная встреча. Ему не понравилось, 
что Виталий, считая себя украинцем, 
унижал русских, призывал к сверже-
нию власти, предлагал создать ячейку 
«Правого сектора» в Магнитогорске. 
Другой свидетель показал, что в личной 

переписке пользователь под именем 
Виталий Андреев/Виталий Шаламида 
прислал ему видеоролик, в котором 
два члена «Правого сектора» вздёрнули 
на виселице мужчину с табличкой на 
груди «Москаляку на гиляку». К видео-
материалу Виталий сделал приписку, 
что такая участь ждёт всех москалей. 
Свидетель негодовал, поскольку были 
оскорблены его национальные и граж-
данские чувства.

Где учился, в какой семье 
воспитывался экстремист,  
так ненавидящий Родину?

Отца и мать Виталию заменила ба-
бушка. Она его и вынянчила, мать лишь 
изредка забирала малыша домой. Отец к 
сыну был безучастен, семью бросил, ма-
териально не помогал. Когда мальчику 
исполнилось 11 лет, мать родила двух 
девочек, которых тоже оставила на по-
печение бабушки. Вскоре суд лишил «ку-
кушку» родительских прав. Через три 
года родительница скончалась. Бабушка 
осталась с тремя ребятишками на руках. 
Покупая компьютер любимому внучку, 
она и подумать не могла, что техника 
доведёт Виталия до тюрьмы. 

Педагоги колледжа, в котором Вита-
лий учится на повара, говорили о его 
равнодушии к урокам, частых пропусках  
занятий. Отношения с однокурсниками 
– ровные, но друзей и приятелей у парня 
не было. Спокойный, но очень скрытный 
студент своих взглядов и убеждений в 
коллективе не высказывал. 

Оперативно-розыскные мероприятия 
проводили сотрудники отдела УФСБ 
России по городу Магнитогорску. Об-
наружили в Сети страничку, разыскали 
автора, произвели выемку веществен-
ных доказательств. Во время допроса 
обвиняемый пытался обосновать свои 
экстремистские взгляды любовью к 
стране. С детства он помнил те счаст-
ливые дни, когда его, шестилетнего, 
отец возил на Украину. Повзрослев, 
Виталий стал считать себя украинцем, 
внимательно следил за событиями, про-
исходящими в стране. Приветствовал 
майдан, стал горячим сторонником 
идей Правого сектора. Рассказал он и о 
бытовых условиях – семья живёт в двух-
комнатной квартире, одну из комнат он 
делит с младшими сестрами. 

Виталий назвал время создания пер-
сональной интернет-страницы, имена, 
под которыми выходил в Сеть и раз-
мещал пропагандистские материалы 
Правого сектора. Ситуацию в Украине 
обсуждал со многими пользователя-
ми. Когда переписывался, вероятно, 
мог угрожать собеседникам от имени 
украинских националистов, взгляды и 
убеждения которых он в то время раз-
делял. Язык он выучил, и часть текстов и 
комментариев писал на украинском. 

Поначалу вину он признал полностью 
и в содеянном раскаялся. Затем пере-
думал, считая, что виновен частично. 
Членом Правого сектора он не был, 
вербовкой лиц в экстремистскую орга-
низацию не занимался, никто из членов 
организации с ним не связывался и не 
финансировал. Ненависть и вражду воз-

буждал только в отношении тех русских, 
которые не разделяют взгляды Правого 
сектора и воюют против Украины. И 
вообще, свои тексты он не считает экс-
тремистскими. 

Его доводы были опровергнуты ком-
плексной психолого-лингвистической 
судебной экспертизой, которая пришла 
к заключению: материалы направлены 
на подстрекательство к совершению 
насильственных действий против пра-
вительства РФ, провоцируют конфликт 
с людьми, не разделяющими идеологию 
и практику Правого сектора, призывают 
начать вооруженную борьбу с действую-
щей властью и осуществлять террори-
стические акты. В текстах поощряется 
и оправдывается геноцид в отношении 
русских людей и украинцев, не раз-
деляющих идеологические установки 
сторонников Правого сектора. Иными 
словами, публикации признаны экс-
тремистскими. 

Судебно-психиатрическая 
комиссия признала подсудимого 
вменяемым

Исследования выявили такие ка-
чества его характера, как упрямство, 
невозможность переубеждения, де-
монстративность, эмоциональную 
неустойчивость, выраженный комплекс 
неполноценности, склонность к эпа-
тажному поведению, скептицизм и не-
реализованные лидерские тенденции. 
По заключению экспертов, особенности 
характера способствовали его противо-
правной мотивации поведения. 

По словам государственного обвини-
теля прокуратуры Челябинской обла-
сти, советника юстиции Ирины Дуккарт, 
Виталия можно назвать фанатиком, 
адептом Правого сектора. Он не скры-
вал своих взглядов, заявив, что после 
окончания судебного разбирательства 
немедленно отправится на Украину  
защищать интересы мирных граждан с 
оружием в руках. 

Одна из инкриминируемых Виталию 
статей подсудна военному суду, и для 
рассмотрения уголовного дела из Са-
мары в Магнитку прибыл Приволжский 
окружной военный суд. При назначении 
наказания были учтены смягчающие 
вину обстоятельства: несовершенно-
летие на момент совершения престу-
плений, состояние здоровья и условия 
жизни Виталия, который воспитывался 
без родителей. Кроме того, он частично 
признал вину, ранее к уголовной ответ-
ственности не привлекался и в целом 
характеризуется удовлетворительно. 
Срок наказания – два года и шесть ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. На год 
он был лишён права заниматься дея-
тельностью, связанной с размещением 
информации в Сети. 

Осуждённый и адвокат, посчитав на-
казание излишне строгим, обжаловали 
приговор в кассационной инстанции. 
Судебная коллегия по делам военно- 
служащих Верховного Суда РФ оставила 
приговор без изменения.

 Ирина Коротких

Правый сектор на Урале
В Магнитогорске завершился громкий уголовный процесс
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Продам
*Полдома в п. Димитрова (2 ком-

наты, кухня, санузел в доме, газ, 
газовое отопление, пластиковые 
окна), всё отремонтировано, 5 со-
ток земли. Или поменяю с доплатой 
на 1-комнатную квартиру. Т. 8-351-
901-71-82.

*Сад в СНТ «Коммунальщик» в 
идеальном состоянии, 9 соток зем-
ли, 2-этажный дом. Или поменяю 
с доплатой на жильё. Т. 8-351-901-
71-82.

*Сад в «Коммунальщике». Срочно. 
Т. 8-909-093-14-97.

*Сад в «Мичурина-6», ухоженный, 
дом кирпичный, 2 хозблока, теплица, 
гараж. Т.: 8-917-340-30-70, 8-919-
347-34-70.

*Однокомнатную. Т. 21-87-53.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Доставка от 3 до 10 т. Т. 8-904-305-
1212.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, отсев, скалу, зем-
лю и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю,  
перегной и др. От 3 до 30 тонн. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 

окрашенный. Т. 456-123.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Тротуарную плитку 220 р./
м2, шлакоблок 1200 р./м3, пр. Си-
реневый, 38 А (круглосуточно).  

Т. 8-904-934-07-77. www.stroylider777.
su. (0+)

*Велосипед горный. Недорого. Т. 
8-982-337-56-42.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-

081-48-38, 43-51-50.
*Холодильник и морозильник, 

можно неисправные. Т.: 8-951-432-
85-71, 37-37-64.

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

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Требуются
*В связи с вводом в эксплуатацию 

нового лечебного корпуса дочернее 
общество ПАО «ММК» ООО «Санато-
рий «Юбилейный» примет на работу 
врачей-специалистов (терапевт, 
педиатр, невропатолог), медицин-
скую сестру по массажу, фельдшера. 
График работы: полный день по 
5-дневной рабочей неделе (врач, ме-
дицинская сестра). Сутки через трое 
– для фельдшера. Возможна работа 
на условиях внешнего совместитель-
ства для врачей. Оплата врачам: от 
28000 рублей (по результатам со-

беседования), медицинской сестре 
–  от 15000 рублей, фельдшеру –от 
20000 рублей. Полный социальный 
пакет (медицинское страхование, 
льготное питание и т.п.). Доставка 
на работу из г. Магнитогорска слу-
жебным транспортом. Обращаться 
по телефонам: 255-638, 255-486 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 13000 р.; ад-
министратор зала – оплата от 17000 
р.; бармен-барист – оплата от 15000 
р. Гарантированный социальный па-
кет и полная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 8-909-095-
2949 в рабочие дни с 8.30 до 16.30.

*Обществу Группы ПАО «ММК» 
– заведующий производством (сто-
ловой). Требования к кандидату: 
наличие высшего профессиональ-
ного образования; стаж работы в 
должности не менее 5 лет. Кандидат 
должен знать: основы организации 
деятельности предприятий пита-
ния; экономику общественного 
питания; современные технологии 
организаций питания; порядок со-
ставления меню; нормы расходов 
сырья и полуфабрикатов; правила 
учета и нормы выдачи продуктов; 
калькуляцию блюд, действующие 
цены на них; стандарты, технические 
условия, правила и сроки хранения 
на готовые продукты, сырье и полу-
фабрикаты; основы рационального 
и диетического питания. Оплата 
35–45 тыс. рублей (по результатам 
собеседования); полный соцпакет. 
Обращаться по телефону 24-02-10 в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00.

*Помощник предпринимателя. 
Физический труд, в/о, п/к, с води-

тельскими правами. З/п достойная. 
Т. 8-963-477-75-55.

*ООО «Автотранспортное управле-
ние» – водители автомобилей с кате-
гориями «С», «Д», «Е». Обращаться с 
8.00 до 17.00 по телефонам: 24-20-30, 
24-81-14.

*Станочники-распиловщики, сбив-
щики деревянной тары, токарь-
фрезеровщик. Т. 24-88-49.

*Продавец в кулинарию, официан-
ты. Т. 40-29-44.

*Администратор на ресепшен, 
21000 р. Т. 8-922-696-23-49.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-967-
868-93-01.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-952-
502-99-07.

*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*В рыболовное хозяйство – пере-

борщица. В черте города. Т. 8-922-
754-89-40.

*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-
35-48.

*Администратор, до 25000 р.Т. 
43-48-73.

*Оператор на телефон. Т. 8-982-
311-04-93. 

*Сторож на автостоянку, 400 р./
сутки. Т. 8-912-805-14-82.
Считать недействительным

*Аттестат № 07405000090919, 
выданный МОУ «СОШ № 7» на имя 
Дирканосова П. А.

*Аттестат, выданный МОУ «СОШ  
№ 49» 23.06.2005 г. Ивановой Е. В.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 10 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПЕСТРИКОВА 

АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КЛЯШЕВА

 СТАНИСЛАВА МАТВЕЕВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника+ГРП, Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ПИСЕУКОВА 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ВОДЕННИКОВОЙ 

ЛЮДМИЛЫ ГЕРАСИМОВНЫ
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ОГНЕВА 

ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЕРОФЕЕВОЙ 

ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти
ПРОКАЕВА 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
РОЗОВОЙ 

НИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ДАНИЛОВА 

НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Утрата
К о л л е к т и в 
школ № 38 и 
43, выпускни-
ки школы № 43 
1964 года, со-
трудники ско-
рой помощи, 
друзья, соседи 
выражают со-
болезнование 
Евгении Васи-
льевне Ерёми-
ной и  её вну-
ку Ярославу по 
поводу траги-
ческой гибели 
дочери и мамы

Валерии Вадимовны. 
Навсегда останется добрая, благо-
дарная память о ней за гуманизм в 
спасении здоровья и жизни всех тех, 
кому помогала.

Математика  
в быту

В июле юбилей отмечают:
Виктор Николаевич АНДРИАНОВ, Зинаида Михай-

ловна ДИДУРИК, Анатолий Николаевич ЗАТОЛОКИН, 
Зульфира Тагировна КИРСАНОВА, Надежда Никола-
евна САНИНА, Михаил Андреевич СИНЯВСКИЙ.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта. 

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Виталия Михайловича УТКИНА, Юлию Анатольев-
ну БОЛДАШОВУ, Сергея Александровича ЕРЕМИНА, 
Светлану Николаевну ШЕКШЕЕВУ, Юлию Геннадьевну 
СТЕПАНОВУ – с юбилеем!

Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и 
побед на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывших работников ЦЭСиП:
Александра Васильевича ДОЛГОВА, 
Татьяну Ивановну КОРНЯКОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 

и долгих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

Выражаем искреннюю 
благодарность коллекти-
вам треста «Водоканал» и 
ЦУПХП за моральную под-
держку и материальную 
помощь в организации и 
проведении похорон по-
чётного пенсионера ММК 
НИКИТНЁВА Василия Ни-
колаевича.

Жена



Предлагаем подборку 
простых математических 
приёмов, многие из кото-
рых довольно актуальны в 
жизни и позволяют считать 
быстрее.

1. Быстрое вычисление про-
центов

Пожалуй, в эпоху кредитов и 
рассрочек наиболее актуальным 
математическим навыком можно 
назвать виртуозное вычисление 
процентов в уме. Самым быстрым 
способом вычислить определён-
ный процент от числа является 
умножение данного процента на 
это число с последующим отбра-
сыванием двух последних цифр 
в получившемся результате, ведь 
процент есть не что иное, как одна 
сотая доля.

Сколько составляют 20 про-

центов от 70? 70 × 20 = 1400. От-
брасываем две цифры и получаем 
14. При перестановке множителей 
произведение не меняется, и если 
вы попробуете вычислить 70 про-
центов от 20, то ответ также будет 
14.

Данный способ очень прост в 
случае с круглыми числами, но что 
делать, если надо посчитать, к при-
меру, процент от числа 72 или 29? В 
такой ситуации придётся пожерт-
вовать точностью ради скорости и 
округлить число (в нашем примере 
72 округляется до 70, а 29 до 30), 
после чего воспользоваться тем же 
приёмом с умножением и отбрасы-
ванием двух последних цифр.

2. Быстрая проверка делимо-
сти

Можно ли поровну поделить 408 
конфет между 12 детьми? Ответить 
на этот вопрос легко и без помощи 

калькулятора, если вспомнить про-
стые признаки делимости, которые 
нам преподавали ещё в школе.

• Число делится на 2, если его по-
следняя цифра делится на 2.

• Число делится на 3, если сумма 
цифр, из которых состоит число, 
делится на 3. Например, возьмём 
число 501, представим его как 5 + 
0 + 1 = 6. 6 делится на 3, а значит, и 
само число 501 делится на 3.

• Число делится на 4, если чис-
ло, образованное его последними 
двумя цифрами, делится на 4. На-
пример, берём 2340. Последние две 
цифры образуют число 40, которое 
делится на 4.

• Число делится на 5, если его 
последняя цифра 0 или 5.

• Число делится на 6, если оно 
делится на 2 и 3.

• Число делится на 9, если сумма 
цифр, из которых состоит число, 
делится на 9. Например, возьмём 
число 6390, представим его как 6 
+ 3 + 9 + 0 = 18. 18 делится на 9, а 
значит, и само число 6390 делится 
на 9.

• Число делится на 12, если оно 
делится на 3 и 4.

3. Быстрое вычисление вре-
мени, через которое денежный 
вклад под определённый про-
цент удвоится

Хотите быстро узнать время, 
которое потребуется, чтобы ваш 
денежный вклад с определённой 
процентной ставкой удвоился? Тут 
также не нужен калькулятор, до-
статочно знать «правило 72».

Делим число 72 на нашу про-
центную ставку, после чего полу-
чаем приблизительный срок, через 
который вклад удвоится.

Если вклад сделан под 5 про-
центов годовых, то потребуется 
14 с небольшим лет, чтобы он 
удвоился.

4. Быстрое вычисление вре-
мени, через которое денежный 
вклад под определённый про-
цент утроится

В данном случае процентная 
ставка по вкладу должна стать 
делителем числа 115.

Если вклад сделан под 5 про-
центов годовых, то потребуется 23 
года, чтобы он утроился.

5. Быстрое вычисление поча-
совой ставки

Представьте, что вы проходите 
собеседования с двумя работодате-
лями, которые не называют оклад 
в привычном формате «рублей в 
месяц», а говорят о годовых окла-
дах и почасовой оплате. Как быстро 
посчитать, где платят больше? 
Там, где годовой оклад составляет  
360000 рублей, или там, где платят 
200 рублей в час?

Для расчёта оплаты одного часа 
работы при озвучивании годового 
оклада необходимо отбросить от 
названной суммы три последних 
знака, после чего разделить по-
лучившееся число на 2.

360000 превращается в 360 ÷ 
2 = 180 рублей в час. При прочих 
равных условиях получается, что 
второе предложение лучше.

6. Продвинутая математика на 
пальцах

Ваши пальцы способны на гораз-
до большее, нежели простые опера-
ции сложения и вычитания.

С помощью пальцев можно легко 
умножать на 9, если вы вдруг за-
были таблицу умножения.

Пронумеруем пальцы на руках 
слева направо от 1 до 10.

Если мы хотим умножить 9 на 5, 
то загибаем пятый палец слева.

Теперь смотрим на руки. Полу-
чается четыре несогнутых пальца 
до согнутого. Они обозначают де-
сятки. И пять несогнутых пальцев 
после согнутого. Они обозначают 
единицы. Ответ: 45.

Если мы хотим умножить 9 на 6, 
то загибаем шестой палец слева. 
Получим пять несогнутых пальцев 
до согнутого пальца и четыре по-
сле. Ответ: 54.

Таким образом можно воспро-
извести весь столбик умножения 
на 9.

7. Быстрое умножение на 4
Существует чрезвычайно лёгкий 

способ молниеносного умножения 
даже больших чисел на 4. Для этого 

достаточно разложить операцию 
на два действия, умножив искомое 
число на 2, а затем ещё раз на 2.

Посмотрите сами. Умножить 
1223 сразу на 4 в уме сможет не 
каждый. А теперь делаем 1223 × 2 
= 2446 и далее 2446 × 2 = 4892. Так 
гораздо проще.

8. Быстрое определение необ-
ходимого минимума

Представьте, что вы проходите 
серию из пяти тестов, для успеш-
ной сдачи которых вам необходим 
минимальный балл 92. Остался 
последний тест, а по предыдущим 
результаты таковы: 81, 98, 90, 93. 
Как вычислить необходимый ми-
нимум, который нужно получить 
в последнем тесте?

Для этого считаем, сколько бал-
лов мы недобрали/перебрали в 
уже пройденных тестах, обозначая 
недобор отрицательными числа-
ми, а результаты с запасом – по-
ложительными.

Итак, 81 − 92 = −11; 98 − 92 = 6; 
90 − 92 = −2; 93 − 92 = 1.

Сложив эти числа, получаем 
корректировку для необходимого 
минимума: −11 + 6 − 2 + 1 = −6.

Получается дефицит в 6 баллов, 
а значит, необходимый минимум 
увеличивается: 92 + 6 = 98. Дела 
плохи.

9. Трюк с угадыванием цифры
Можно немного поиграть в Дэ-

вида Блэйна и удивить друзей 
интересным, но очень простым 
математическим трюком.

1. Попросите друга загадать лю-
бое целое число.

2. Пусть он умножит его на 2.
3. Затем прибавит к получивше-

муся числу 9.
4. Теперь пусть отнимет 3 от по-

лучившегося числа.
5. А теперь пусть разделит по-

лучившееся число пополам (оно 
в любом случае разделится без 
остатка).

6. Наконец, попросите его вы-
честь из получившегося числа 
то число, которое он загадал в 
начале.

Ответ всегда будет 3.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 59-

11-09.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Т. 8-903-091-50-18.
*Сварочные работы быстро и 

качественно. Т. 8-912-798-67-77.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-

92-28.
*Кровля гаражей бикростом. 

Т. 43-30-86.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-

99.
*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-

зырьки. Т. 43-12-14.
*Заборы из сетки рабицы и 

профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-10-
66.

*Заборы. Ворота. Навесы. Бе-
седки. Т. 43-19-21.

*Заборы из евроштакетника. 
Т. 43-12-14.

*Заборы, ворота, навесы, теп-
лицы, козырьки. Т. 45-09-80.

*Заборы, ворота, ограды. Т. 8-903-
091-33-33.

*Заборы, ворота, ограды. Т. 
43-49-07.

*Сварка. Навесы. Беседки. Т. 
8-904-801-17-72.

*Бетонные работы. Дорожки. 
Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Отделка балконов. Баня под 
ключ. Т. 28-10-28.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Водоснабжение, отопление, ка-

нализация. Т. 8-951-478-64-07.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 45-46-12.
*Изготовление лестниц. Т. 8-902-

614-19-14.
*Внутренние отделочные работы 

квартир, садов, помещений. Рабо-
таю один. Большой опыт работы. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Линолеум. Ламинат. Замена 
пола. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир под ключ. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Обои. Выравнивание. Т. 8-909-

097-48-26.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Малярные работы. Т. 8-932-300-

53-30.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.

*Электрик. Ремонт бытовой тех-
ники на дому (в т. ч. электроплиты, 
водогрейки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-791-64-34.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электроработы. Т. 8-912-892-
89-58.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-10-
49.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

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

*Дачное ТВ. Антенны и ТВ-
приемники в сад. Т. 49-49-49.

*Магазин «Триколор». Т. 44-00-
16.

*Телекарта, МТС, «Триколор». 
Установка, ремонт. Т. 8-904-933-
33-33.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 
46-10-10, пр. Ленина, 104.

*Компьютерный мастер. Опыт. 
Качество. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 8-904-
975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-477-42-26.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и водонагревате-
лей. Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт бытовой техники любой 
сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» длинные (высокие, обычные). 

Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель» недорого, грузчики – 
150 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

99.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-43-42.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-908-

588-69-83.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-

575-62-27.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-908-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Экскаватор, погрузчик, копка, 

планировка. Т. 8-950-746-96-74.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» – на стр. 9

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Математика  
в быту

Знание – сила

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Эта чистая наука является в своём роде 
поэзией логической идеи,  
говорил Альберт Эйнштейн
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Советы

Пять секретов счастливого брака
«И жили они долго и счастливо…» – пожалуй, 
каждый вступивший в брак мечтает охаракте-
ризовать этой фразой будущие семейные отно-
шения. Вот только ждать, когда придёт счастье, 
занятие бесполезное. Нужно самим создавать 
гармонию и ежедневно находить радость в са-
мых простых вещах.

Говорите друг с другом
Чтобы отношения в семье были тёплыми, супруги долж-

ны уметь вести диалог. Появились проблемы? Сообщайте 
об этом партнёру, учитесь обсуждать возникающие во-
просы. Муж или жена – не экстрасенс, партнёр не обязан 
угадывать, что вас беспокоит. Тем более, что зачастую в 
корне проблемы лежат банальные вопросы.

Следите за внешним видом
Бесспорно, важно, когда супруги следят за внешностью. 

Нельзя запускать себя. Давно подмечено, что женщины 
наряжаются и красятся или для себя, или для других 
женщин. Для мужчин – нет. Встречаете мужа с огуречной 
маской на лице и видавшем виды халате? Не удивляйтесь, 
если он не реагирует на вас должным образом. То же 
касается и мужчин: трико с вытянутыми коленками и 
дырявый носок – не дополняют ваш образ брутального 
самца. Неухоженность прямо влияет на качество отно-
шений в паре.

Создавайте комфорт
Атмосферу в семье задаёт женщина, мужчина её должен 

поддерживать. Мужчина будет стремиться домой, если вы 
превратите его в настоящий семейный очаг – уютный, 
красивый. Эмоциональный фон в доме играет не мень-
шую роль. Помните? «Любовь – не вздохи на скамейке». 
Счастливый брак – это тяжёлый ежедневный труд.

Делайте приятно
В счастливой семье люди стремятся сделать друг другу 

хорошо во всех сферах. Желание облегчить жизнь, помочь, 
угостить, порадовать. В семье должны быть ритуалы, 
которые нравятся обоим. Сделайте что-то неожиданное: 
оставьте записку в кармане брюк; подарите цветок, когда 
встречаете её с работы; устройте неожиданный романти-
ческий ужин или отправьте SMS с признанием в любви.

Распределяйте обязанности
Оба супруга должны быть заинтересованы в том, что-

бы ладить между собой. Тогда и дети будут счастливы и 
спокойны, и семейная жизнь – длительной и счастливой. 
Не нужно заставлять партнёра. Распределяйте обязан-
ности по интересам. Кто-то предпочитает посуду мыть, 
кто-то – полы. Поговорите с супругом, и вы узнаете, что 
нравится ему.

Оставайтесь собой
В начале отношений мы совершаем сотни поступков, 

чтобы показать партнёру свои лучшие качества. Спустя 
некоторое время приходит понимание, что за человек 
на самом деле рядом с нами, какие у него недостатки, 
как ведёт он себя в различных ситуациях, но это не по-
вод пугаться – так отношения зреют. В этой ситуации не 
нужно опускать руки, старайтесь, как и раньше, каждый 
день нравиться своему партнёру. Хороший брак — это 
вечная работа прежде всего над собой.

Опрос

Кто в семье хозяин?
Около двух третей россиян, состоящих в браке, 
считают, что в отношениях должно быть равно-
правие, а решения приниматься совместно.

Таковы результаты опроса, проведённого Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения, приуро-
ченного к празднованию Всероссийского дня семьи, люб-
ви и верности, ежегодно отмечаемого восьмого июля.

«62 процента семейных граждан (женатых или прожи-
вающих вместе без регистрации) говорят, что в их семье 
нет единоличного лидера, принимающего решения, – го-
ворится в результатах опроса. – Однако мужские позиции 
всё еще сильны: 29 процентов признают тот факт, что 
главный в их семье – муж, жену называют только семь 
процентов».

Отмечается, что мнение по вопросу о главенстве в се-
мье в последнее десятилетие изменилось кардинально: 
демократический подход вытеснил авторитарный. В 2005 
году были сильны две позиции: с одной стороны – 38 про-
центов россиян видели главой семьи старшего мужчину, 
а с другой – все важные вопросы должны решаться в ходе 
совместных дискуссий – 35 процентов. В 2017-м же при-
верженцев второй позиции стало почти вдвое больше (60 
процентов), тогда как первых, напротив, заметно меньше 
(20 процентов).

Результаты опроса показывают, что различные аспекты 
семейной жизни сегодня устраивают супругов и людей, 
проживающих в «гражданском браке», гораздо больше, 
чем пять–десять лет назад. «Российские семьи успешно 
адаптируются к современным условиям, распределяя 
роли внутри семей в соответствии с индивидуальными 
особенностями и объективными обстоятельствами, а не 
стараясь соответствовать ожиданиям внешней среды, 
что делает семейную жизнь более гармоничной и счаст-
ливой», – прокомментировала данные опроса директор 
по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

Психология

В большинстве случаев от-
ношения между мужчинами и 
женщинами начинаются кра-
сиво: с проявления нежности 
друг к другу, с ощущения себя 
обаятельными и привлекатель-
ными, с радости близкого обще-
ния. Внутри восторг от осозна-
ния своей нужности, важности 
и защищённости. Проходит 
время, и вот… расставание.

Как и где найти силы пережить кру-
шение надежд, планов на совместную 
счастливую жизнь, потерю прежних 
взаимоотношений с родственниками 
и общими друзьями, изменения в бы-
товой и экономической сферах жизни, 
а главное – символическую смерть 
когда-то таких близких отношений. 
Расставание супругов – это всегда в 
высшей степени травма. Даже если 
партнёрами было принято обоюдное 
решение о разводе – как наилучшем 
выходе в сложившейся ситуации, они 
редко осознают, с чем им придётся 
столкнуться.

«Он ушёл, и всё стало как во сне. 
Каждая ночь для меня – пытка. Больно 
и страшно…», «Отчаянье и боль. Как с 
этим справиться?! В душе только злость 
и ненависть. Как избавиться от того, 
что внутри? Как можно простить?», 
«Столько времени вместе, а теперь 
разбежались. Понимаю, что не я первая, 
не я последняя и нужно держаться, но 
душа плачет, её рвёт на части. Сколько 
времени ещё будет страшно и больно?» 
Такие обращения в психологическую 
службу натолкнули на мысль расска-
зать о том, каким образом заживает 
нанесённая нам душевная рана. О том, 
как зарубцовывается рана на теле, нам 
хорошо известно – для этого необходи-
мы лекарство и время. К сожалению, ду-
шевным ранам нужно намного больше 
и времени, и заботы.

Самая трагичная ситуация – уход 
одного из супругов из семьи, если 
имел место любовный треугольник

Необходимо пройти все стадии пере-
живания потери, прожить их с мыслью, 
что так больно будет не всегда. Природа 
устроила нас мудро, и те переживания, 
которые мы называем «горем», нужны 
для того, чтобы приспособиться жить 
без того, кто уходит из нашей жизни. 
Для того чтобы горе сделало свою ра-
боту «правильно», давайте разберём 
все стадии его проживания, с которыми 
придётся столкнуться.

Первая стадия – «отрицание», или 
«Я не верю, что это могло со мной 
произойти». На этом этапе человек 
не может поверить в случившееся, он 
продолжает думать, что всё можно 
исправить. В этот период необходима 
поддержка родных, друзей и близких, 
которые бы просто слушали, были ря-

дом, не спорили и ни в коем случае не 
искали виновного.

Вторую стадию называют «злость». 
В этот период гнев и злость на пар-
тнёра переполняют душу и рвутся 
наружу. Боль так сильна, что только 
гнев может заглушить её. Хорошо, что 
такая эмоция у нас есть и она прояв-
ляется, значит, мы медленно идём к 
выздоровлению. Появляется желание 
всех обвинять в своём несчастье, вспо-
минать, что кто-то когда-то навредил 
отношениям. Чувство раздражения на 
всё и всех сдерживать трудно. Тяжелее 
всего приходится близким людям. Им 
необходимо проявлять терпение, а 
также понимание  того, что просто горе 
выбрасывает из организма большую 
долю адреналина.

На смену «злости» приходит этап, 
когда вдруг кажется, что можно всё 
вернуть, и для этого все средства 
хороши. Назовём его «компромисс». 
Период, когда появляется желание 
манипулировать детьми, вести пере-
говоры на восстановление отношений, 
взывать к ответственности и долгу, 
вызывать чувство вины, подключать 
родственников и знакомых к возвраще-
нию ушедшего супруга в лоно семьи. На 
этом этапе необходимо понимать, что 
совершаемые нами действия могут вре-
дить нам самим, а не помогать вернуть 
партнёра. Лучше, когда два человека 
сами разрешают ситуацию, без при-
влечения родственных связей. 

Бывает, женщины хотят вернуть 
любимого, но при этом 
демонстрируют холодность  
и отрешённость

Мужчина будет реагировать не на 
мысли, а на поведение и вести себя 
соответственно. Когда вы принимаете 
решение вернуть партнёра, это значит, 
что вы готовы измениться, пойти на 
какие-то жертвы. То есть контроли-
ровать свои эмоции, недовольства, 
обвинения, обиду, реакцию агрессии. 
Это тяжело и сложно. И если есть мо-
менты и прошлые события, с которы-
ми вам невозможно будет смириться, 
простить, то переживите этот этап 
стойко. Скажите себе: «Я – кремень. Я 
выстою. Я смогу». Для себя вы поняли, 
что компромисс невозможен. Постарай-
тесь как можно дальше удалиться от 
источника переживаний: не стоит пи-
сать и ждать сообщений, искать повода 
для того, чтоб увидеться, испытывая 
желание последний раз поговорить и 
всё прояснить для себя. Может, тогда 
будет легче? Не обманывайте себя, 
будет труднее. Если есть возможность, 
возьмите отпуск, уезжайте на какое-то 
время и смените обстановку.

Следующий этап переживания – это 
«депрессия». Самый долгий период 
переживания горя. Наступает он при 
условии, что на предыдущем этапе 
не удалось восстановить отношения. 

Именно в это время теряется всякий 
интерес к делам и событиям, которые 
раньше казались важными. Главное – в 
этом состоянии не «застрять», посте-
пенно депрессия ослабеет, и на смену 
ей придёт медленное возвращение че-
ловека к полноценной жизни. На этапе 
переживания депрессии хочется, чтобы 
тебя все оставили в покое. Но не стоит 
долго оставаться одному и предаваться 
мучительным воспоминаниям. Если 
вы чувствуете, что вами овладевают 
апатия, бессилие, жизнь кажется не-
интересной и бессмысленной, это озна-
чает, что пора прекратить давать волю 
своим чувствам. Теперь необходимо 
сказать себе: «Всё! Остановись! Жизнь 
даётся раз, и только от меня зависит, 
какой она будет дальше».

Пятый и последний этап работы 
горя – «принятие или адаптация». Вы 
уже научились справляться в одиночку 
с возникающими трудностями, знаете, 
как самостоятельно решить проблемы, 
которые раньше решал супруг. Прими-
рились с новым статусом в обществе. У 
вас появляются новые цели и возмож-
ности. Когда-то вы смогли привлечь, 
очаровать и полюбить представителя 
противоположного пола, эта способ-
ность в вас есть и сейчас и обязательно 
себя проявит, как только место в сердце 
освободится.

Напишите письмо человеку, кото-
рого необходимо отпустить. В начале 
письма, не стесняясь в выражениях, 
опишите все свои обиды, злость, пе-
чаль, всё то, что причиняло вам боль 
и страдание. Когда почувствуете, что 
всё, что накопилось внутри, теперь на 
бумаге, начните находить положитель-
ные моменты вашей совместной жизни. 
Найдите в себе силы поблагодарить че-
ловека за те моменты, в которые вам с 
ним было хорошо. Мысленно отпустите 
его и пожелайте ему и себе здоровья и 
счастья. Писать письмо можно несколь-
ко дней. И его необязательно кому-
то показывать. Возможно, появится 
желание сжечь его. Теперь напишите 
письмо самому себе от имени друга или 
любящей подруги. Посочувствуйте, по-
жалейте себя в письме и посоветуйте от 
их имени, что вам делать. Поверьте, это 
может иметь очень сильный эффект.

Теперь мы знаем: чтобы помочь своей 
душе пережить горе, необходимо при-
нять то, что некоторое время придётся 
поболеть. Эта болезнь тяжела, но имеет 
своё окончание. Самый острый период 
длится от двух недель до трёх месяцев, 
всё зависит от нашей индивидуально-
сти. Но следует знать, что если один из 
этапов затянулся больше, чем на три 
месяца или через полгода вы продол-
жаете чувствовать себя беспомощным 
и полностью «парализованным», нужна 
профессиональная помощь психолога.

 Наталья Здоровецкая,  
психолог Центра социальной помощи семье  

и детям города Магнитогорска

Душевным ранам нужно намного больше и времени, и заботы,  
чем ранам телесным

Как пережить развод...
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Кроссворд

Кто придумал Гулливера?
По горизонтали: 1. Дворец с резиденцией премьер-

министра Италии. 8. «Первый секс-символ немого кино», 
сыгранный Рудольфом Нуреевым. 9. «Сбруя бурлака». 10. 
Какой прибор зашкаливает у лихачей? 11. Старейшая се-
мья итальянских мастеров смычковых инструментов. 15. 
Нищий кочевник. 16. Совладелец пролива Ла-Манш. 17. 
Главный праздник в индуизме. 20. Что снимают с докумен-
та? 21. Непоседа мужского рода. 24. «Я хватаюсь за …, пью 
молочные коктейли». 25. Чем древние греки скрепляли на 
плече хламиду? 26. «Источник» вечного перегара.

По вертикали: 1. «Зеркальная ...» внутри термоса. 2. За-
щита от наводнения. 3. Какая популярная рыба «состоит» 
из дерева и ноты? 4. Африканская страна, где алкоголь за-
прещено продавать в супермаркетах. 5. «Революционный 
метод». 6. Материал облегчённой дирижёрской палочки. 
7. Первый трижды Герой Советского Союза. 12. Месяц с 
жирной Масленицей. 13. Она пригодилась боксёрам для 
тренировок. 14. Цитрус, чьей коркой протирают ногти ради 
их укрепления. 17. Несчастный абориген с острова Неве-
зения. 18. Кто придумал Гулливера? 19. Шарики, чтобы по 
дичи стрелять. 20. Нужна, чтобы играть в дочки-матери. 
22. «Скользила тень твоя, и жалобные звуки неслися из-
дали, как томный ... разлуки». 23. Партия «на повышенных 
скоростях».

Шефство

Нарком просвещения Луначар-
ский обратил как-то внимание 
на одну особенность советского 
народа – любовь к оптимисти-
ческому, жизнеутверждающему 
смеху. «Я часто слышу смех, 
– писал он. – Мы живём в голод-
ной и холодной стране, которую 
недавно рвали на части враги, 
но я часто слышу смех. Я вижу 
смеющиеся лица на улицах, 
я слышу, как смеётся толпа 
рабочих на весёлых спектаклях 
или над забавной кинолентой. 
Это показывает, что в нас есть 
большой запас силы, ибо смех 
есть признак силы. Смех – при-
знак победы…»

С конца 20-х годов в стране начался 
бурный рост сатирической журнали-
стики. Её задача – доступным языком 
объяснять людям, как бороться с не-
достатками на производстве и в быту. 
Материалы должны были отличаться 
самобытностью и оригинальностью, так 
как конкуренция между подобного рода 
изданиями была велика. Учитывая раз-
личные интересы и разный культурный 
уровень читателей, ЦК партии решил 
разделить сатирико-юмористические 
журналы на четыре категории. Так 
«Крокодил» и «Бегемот» ориентирова-
лись на политически зрелые слои рабо-
чих. «Бузотёр» должен был обслуживать 
членов и работников профсоюзов, 
«Смехач» – служащих, «Лапоть» – пере-
довые слои крестьянства и деревенский 
общественный актив. 

С начала 30-х годов многие централь-
ные газеты и журнал «Крокодил» стали 
практиковать выезды своих бригад на 
ударные объекты хозяйственного стро-
ительства, на заводы, фабрики, стройки, 
железнодорожные узлы, оказавшиеся в 
прорыве. В 1930 году по просьбе обще-
ственных организаций Магнитостроя 
журналисты популярнейшего журнала 
взяли шефство над будущим металлур-
гическим гигантом. Вот как выглядело 
обращение работников завода за «ско-
рой крокодильской помощью»: «Магни-
тострой вступил в ответственный пери-
од. Добиться окончательного перелома 
во многом могут нам помочь «Рабочая 
газета» и «Крокодил». Поэтому просим 
принять шефство над Магнитостроем. 
Ответ «Крокодила» гласил: «У «Крокоди-
ла» хватает дел. У «Крокодила» большая 

программа. Редакция берёт 
под свой контроль работу 36 
ударных социалистических 
строек. Магнитострой – одна 
из них».

Основной смысл шефства 
– в решительной и беспощад-
ной борьбе со всем тем, что 
сдерживало темпы великой 
стройки, мешало развёрты-
ванию трудового энтузиаз-
ма строителей, затрудняло 
снабжение Магнитостроя 
всем необходимым. Работа смен-
ных бригад, состоявших из литераторов 
и художников-карикатуристов, продол-
жалась в течение года. Подбор кадров, 
медицинское обслуживание, питание, 
снабжение, неудовлетворительная 
работа главков и наркоматов – журнали-
стам «Крокодила», сокращённо «кроко-
рам», было дело абсолютно до всего, что 
касалось жизнедеятельности великой 
стройки. Доходило даже до того, что 
особо ценные грузы до Магнитостроя 
сопровождали корреспонденты «Кро-
кодила». И если в пути вдруг случались 
задержки, путаницы или проволочки, 
виновных тут же наказывали – бес-
пощадным сатирическим пером. Как 
впоследствии утверждали «ветераны» 
«Крокодила», по размаху и по разноо-
бразию форм шефской работы Магни-
тострой стал звёздным часом в истории 
массовой работы «Крокодила». Плакаты, 
световые и радиосатирические газеты, 
стихотворные выступления «Крокоди-
ла» на рабочих собраниях, особенно те, 
что были построены на местном фак-
тическом материале, приносили пред-
приятию настолько ощутимую пользу, 
что вызовы редакционных бригад стали 
обычной практикой.

По воспоминаниям ответственного се-
кретаря «Крокодила» Л. Д. Митницкого, 
который возглавил первую выездную 
бригаду редакции на стройке, шефство 
над Магниткой было делом нелёгким: 
«Знать ты должен и ежедневную сводку 
плавки и вообще во всем быть в курсе, 
знать всё и всех».

Отношение к сатире тогда и сейчас – 
это, как говорится, две большие разни-
цы. «Той» сатиры – едкой, хлёсткой – по-
рой боялись не меньше, чем партийного 
разбирательства. Но зачастую рабочие 
находили и свои собственные методы 
«стимулирования» отстающих бригад. 
И методы довольно жёсткие. Например, 

отстающим бригадам вручали позорное 
«Рогожное знамя» или «Орден вороны». 
А однажды, для того чтобы заклеймить 
позором тех, кто тормозит грандиозную 
стройку, рабочие установили на «сла-
бом» участке кресты, собранные прямо 
с окрестных могил.

Редакция «Крокодила» не только 
ездила, но и летала по подшефным 
стройкам – на собственном самолёте. 
Очевидцы вспоминали, что нос его 
был выполнен в виде крокодильей 
пасти, а шасси – в виде когтистых лап. 
«Летающие» журналисты проводили 
агитационно-массовую работу, а заодно 
собирали материал для карикатур и 
фельетонов. Описание двухмоторно-
го девятиместного самолёта АНТ-9, 
детища конструктора А. Н. Туполева, 
впечатляет: «Самолёт комфортабелен 
и красив. Но в то же время и грозен. Его 
зубастая пасть предназначалась для 
того, чтобы вытаскивать на трёхрогие 
вилы журнала персонажей, достойных 
критики и сатирического бичевания. 
17 июля 1933 года самолёт отправился 
в свой первый агитрейс. Ему предстоя-
ло преодолеть тысячи километров по 
маршруту: Москва–Горький–Казань–
Свердловск–Челябинск –Магнитогорск–
Куйбышев–Саратов–Сталинград–
Ростов–Днепропетровск–Винница–
Киев–Минск–Витебск–Смоленск–
Москва».

В жаркие июньские дни 1932 года 
«Крокодил» отметил свое 10-летие. На 
юбилей журнала приехала делегация 
магнитостроевцев, которая вручила 
главному редактору М. З. Мануильскому 
подарок: фигуру крокодила, отлитую из 
чугуна Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, с дарственной над-
писью: «Шефу Магнитостроя товарищу 
«Крокодилу» в день его десятилетия от 
60 тысяч ударников».

 Андрей Юрьев

Юмор  
как оружие
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Советской сатиры порой боялись не меньше, 
чем партийного разбирательства

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Киджи. 8. Валентино. 9. Лямка. 

10. Спидометр. 11. Амати. 15. Байгуш. 16. Франция. 17. 
Дивали. 20. Копия. 21. Вертун. 24. Гантели. 25. Фибула. 
26. Пьяница.

По вертикали: 1. Колба. 2. Дамба. 3. Иваси. 4. Алжир. 
5. Инновация. 6. Фиберглас. 7. Покрышкин. 12. Март. 13. 
Тень. 14. Лимон. 17. Дикарь. 18. Свифт. 19. Дробь. 20. 
Кукла. 22. Стон. 23. Блиц.

Улыбнись!

Вечерний парадокс
В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали про-

лезать в окна к любимым женщинам.
*** 

По статистике самая популярная мужская смска – «Я 
тебя тоже».

*** 
Когда я не могу уснуть, я считаю до пяти, а иногда и 

до полшестого.
*** 

– Понимаете, Сёма, если вам налили чай доверху – то это 
не от щедрости...

– А от чего?
– Чтобы вы не смогли-таки положить туда сахар!

*** 
Обидно, когда после свадьбы жена перестаёт следить 

за собой, а за тобой не перестаёт!
*** 

Бабушка покупает живую рыбу:
– Внучек, у тебя рыба свежая?
– Ну, бабуль, она же живая.
– Я тоже живая...

*** 
Вам знакомо это прекрасное удивительное чувство, 

когда гости разошлись, идёшь спать, а в доме всё при-
брано и никакой грязной посуды? Нет? Мне тоже.

*** 
Парадокс: вечерние новости начинаются словами «До-

брый вечер», после чего начинается рассказ, почему это 
не так.

Обложка первого номера журнала «Крокодил»  с рисунком И. Малютина

Агитационный самолёт АНТ-9 «Крокодил»


