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Безопасность 

4,3 Пт +14°... +26°  

с-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Сб +15°...+28°  
с-з 1...4 м/с
728 мм рт. ст.

Столько владель-
цев оружия за-
регистрировано в 
России, по данным 
ГУ госконтроля 
и лицензионно-
разрешительной 
работы Росгвардии, – 
они владеют 6,6 млн. 
единиц оружия.

с 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вс +15°...+29°

Цифра дня Погода

миллиона

За отчётный период в городе 
совершено 1825 преступлений 
в общественных местах.

На первый взгляд, цифра удручает, 
тем более что по сравнению с про-
шлым годом она увеличилась на 
одиннадцать процентов. Но полицей-
ские утверждают, что «всё в разумных 
пределах, ничего катастрофичного» 
– рост показателей произошёл из-за 
возросшей раскрываемости, а не из-за 
увеличения случаев противоправных 
мер по отношению к гражданам.

– Гарнизон сотрудников полиции 
со своими задачами справляется, – 

рассказал временно исполняющий 
обязанности начальника полиции 
города Алексей Исаев. – По некоторым 
преступлениям показатели снизились. 
Раскрываемость преступлений разно-
го рода увеличилась на 55 процентов. 
Отмечается рост на 38 процентов 
повторного задержания водителей, 
управляющих автомобилем в нетрез-
вом состоянии.

Несмотря на то что разного рода 
противоправные действия соверша-
ются по всему городу, Алексей Исаев 
отметил, что наиболее «криминаль-
ный» район – Орджоникидзевский. 
Только грабежей с начала года здесь 

совершено 33, тогда как за аналогич-
ный период прошлого года было 25.

Временно исполняющий обязанности 
начальника полиции рассказал, как отра-
ботал гарнизон в День металлурга. Более 
пятидесяти тысяч человек, по подсчётам 
стражей порядка, побывали на обще-
городском празднике. Покой жителей 
охраняли 387 сотрудников полиции. Им 
помогали Росгвардия и частные охран-
ные предприятия. Удалось предотвра-
тить несколько массовых столкновений 
с помощью грамотных действий поли-
цейских, сумевших вовремя разобщить 
разгулявшуюся  толпу.

Продолжение на стр. 5

Рейтинг

ММК вновь признан лучшим
Магнитогорский металлургический комбинат 
занял первое место среди российских произво-
дителей оцинкованного и окрашенного про-
ката.

Рейтинг ведущих производителей и поставщиков про-
дукции чёрной и цветной металлургии по итогам первого 
полугодия 2017 года опубликован в очередном номере 
отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт».

В прошлом году ММК также стал лидером аналогично-
го рейтинга. Лидерство компании в сегменте металла с 
покрытием стало следствием последовательных усилий 
ММК по увеличению доли металлопродукции с высокой 
добавленной стоимостью. За последние 15 лет на ком-
бинате введены в строй современные высокопроизводи-
тельные мощности, ориентированные на производство 
оцинкованного металлопроката и металла с полимерным 
покрытием. К Дню металлурга в середине июля на ММК 
запустили агрегат непрерывного горячего цинкования  
№ 3 производительностью 360 тыс. тонн, с пуском ко-
торого мощности Магнитки по выпуску оцинкованного 
металлопроката должны вырасти на 20 процентов, пре-
высив 2 млн. тонн в год. 

В рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» ММК 
вошёл также в тройку ведущих производителей листо-
вого проката. Входящий в Группу ПАО «ММК» Магнито-
горский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
по итогам первого полугодия 2017 года стал третьим в 
списке лучших производителей метизной продукции.

Бизнес

Взаимовыгодное партнёрство
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК получил при-
знание на федеральном уровне.

Дочернее общество ПАО «ММК» – ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – подтвердило соответствие 
созданного индустриального парка и управляющей компа-
нии требованиям федерального законодательства в целях 
применения к ним мер стимулирования деятельности в 
сфере промышленности. Соответствующий приказ был 
подписан 21 июля 2017 года министром промышленности 
и торговли РФ Денисом Мантуровым. Подтверждение со-
ответствия требованиям федерального законодательства 
даёт возможность ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» 
начиная с первого августа 2017 года предоставлять рези-
дентам налоговые региональные льготы: обнуление став-
ки налога на имущество и снижение ставки налога на при-
быль на 3,5 процента в части региональной составляющей. 
На сегодня территория индустриального парка является 
единственной промышленной площадкой в Магнитогор-
ске, обладающей льготным налоговым статусом.

Индустриальный парк создан на базе калибровочной 
площадки ОАО «ММК-МЕТИЗ». В настоящее время ре-
зидентами парка являются восемь компаний, которые 
представляют различные отраслевые сегменты – метал-
лопереработка, машиностроение, светотехника, сервис-
ные услуги – и занимают 8 тыс. кв. м производственных 
площадей. Индустриальный парк (www.mmk.ru/indpark) 
обладает всеми необходимыми видами и свободными 
объёмами энергоресурсов для быстрого начала любого 
промышленного производства как для представителей 
малого и среднего бизнеса, так и для крупных якорных 
резидентов. К концу 2019 года территория индустриаль-
ного парка увеличится с 9,5 до 65 га.

Выйду на улицу…

Визит

В Магнитогорске с рабочим 
визитом побывала министр 
социальных отношений Че-
лябинской области Татьяна 
Никитина.

Первым пунктом её рабочей про-
граммы стала встреча с главой города 
Сергеем Бердниковым.

Татьяна Евгеньевна поделилась 
положительными впечатлениями от 
Магнитогорска, отметив хорошее со-
стояние городских дорог. Градоначаль-
ник рассказал о проводимых ремонтах. 
По его словам, в Магнитке обновляют 
не только дорожное полотно. В настоя-
щее время продолжается покос травы, 
стрижка живой изгороди, однако основ-
ное внимание городских властей при-
ковано к парку у Вечного огня.

– Работы идут полным ходом, – за-
метил Сергей Николаевич. – Мы строим 
шикарный парк, пространство в кото-
ром будет грамотно структурировано.

Помимо вопросов благоустройства, в 
ходе общения были затронуты пробле-
мы социальной сферы. Именно их об-

суждению, а также работе учреждений, 
действующих в системе соцзащиты 
населения, была посвящена основная 
часть встречи.

Стоит добавить, что в списке объ-
ектов, которые наметила для посеще-

ния министр, значатся центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Апельсин», социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних и дом-интернат для 
престарелых и инвалидов.

В фокусе внимания – социальная сфера

Магнитогорские правоохранители  
подвели итоги работы в первом полугодии
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Медаль Столыпина
За заслуги в законотворческой дея-
тельности председатель Комитета 
по государственному строитель-
ству и законодательству Государ-
ственной Думы Павел Крашенин-
ников награждён медалью Петра 
Столыпина II степени.

Соответственное распоряжение Правительства РФ 
подписано председателем Правительства РФ Дмитрием  
Медведевым.

Награда присуждается государственным служащим и 
иным гражданам, внесшим существенный вклад в реа-
лизацию долгосрочных проектов Правительства в разно-
образных сферах, в том числе в таких как промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, транспорт, наука, обра-
зование, здравоохранение, культура и других. Поощрение 
существует с 2008 года, предусматривает две степени на-
грады, в разные годы её обладателями становились Сергей 
Собянин, Валентина Матвиенко, Сергей Степашин и другие 
деятели Российской Федерации.

ЖКХ

Самые ответственные –  
пенсионеры

Задолженность по коммуналь-
ным платежам в России на 
данный момент составляет 
1,34 триллиона рублей, из них 
долги населения – 645 милли-
ардов рублей, заявил министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Михаил Мень.

Речь идёт обо всех должниках – и физических, и юри-
дических лицах.

– Жители в основном очень дисциплинированно пла-
тят за ЖКХ, – подчеркнул Мень. – Среди них лишь шесть 
процентов имеют долги по жилищно-коммунальным 
услугам.

Отвечая на вопрос, какие именно юридические лица 
попали во вторую группу неплательщиков, министр 
сообщил, что «это долги посредников, например, управ-
ляющих компаний».

– Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив по-
средников между гражданами, как потребителями ком-
мунальных услуг, и ресурсоснабжающими компаниями. 
Это позволит снизить размер долгов за поставленные 
ресурсы, – пояснил министр «Российской газете».

Он также отметил, что специалисты Минстроя «изуча-
ли портрет неплательщика» и пришли к интересному 
выводу.

– Как правило, это либо асоциальные категории, либо 
владельцы инвестиционных квартир, – уточнил министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 
– Люди покупают их на будущее – для детей или чтобы 
сохранить свои средства. Это нормально. Люди верят 
в недвижимость, это хорошо. Но если они думают: «Я 
здесь не живу, зачем платить?», то возникают проблемы. 
Дом отапливается, обслуживается, подъезд убирают и 
так далее – конечно, за эти услуги надо платить. Кстати, 
самыми ответственными плательщиками являются наши 
пенсионеры.

Окружающая среда

Нарушители будут наказаны
В администрацию Магнитогорска поступило 
сообщение от жителей – в посёлке Димитрова 
неизвестные устроили сброс мусора с больше-
грузных машин.

На место выехал старший инспектор управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля админи-
страции города Егор Завалишин. «По данному случаю есть 
материалы видеофиксации, а также фотографии, – рассказал 
Егор Андреевич. – После того, как сотрудники РЭО ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску установят личности води-
телей, специалисты управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля администрации города смогут 
привлечь нарушителей к ответственности».

Егор Завалишин напомнил, что граждан, не желающих 
вывозить бытовой и строительный мусор на городскую 
свалку, ждут штрафы. Для физических лиц их размер со-
ставляет от одной до пяти тысяч рублей, для должностных 
лиц – от пяти до пятидесяти тысяч рублей, а для юриди-
ческих лиц – до ста тысяч рублей. Кроме того, каждый 
правонарушитель обязан убрать мусор и вывезти его.

Добавим, что информацию о фактах подобных право-
нарушений необходимо направлять в управление окру-
жающей среды и экологического контроля по адресу 
электронной почты: eco@magnitogorsk.ru, а также по 
телефону 58-01-05.

Триумф

Почти четыре десят-
ка лет назад обошла 
весь мир и стала на-
стоящим символом 
советских спортивных 
побед телевизионная 
картинка со слезой на 
щеке прославленной 
фигуристки Ирины 
Родниной. У спортив-
ной Магнитки отныне 
появился свой символ.

Вечером во вторник в 
необычно многолюдном 
Магнитогорском аэропорту 
торжественно встречали ге-
роев XXIII Сурдлимпийских 
летних игр, завоевавших в 
турецком Самсуне одну зо-
лотую и четыре серебряные 
медали.  Когда двукратную 
сурдлимпийскую чемпионку 
Наталью Дроздову пригласи-
ли к микрофону, она не сразу 
смогла справиться с эмоция-
ми. Смахнув слезу, появив-
шуюся на лице от избытка 
нахлынувших на титуло-
ванную спортсменку чувств, 
Наталья поблагодарила всех 
собравшихся в тот момент в 
здании аэровокзала:

– Большое спасибо, что вы 
приехали в аэропорт, встре-
тили нас, разделили с нами 
радость победы. Я счастлива, 
что смогла снова завоевать 
звание сурдлимпийской чем-
пионки. Победа далась слож-
нее, чем четыре года назад, 
но от этого она ещё более 
ценна для меня.

Словно стремившись по-
быстрее доставить героев 
летней Сурдлимпиады на 
родную землю, самолёт в 
магнитогорском аэропорту 
приземлился на двенадцать 
минут раньше запланиро-
ванного времени. В 17 часов 
18 минут «олимпийским» 
рейсом из московского аэро-
порта Шереметьево  в род-
ной город прилетели наши 
мастера дзюдо – участники 
Игр в Самсуне Наталья Дроз-
дова, Алина Поздеева, Жанна 
Кузнецова, Ростислав Берк и 
наставники – заслуженный 
тренер России Рауф Валеев 
и Юлия Молодцова, которая 
остаётся ещё и действующей 
спортсменкой. Встречали 
магнитогорскую спортив-
ную делегацию по высшему 

разряду. С поздравлениями 
выступили депутат Государ-
ственной Думы РФ, прези-
дент городской федерации 
дзюдо Виталий Бахметьев, 
и. о. заместителя главы го-
рода Александр Логинов, 
старший менеджер группы 
социальных программ ПАО 
«ММК», председатель комис-
сии городского Собрания по 
социальной политике и свя-
зям с общественностью Егор 
Кожаев, директор ЧУ ДО «СК 
«Металлург-Магнитогорск» 
Олег Закиров, начальник 
городского управления по 
физической культуре, спорту 
и туризму Андрей Поляков, 
директор специализиро-
ванной школы олимпийско-
го резерва СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий 
Касаткин.

– Вот вам результат со-
вместной работы Магнито-
горского металлургического 
комбината и спортсменов, 
– выразил общее мнение 
Виталий Бахметьев. – Слава 
нашим дзюдоистам! Они 
прославили Магнитку, они 
прославили Россию!

Наталья Дроздова золоты-
ми буквами вписала своё имя 
в историю городского спорта. 
До недавнего времени един-
ственным магнитогорским 
олимпийским чемпионом 
был Игорь Кравцов, завое-
вавший золотую медаль на 
Играх в Афинах в 2004 году. 
Экипаж четвёрки парной, в 
который входил магнито-
горский мастер академиче-
ской гребли, давно уже стал 
легендарным. А Наталья 
Дроздова, дважды поднимав-
шаяся на высшую ступень 
пьедестала Сурдлимпийских 
игр в личном первенстве 
и завоевавшая серебро в 
командных соревнованиях, 
продолжает выступления в 
большом спорте.

– Эти люди достойны выс-
ших званий и почестей, – 
тепло отозвался о своих вос-
питанниках заслуженный 
тренер России Рауф Валеев. 
– Они великие труженики, 
вложившие в свои спортив-
ные успехи здоровье и душу. 
Они тренируются по два-три 
раза в день в течение многих 
лет, пашут на ковре, когда 
другие отдыхают. Поэтому и 
приходят  к ним такие боль-
шие победы, как сейчас. И, 
думаю, эти победы далеко не 
последние…

 Владислав Рыбаченко

Подробнее о выступлении 
магнитогорцев на XXIII Сурд-
лимпийских летних играх 
– на стр. 9

Магнитогорские герои летней Сурдлимпиады  
возвратились в родной город

Слеза чемпионки – 
символ победы

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Память

Сегодня исполняется  
26 лет со дня смерти  
народного директора  
Магнитки  
Ивана Ромазана

Ушёл, полный замыслов

Свидетель и энергичный участ-
ник эпохи перестройки, он оста-
вил о себе живую память: во 
многих магнитогорских семьях 
его знали по работе, которая 
не сводилась лишь к решению 
производственных вопросов 
и которой он отдавал себя без 
остатка. Последнее пятилетие 
жизни Ивана Харитоновича 
совпало с эпохой больших 
социально-экономических 
перемен в стране и Магнитке, и 
он не мог оставаться безучаст-
ным к судьбам великой и малой 
Родины. О его подвижническом 
отношении к возглавляемому 
им предприятию, неравно-
душии к землякам рассказали 
современники.    

Анатолий Дюкарев, в 80-е – пред-
седатель профкома сталеплавильного 
передела, с 1986 до 1991 годы – дирек-
тор дома отдыха «Банное»:

–  Запомнилось его первое высту-
пление на рабочем собрании в долж-
ности главного сталеплавильщика в 
мартеновском цехе № 3. Сказал, что 
теоретически знает в мартеновском 
производстве много, практически – 
ничего, но через полгода будет знать 
всё: каждую заглушку и задвижку.  От-
кровенное это признание нам, рабочим, 
понравилось, а вскоре мы убедились, 
что обещание своё Ромазан выполнил. 
Постоянно бывая в мартеновских цехах, 
он за короткий срок узнал все узкие 
места, дотошно вникал во все тонкости 
производства, поднимался даже на 
подкрановые балки, чем снискал себе 
уважение сталеваров.

Вопросы улучшения экологии всегда 
были у него под контролем. Приглашая 
в гости, он часто переходил на вол-
нующую тему: «Надо менять экологи-
ческую обстановку, но где брать для 
этого деньги?» Он много сделал для 
Магнитки, мы ещё не раз вспомним его. 
Когда в стране был застой, у Ромазана 
никакого застоя не было.

Ромазана отличало уважительное 
отношение к людям, это было частью 
его характера, его души. В новогоднюю 
ночь сам приезжал поздравить рабо-
чих, и от нас, председателей цехкомов, 
требовал того же. Часто говорил, что 

главная ошибка – забыть человека. 
Гордился живущими здесь людьми. 
После зарубежных поездок с обидой и 
горечью говорил о том, как много они 
заслуживают и как мало имеют. 

Анатолий Шестёркин, во второй по-
ловине 80-х – заместитель главного 
инженера по автоматизации и механи-
зации производства:

– Иван Харитонович Ромазан реали-
зовал себя как умелый организатор 
производства, руководитель огромного 
хозяйства, знающий его досконально. 
Стратегически всё было решено до него: 
строительство ККЦ и новых прокатных 
станов. Но осуществить задуманное наи-
лучшим образом смог именно Ромазан. 
В сложнейшее время ему удалось сде-
лать сколько никому не под силу. Он 
проводил на ММК политику жёсткого 
руководства, твёрдой руки, и это при-
носило положительные результаты. 
Комбинат давал продукцию, когда 
многие предприятия останавливались 
или существовали на грани остановки. 
Благодаря этому экономическое по-
ложение Магнитки было лучше, чем в 
других местах. Ромазан вникал во всё, 
что связано с комбинатом. Производ-
ство – в первую очередь. Но кроме того: 
снабжение продуктами питания рабочих 
столовых, состояние кормов и поголовья 
скота в своих совхозах и многое, во что 
ни один директор до него не вникал на-
столько. Даже в отпуске заезжал в Москву 
в министерство разведать ситуацию. Ко-
мандируя специалистов в столицу, тоже 

настраивал на это. Ему важно было знать 
все новые веяния и настроения, чтобы 
использовать ситуацию в интересах 
комбината, быть готовым к неожидан-
ностям.

Вениамин Карпов, в 80-е – замести-
тель председателя профкома сталепла-
вильного производства, председатель 
совета ветеранов ЦПС, заместитель 
начальника цеха на общественных на-
чалах по работе с молодёжью:

– Последняя наша встреча с ним  
12 июля 1991 года была очень тёплой. 
Мы с начальником ЦПС В. Т. Кулаков-
ским пришли поздравить Ивана Хари-
тоновича с присвоением ему звания 
Героя Социалистического Труда. Ра-
бочий день уже закончился, но он, как 
всегда, был в своём кабинете. Принял 
нас, поблагодарил за поздравление, 
долго рассказывал о первоочередных 
задачах, стоящих перед комбинатом, о 
перспективах развития предприятия. 
Выглядел немного уставшим, но на 
здоровье не жаловался. Было понятно, 
что он прекрасно владеет ситуацией, 
знает, что нужно делать в создавшихся 
экономических условиях.   

Через две недели его не стало, и в 
это трудно было поверить и принять, 
потому что ушёл он в расцвете своей 
творческой активности, полный за-
мыслов по развитию экономической 
мощи предприятия. 

По материалам книги  
«И память сердца говорит»

Предпринимательство

Регион поддержит фермеров
Министерство имущества Челябин-
ской области готово предоставить 
фермерам земельные участки в соб-
ственность или аренду для ведения 
хозяйства в восьми районах региона.

Как сообщили в пресс-службе миниму-
щества, участки расположены в Аргаяш-
ском, Варненском, Каслинском, Карталин-
ском, Нагайбакском, Сосновском, Уйском 
районах и около Пласта. Полный перечень свободных 
земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности региона, размещён на сайте министерства.

«Участки могут быть предоставлены только тем, кто 
хочет или уже занимается фермерским хозяйством, – по-
яснил министр имущества и природных ресурсов региона 
Алексей Бобраков (на фото). – Это меры по обеспечению 
субъектов малого и среднего предпринимательства зем-
лёй для развития бизнеса».

Добавим, что предоставление земельного участка для 
осуществления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства возможно без проведения торгов в случае, 
если на данный участок нет других претендентов.

Предусмотрена льготная выкупная стоимость при про-
даже без торгов. Цена устанавливается в размере десяти 
процентов от кадастровой стоимости и составит от трёх 
до десяти тысяч рублей за гектар.

Более подробную информацию по порядку и срокам 
предоставления земельных участков можно получить в от-
деле управления и распоряжения земельными участками 
минимущества Челябинской области.

Авторынок

Из салона – с номерами
МВД России направит в Госдуму проект по-
правок в закон «О государственной регистрации 
транспортных средств».

Они, в частности, предполагают разрешить покупателям 
новых машин получать номера непосредственно в авто-
мобильных салонах. Согласно законопроекту, сотрудники 
автосалона дистанционно передают данные в ГИБДД. 
Госавтоинспекция в электронном виде проводит реги-
страцию, после чего менеджеру остаётся лишь забрать 
свидетельство транспортного средства из подразделения, 
напечатать номера и вручить их владельцу. Компании, 
предоставляющие такую услугу, должны будут зареги-
стрироваться в специальном реестре МВД. Услуга по реги-
страции машины будет платной, но предельные тарифы 
установит Федеральная антимонопольная служба.

Кроме того, в полиции предложили предоставить гражда-
нам право выбора номера. Однако документ не конкретизи-
рует, каким образом: порядок определит правительство РФ. 
Если водителю номер не понравится, он может написать 
заявление в ГИБДД и получить новую комбинацию цифр-
букв, заплатив государственную пошлину.

Суд да дело

Переборщила с воспитанием
Завтра в Златоусте начинается судебное раз-
бирательство по делу местной пенсионерки, 
обвиняемой в причинении побоев малолетнему 
внуку.

По информации пресс-службы городского суда, женщи-
не предъявлено обвинение по статье № 117 Уголовного 
кодекса РФ «Причинение физических и психических 
страданий путём систематического нанесения побоев 
несовершеннолетнему». По версии следствия, используя 
незначительные поводы, бабушка била ребёнка, выража-
ясь при этом грубой нецензурной бранью.

«Из показаний внука следует, что он проживал с отцом 
и его матерью с мая 2014 года, – рассказали в горсуде Зла-
тоуста. – С этого времени бабушка стала ругаться на него. 
Она также била его кулаками по спине, голове, от ударов 
ему было больно, он плакал».

По словам ребёнка, женщина била его за нечаянно 
разбитую вазу, за ошибки при выполнении домашнего 
задания, за то, что он не мог правильно решить пример. 
Потом у него появлялись синяки, шишки, от оскорбле-
ний школьник испытывал обиду, начал заикаться при 
волнении.

Мать ребёнка умерла в 2013 году. Обвиняемая во время 
предварительного следствия заявила, что любит внука, 
хорошо к нему относится, происшедшее объясняет тем, 
что все происходило на эмоциях.

«Она утверждает, что внука не била, только давала ему 
подзатыльники, когда он не мог решить задания, кричала, 
если он «тупил», – рассказали в суде. – А если и произ-
носила нецензурные выражения, то это не относилось к 
ребёнку, просто у неё была злость на сына за то, что тот 
ничего не даёт мальчику. Могла бить внука и из-за ревно-
сти к бабушке по линии матери, так как он при ней считал, 
сколько дней осталось, когда пойдёт в гости к ней».

Уголовное дело, если не поступят возражения, будет 
рассмотрено в особом порядке.

78 процентов южноуральцев 
«листают» социальные сети 
или сидят в Интернете во время 
перерывов на работе, такие ре-
зультаты показал опрос проекта 
Зарплата.ру в областной столице.

Специалисты по тайм-менеджменту 
считают, что лучше всего восстанав-
ливают силы короткие перерывы, 
которые желательно проводить по-
дальше от рабочего места, компьюте-
ра и прочих электронных устройств. 
Однако жители Челябинска, напро-
тив, считают гаджеты отличным спо-
собом сделать передышку в течение 
рабочего дня. Интересно, что больше 
половины опрошенных регулярно 
сидят в соцсети «ВКонтакте».

Большинство во время работы де-
лают короткие перерывы – таких 74 
процента. Каждый пятый старается 
отвлекаться от рабочего процесса как 
можно чаще, предпочитая больше от-
дыхать, чем трудиться. А вот шесть 
процентов опрошенных посетовали: 
они настолько загружены, что не могут 
делать перерывы.

Что ещё помогает переключиться с 

рабочего процесса? 57 процентов 
ходят на перекусы или чаепития, 48 
процентов общаются с коллегами, 
треть предпочитают пойти прогу-
ляться, четверть делают перекуры. 
Каждый шестой слушает музыку, 
смотрит видеоролики на YouTube 
или читает книги, а каждый двенад-
цатый делает разминку.

– Опрос показал, что даже частые 
перерывы не сказываются на произво-
дительности челябинцев. 73 процента 
сотрудников успевают сделать всю 
работу, запланированную на день, – 
рассказала пресс-секретарь проекта 
Зарплата.ру Тамара Кайшаури. – Чуть 
меньше четверти опрошенных призна-
лись: периодически они всё-таки задер-
живаются на рабочем месте. И только 
три процента ничего не успевают в 
течение дня – им приходится работать 
по вечерам и в выходные дни.

Занятость
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О работе Магнитогорской 
таможни Николай Цымбал, 
возглавлявший её с 1991 по 
2004 годы, может рассказы-
вать часами. Впору книгу 
писать.

 – В 1988 году 
окончил ака-
демию МВД, – 
вспоминает Ни-
колай Иванович. 
– Узнал, что в 
Магнитогорске 
создана тамож-
ня. И в 1989 году 
п о с т у п и л  н а 

службу. Наверное, на выбор профес-
сии повлияли детские впечатления: 
лето проводил у бабушки в Одессе, 
а сосед у неё был таможенник Се-

мён – отчество уже не вспомню. В 
порт приходили большие корабли, 
таможенники досматривали багаж, 
а я всё это наблюдал.

Тогда начальником Магнитогор-
ской таможни был Виталий Никола-
евич Тыквин, в штате – пятнадцать 
человек. Предложили возглавить 
оперативный отдел – согласился. 
Как раз открыли границы – все 
стали торговать, импорт и экспорт  
– эшелонами. Затем стали осваивать 
декларирование: темпы работы 
возросли в разы. Я обслуживал 
Тюменскую область: постоянные 
командировки, жизнь на чемодане.

Были возмутительные случаи – 
наши новорождённые коммерсанты 
из Тюмени отправили в Польшу 
эшелон леса в обмен на парфюме-
рию и косметику. Дурили наших 

предпринимателей по полной про-
грамме. А мы ничего сделать не 
могли – груз оформлен законным 
образом. Потом такие же истории 
и в торговле с китайцами начались. 
Или, к примеру, прибывает контей-
нер из Польши, выезжаем вместе 
с их представителем на досмотр. 
И очень редко не обнаруживали 
лишних вещей. Это недопустимо – 
приходилось конфисковывать.

Другой случай: привозят мили-
ционеры двух вьетнамцев – а у них 
два чемодана наручных часов под-
готовлены на вывоз. Презумпция 
невиновности тут не действует: это 
вьетнамцы должны были доказать, 
что сделка оформлена надлежащим 
образом и нарушений норм нет. 
Иначе – конфискация.

У Магнитогорской таможни бога-
тая история, много очень достойных 
сотрудников. К примеру, первым 
местным таможенником, посту-
пившим на службу, был Александр 
Михайлович Рыбаков. Добросовест-

но отслужил много лет. Сейчас ему 
уже за восемьдесят. Или такие асы 
в своём деле, как Ольга Ивановна 
Быкова – тоже ветеран таможенной 
службы. Успешно овладевала новы-
ми таможенными технологиями, 
пристально следила за изменения-
ми нормативной документации и 
законодательства, обучала сотруд-
ников тонкостям декларирования.

Нынешняя таможня и та, в кото-
рой довелось работать мне, – земля 
и небо. Мы были так называемой в 
обиходе «чемоданной» таможней. 
Занимались досмотром вывозимых 
и ввозимых гражданами вещей. 
Не вылезали из оперативного от-
дела: поляки построили большой 
ангар-склад, где работали со всеми 
вещами, которые они привозили 
и вывозили. Вьетнамцы барахлом 
заполнили всё общежитие, в ко-
тором проживали, – на втором и 
третьем этажах у них даже склад 
мотоциклов был. Нарушений на-
ходили много.

Для начальника таможни день не 
похож на предыдущий: новые про-
блемы и задачи. Но работать было 
интересно. Таможня объединила 
многих людей. Нередко встречаем-
ся с ветеранами, общаемся. Вспом-
нить, поверьте, есть что. Конечно, 
скребёт на душе от того, что от 
самой первой на Урале таможни 
остался лишь железнодорожный 
пост. В своё время обслуживали 
пять областей России плюс Баш-
кирия. Но жизнь продолжается, 
появляются новые технологии, 
новые принципы работы. Потому и 
происходит реорганизация.

Магнитогорская таможня – обще-
признанная кузница кадров: мно-
гие руководители разъехались по 
всем уголкам страны и сделали 
успешную карьеру. Горжусь, что в 
своё время собрали сплочённый 
трудоспособный коллектив. И ис-
кренне поздравляю всех коллег 
с тридцатилетием образования 
Магнитогорской таможни.

Былое

Горд за службу

Дата

В конце 80-х годов про-
шлого века Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат приступил к 
строительству стана «2000» 
горячей прокатки. В город 
стало поступать импортное 
оборудование, приезжали 
иностранные специалисты. 
Естественно, оформлять 
документы на иностранцев 
и грузы удобнее было бы 
здесь. Для этого  
27 июля 1987 года была 
создана Магнитогорская 
таможня.

Первым её начальником стал 
Александр Пелипадченко. С 1987 
по 1989 год в коллективе работали 
пять человек, но кроме Магнито-
горска оформляли грузы в Челя-
бинской, Курганской, Пермской, 
Тюменской, Свердловской областях 
и Башкирии. В мае 1988 года на-
чальником Магнитогорской тамож-
ни назначают Виталия Тыкина. В 
марте 1990 года таможня прирас-
тает Курганским постом, который 
был в её составе два года. В апреле 
1991 года начальником таможни 
становится Николай Цымбал. В 
стране наступают перемены, СССР 
прекратил своё существование, а 
Казахстан стал самостоятельным 
государством и с новой Россией был 
разделён границей.

Работы у таможни прибавилось 
– в те годы её в обиходе называли 
«чемоданной»: из Казахстана напра-
вился в Израиль и Германию поток 
эмигрантов, транзитом оформляв-
ших домашний скарб. В сентябре 
1992 года образован Троицкий 
таможенный пост, в декабре – Ни-
колаевский, Карталинский и Бре-
динский. Штат таможни заметно 
увеличился. Несмотря на непростое 
политическое и экономическое 
положение к городу Магнитогор-
ску и предприятиям южной части 
Челябинской области проявляет 
интерес ряд крупнейших фирм Гер-
мании, Великобритании, Австрии, 
Италии. В зоне ответственности 
таможни около ста предприятий 
осуществляют внешнеэкономиче-
скую деятельность.

В апреле 1993 года создано Ураль-
ское таможенное управление, и 
Магнитогорская таможня входит 
в его состав. К 1994 году таможня 
насчитывала уже 437 человек, а 
таможенная граница растянулась 
на 750 километров.

В 1995 году сформировалась 
структура таможни, повысились по-
казатели уровня высшего профес-
сионального образования, магни-
тогорские таможенники признаны 
специалистами высокого класса.

К своему десятилетнему юбилею 
Магнитогорская таможня перечис-
лила в федеральный бюджет почти 
148 миллиардов рублей, выявила 
свыше пяти тысяч нарушений 
таможенных правил, пресекла 
контрабанду 107 килограммов 
наркотиков.

– Конец 90-х запомнился резким 
всплеском нарушений таможенных 
правил, – вспоминает начальник 
Магнитогорского железнодорож-
ного таможенного поста Сергей 
Баландин. – Служба «силовиков» 
появилась в 1993 году. Позже в её со-
став вошли СОБР, отдел таможенной 
охраны и оперативно-дежурной 
службы, три оперативно-боевых 
подразделения.

В связи с разгулом 
контрабанды наркотиков, 
китайского ширпотреба, 
мясомолочных продуктов, 
казахстанской водки 
магнитогорские таможенники 
постоянно несли службу  
вдоль границы

Масштабы контрабанды впечат-
ляли: в 1998 году на Брединском 
посту задержали более 14 кило-
граммов опия, 1,5 килограмма ге-
роина, шесть килограммов гашиша. 
В 1999-м на Николаевском посту 
задержали 1,5 тонны марихуаны: 
наркотик пытались перевезти в 
гнилом луке. В 2001 году здесь же 
задержали китайского ширпотреба 
на три миллиона рублей.

Начало двухтысячных годов 
таможенники называют «золотым 
веком» первой на Урале таможни. 
Стремительно увеличиваются объ-
ёмы импорта, стоимость годового 
товарооборота – больше миллиарда 
долларов США.

В 2002 году образовался Магни-
тогорский железнодорожный тамо-
женный пост, который оформляет 
экспортную продукцию металлур-

гического гиганта – в то время ОАО 
«ММК». А с момента образования 
таможенного поста «Аэропорт 
Магнитогорск» открыты воздуш-
ные ворота в страны СНГ и дальнее 
зарубежье.

С января 2004 года вступил в силу 
новый Таможенный кодекс. Более 
90 процентов деклараций таможня 
оформляет не более чем за один 
день. Продолжается внедрение 
электронного декларирования в 
оформлении импорта, ввозимого 
Магнитогорским металлургиче-
ским комбинатом. Участников 
внешнеэкономической деятель-
ности уже 166. По итогам года 
Магнитогорская таможня попол-
нила федеральный бюджет на пять 
миллиардов рублей.

С 2004 года градообразующее 
предприятие применяет специ-
альную упрощённую процедуру 
таможенного оформления. В 2004 
году перечисления в бюджет соста-
вили уже семь миллиардов рублей, 
а товарооборот – 3,6 миллиарда 
долларов.

В структуру Магнитогорской та-
можни входят шесть таможенных 
постов: Магнитогорский желез-
нодорожный таможенный пост, 
Магнитогорский таможенный 
пост, таможенный пост «Аэропорт 
Магнитогорск», Карталинский, 
Николаевский и Брединский тамо-
женные посты. В 2007 году, к своему 
20-летию, таможня получила соб-
ственное здание.

В мае 2008 года после разделения 
Карталинского таможенного поста 
образован ещё один пост – железно-
дорожный пункт пропуска Карталы. 
В этом же году он завоевал почётное 
звание «Лучший коллектив тамо-
женного поста России».

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат реализует програм-
мы по модернизации производства. 
Импортные поставки компонентов 
и технологического оборудования 
для стана «5000» составили 98 про-
центов всего грузооборота в зоне 
ответственности таможни.

В 2009 году началась эра элек-
тронного декларирования. Элек-
тронные декларации выпускает 
Магнитогорский железнодорож-
ный таможенный пост. В марте 
на таможенном посту «Аэропорт 
Магнитогорск» выпущена первая 
электронная декларация. 30 июня 
электронное декларирование стар-
тует на Карталинском таможенном 
посту.

В 2010 году Магнитогорская та-
можня признана лучшим таможен-
ным коллективом среди погранич-

ных таможен Уральского региона, а 
по России заняла второе место.

1 июля 2010 года вступил в силу 
Таможенный кодекс Таможенного 
союза, что ознаменовало создание 
единого таможенного пространства 
России, Беларуси и Казахстана. Ров-
но через пять минут после начала 
нового дня и новой эры таможен-
ной службы на станцию Карталы 
прибыл железнодорожный состав 
с товаром из Республики Казахстан. 
Товарооборот с соседней страной 
резко увеличился, а объём декла-
рирования снизился.

В июле 2011 года на российско-
казахстанской границе таможенный 
контроль отменяется и переносится 
на внешние границы Таможенного 
союза. Ликвидируются таможен-
ные посты Карталы, Мариинский 
и Николаевка. Магнитогорский 
железнодорожный таможенный 
пост, Карталинский таможенный 
пост и таможенный пост «Аэропорт 
Магнитогорск» продолжают свою 
работу в обычном режиме. К концу 
2011 года Магнитогорская таможня 
стабильно занимает лидирующие 
места среди таможен региона по ко-
личеству оформленных деклараций 
на товары.

– Электронные технологии, ак-
тивно внедряемые в таможенных 
органах, стали началом реоргани-
зации Магнитогорской таможни, 
– делится Сергей Баландин. – Та-
моженные процедуры и контроль 
постоянно совершенствуются: 
прямого контакта сотрудника с 
участником внешнеэкономической 
деятельности нет.

Магнитогорская таможня офи-
циально прекратила свою деятель-
ность в прошлом году. Её наследни-
ком стал Магнитогорский железно-
дорожный таможенный пост.

 Михаил Скуридин

Продолжатели дела Верещагина
Тридцать лет назад была создана Магнитогорская таможня – первая на Урале

Три десятка славных лет
Уважаемые ветераны Магнитогорской тамож-
ни и сотрудники Магнитогорского железнодо-
рожного поста!

Ровно 30 лет назад, 27 июля 1987 года, была ор-
ганизована Магнитогорская таможня. Выросшая из 
когда-то небольшого по численности подразделения, 
она прошла за эти годы большой путь роста и реорганизации.

В своё время Магнитогорская таможня дала рождение нескольким 
новым таможенным органам Уральского региона: опыт и знания её со-
трудников брались на вооружение.  Всем ветеранам таможенной службы, 
сотрудникам, проходившим службу в Магнитогорской таможне, долж-
ностным лицам Магнитогорского железнодорожного таможенного поста 
Челябинской таможни желаю благополучия, здоровья! Пусть судьба будет 
благосклонна к вам, на работе сопутствует удача, жизнь дарует хорошее 
настроение, семья радует, друзья поддерживают в любой ситуации! Будьте 
счастливы! 

  Сергей Баландин,  
начальник Магнитогорского железнодорожного таможенного поста
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Окончание. Начало на стр. 1

Чтобы сбить волну преступле-
ний, совершаемых в обществен-
ных местах, 21 июля в Магнито-
горске было проведено профи-
лактическое спецмероприятие 
«Ночь».

335 сотрудников полиции и допол-
нительные силы – Росгвардия, добро-
вольная народная дружина, судебные 
приставы – раскрыли 27 преступлений. 
Задержано семь человек, находящихся 
в розыске. Конфисковано 942 единицы 
нелегальной алкогольной продукции, 
а также две единицы огнестрельного 
оружия. 

Особо Алексей Исаев остановился 
на таком виде преступлений, как кра-
жи из автомобилей.  Незначительное 
снижение – 202 случая против 220 за 
аналогичный период прошлого года  – 
не даёт  повода для оптимизма. Крадут 
видеорегистраторы, магнитолы, теле-
фоны, сумки. Несколько случаев краж 
личных вещей зафиксировано возле 
детских садов: родителям, которые 
отводят малышей в садик, нужно это 
учитывать. Чаще всего вещи пропадают 
из машины, оставленной на неохраняе-
мой территории, в том числе во дворах 
жилых домов. 

Ещё один так называемый сезонный 
вид – нападения с целью кражи у не-
трезвых граждан или возвращающихся 

домой в тёмное время суток. Летом 
одежда лёгкая, все украшения на виду, 
и преступник может позариться на 
любую «висюльку», не разбирая – дра-
гоценность это или  бижутерия.  Уча-
стились и кражи велосипедов. 

В завершение встречи с журналиста-
ми Алексей Исаев призвал жителей со-
блюдать правила личной безопасности, 
проявлять бдительность. Не оставлять 
открытыми двери квартиры, а также 
садового домика. И не доверять сомни-
тельным личностям, которые ходят по 
домам, предлагая какие-либо услуги 
или представляясь сотрудниками го-
сударственных органов. 

 Ольга Балабанова 

Жители избирательного округа 
№ 20 благодарят своего депу-
тата Марину Сергееву за опе-
ративное решение одной из за-
старелых проблем в этой части 
левобережья Магнитогорска.

Стела «Слава 
Магнитке» имеет 
давнюю историю и 
много значит для 
жителей посёлков 
этой части лево-
го берега, среди 
которых немало 
первостроителей 
Магнитки, ветера-
нов войны и труда. 

Стела находится на центральной улице 
Чкалова, каждый день мимо нее прохо-
дят и проезжают тысячи магнитогорцев, 
монумент соседствует с храмом Святи-
теля Николая Чудотворца, общеобразо-
вательной школой № 16, остановочным 
комплексом. На протяжении многих 
лет стела была у жителей «бельмом на 
глазу» – облезшая, потускневшая и по-
луразрушенная. Инициативной группой 
решили пойти к новоизбранному депу-
тату нашего округа – Марине Сергеевой. 
В короткий срок был проведён ремонт 
стелы, и теперь она вновь радует глаз 
жителей левобережья! Спасибо, Марина 
Александровна».

Под обращением в редакцию под-
писались несколько десятков неравно-
душных жителей 20-го избиратель-
ного округа. Прокомментировать си-
туацию мы попросили и саму Марину 
Сергееву.

– Вопросы благоустройства составля-
ют порядка 80 процентов всех обраще-
ний избирателей в нашу общественную 
приёмную, – отметила депутат. – 20-й 
округ – самый большой по территории 
в Магнитогорске. Здесь расположено 
большое количество частных домов, а 
возник этот район нашего города одним 
из первых. Однако мы с помощниками в 

своей работе ставим одной из главных 
задач – менять территорию округа в 
лучшую сторону. И здесь очень важно, 
чтобы жители, наши избиратели, не 
оставались в стороне, а были частью 
нашей команды, проявляли активность. 
Поступило обращение, мы услышали 
проблему и приложили максимум уси-
лий для её решения.

Из почты «ММ»

Спасибо за стелу!

Благоустройство

По новым стандартам
Южноуральцы привезли новые решения бла-
гоустройства с всероссийского форума проекта 
«Городская среда».

24 июля в Краснодаре состоялся всероссийский форум 
партии «Единая Россия» «Городская среда». Форум по-
свящался вопросам благоустройства городской среды и 
общественных пространств российских городов.

На форум приехали более 1000 делегатов со всех 
субъектов РФ. От Челябинской области в работе форума 
участвовали секретари местных отделений и главы муни-
ципальных образований Челябинской области. В первой 
половине дня участники форума вместе с экспертами об-
судили актуальные проблемы формирования комфортной 
городской среды, поделились опытом реализации проекта 
на четырёх дискуссионных площадках: «Комфортный 
двор», «Современные общественные пространства», 
«Благоустройство малых городов», «Городская среда: 
стандарты и индекс качества».

Затем состоялось пленарное заседание с участием 
председателя партии «Единая Россия», председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведева. По итогам форума 
была принята резолюция, в которой партийцы отразили 
основные этапы развития городской среды на ближай-
шие годы.

Напомним, с конца 2016 года согласно решению пре-
зидиума генсовета «Единой России» реализуются новые 
проекты «Городская среда» и «Парки малых городов». В 
Челябинской области на проект «Городская среда» на-
правлен 1 млрд. 191,3 млн. рублей. Работы по благоустрой-
ству уже ведутся во всех муниципальных образованиях 
области.

Как отметили эксперты форума, сегодня партия «Еди-
ная Россия» формирует качественно новое общественное 
сознание, новое отношение к городской среде. Вплоть 
до 2022 года в рамках проекта «Городская среда» будут 
вестись ремонты дворов и общественных пространств. 
О том, сколько дворов будет отремонтировано в каждом 
конкретном случае, должны решить муниципалитеты. 
Именно они до ноября этого года должны провести 
инвентаризацию и типологизацию дворов и составить 
программу ремонтов на пятилетку. Однако есть условие – 
число отремонтированных дворов за один год не должно 
быть меньше, чем одна пятая от всего количества дворов, 
вошедших в программу. Данное требование распростра-
няется на города численностью от тысячи человек. Но 
каждое решение о включении того или иного двора в 
проект будет приниматься только после обсуждения с 
жителями.

Крик души

Щенкам нужен дом
Обращаемся к тем, кто любит или жалеет со-
бак, с огромной просьбой о поиске постоянного 
дома и надёжных хозяев для восьми щенков, 
появившихся на свет у молодой собаки средних 
размеров. 

Мать у них умная, спокойная. Родила она щенков в 
одном из наших садов, прибившись к небольшому садово-
му домику, где хозяйка – весьма пожилая женщина. Имен-
но она просит помочь в устройстве малышей в надёжные 
руки, так как через два-три месяца сад опустеет, и мать со 
щенками могут погибнуть от голода. Щенки крепенькие, 
хорошие, полукровки. Отзовитесь и помогите, добрые и 
надёжные люди!

8-904-301-73-54 – Любовь.

Безопасность 

Магнитогорские правоохранители  
подвели итоги работы в первом полугодии

Выйду на улицу…

Алексей Исаев, Константин Вуевич
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Криминал Дорога

Средина лета – самый разгар дорожных работ

Кошелёк

Стадный инстинкт?

Погода в этом году преподнесла 
немало сюрпризов, и потому 
каждый погожий день – на вес 
золота. Одна из улиц, попавшая 
в программу так называемого 
среднего ремонта – без заме-
ны бордюрного камня, – улица 
Ворошилова. Автовладельцы 
давно жаловались на её удру-
чающее состояние. И вот – до-
ждались.

Старый асфальт здесь сняли фрезой 
ещё в мае. И начались томительные 
дни ожидания: когда же уложат новое 
полотно? Работы по укладке нового 
асфальта начались в первой декаде 
июля. Сначала дорогу очистили, залили 
битумом: все эти работы прерывались 
дождями. Но вот распогодилось, поя-
вилась дорожная техника, и укладка 
асфальта началась.

Как и положено, проезд транспорта 
по Ворошилова закрыли, установив 
соответствующие знаки и пластиковое 
ограждение. Но очень многим водите-
лям это не стало помехой.

Два дня подряд довелось наблюдать 
на пересечении улиц Ворошилова и 
Завенягина, как водители транспорта, 
не обращая внимания на знаки, объез-
жали их по газону. Лишь один из десяти 
разворачивался и ехал другой дорогой. 
И это притом, что в жилые массивы в 
этом районе можно беспрепятственно 
попасть как с проспекта Карла Маркса, 
так и с проспекта Ленина.

– Вы же видите, дорога закрыта на 
ремонт, зачем едете по газону?

– Мне так удобнее, что я крюк буду 
давать?

– Но ведь это газон, а не проезжая 
часть!

В ответ водитель «Волги» лишь мах-
нул рукой и продолжил свой путь.

Неприятно было наблюдать картину, 
когда сотрудник полиции в штатском 
на личном «Рено Дастер» стал требо-
вать, чтобы дорожный рабочий убрал 
ограждение – ему требуется проезд. 
Тот в недоумении объяснял, что дорога 
закрыта, работает техника, проезжай-
те другим путём. Тогда полицейский 
достал своё удостоверение и всё-таки 
добился, чтобы его пропустили.

Иномарки и отечественные машины, 
водители разного социального статуса 
и достатка, молодые и солидного воз-
раста – всем было плевать на то, что 
дорога закрыта. Естественно, газон, по 
которому они объезжали ограждение, с 
лица города исчез. Теперь на его месте 
закатанная колёсами земля и пыль. Кто 
его будет восстанавливать – вопрос 
риторический.

Слышал мнение, что так ведут себя 
преимущественно те водители, кото-
рые проживают в частном секторе. 
Мол, до городских газонов и улиц им 
нет дела. Трудно с этим согласиться, 
ведь если человек с детства воспитан 
и приучен не гадить там, где живёт – в 
своём городе, то неважно, какого он 
достатка, социального статуса и где 
проживает. И детей своих наверняка 
будет учить вести себя достойно.

Теперь бывший газон  
стал местом парковки:  
днём и ночью здесь регулярно 
останавливаются автомобили 

И автомобили полиции, призванной 
пресекать подобные нарушения, тоже 
– это видно на фото.

Досадно, что наверняка многие из 
этих нарушителей нередко сетуют, что 
город наш не благоустроен, мало зелени, 
пыльно и грязно. Но рассказанное выше 
ярко подтверждает: мы сами прилагаем 
немало усилий, чтобы обезобразить свой 
город. Скажете, мелкий и нехарактерный 
случай? Позвольте не согласиться, по-
скольку он очень точно характеризует 
поведение таких горе-водителей: «Мне 
надо, я проеду» или «Мне так удобнее» – 
вот и вся их «железная» логика. 

В такой ситуации никакие  
благоустроительные работы  
не помогут, если магнитогорцы 
сами не перестанут уродовать  
свой город

Кстати, депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев однажды 
метко отметил: «В России единствен-
ный эффективно работающий запре-
тительный знак на дороге – бетонный 
блок». Похоже, это именно так.

  Михаил Скуридин

Липовое ОСАГО
Правоохранительными органами Магнитогорска 
возбуждено 31 уголовное дело за использование 
заведомо подложных полисов обязательного 
страхования автогражданской ответственности.

Как сообщает отделение пропаганды безопасности 
дорожного движения ГИБДД города, сотрудниками опе-
ративных служб полиции по всей Челябинской области 
проводится комплекс мероприятий, направленных на 
декриминализацию сферы автострахования. Сотрудники 
дорожной полиции при надзоре за дорожным движением 
проверяют подлинность полисов обязательного страхо-
вания автогражданской ответственности. В случае выяв-
ления полиса ОСАГО с признаками подделки, в частности 
при отсутствии его данных в базе Российского союза 
автостраховщиков, информация о выявлении признаков 
преступления передаётся в дежурную часть отдела по-
лиции, сам полис изымают в присутствии двух понятых, 
а водителя доставляют в отдел полиции, на территории 
обслуживания которого выявлена подделка..

По данным на 25 июля, сотрудниками отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД Магнитогорска выявлено 54 факта, ког-
да водители предъявили полис с признаками подделки. 
Органами дознания возбуждено 31 уголовное дело за под-
делку, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков.

– При выявлении факта эксплуатации транспортного 
средства без страхового полиса ОСАГО в отношении во-
дителя составляется определение о возбуждении дела 
об административном  правонарушении, – напоминает 
старший инспектор отделения пропаганды  ГИБДД Нонна 
Аверичева. – Водителю вручается требование о прекраще-
нии противоправных действий. Проще говоря – управлять 
транспортным средством запрещено.

В рамках возбуждённого уголовного дела изъятый по-
лис ОСАГО направляется на экспертизу, и если подделка 
подтвердится, преступнику грозит уголовное наказание 
за использование заведомо подложного документа. На-
казание серьёзное: штраф в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до шести месяцев, либо 
обязательные работы на срок до четырёхсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительные работы на срок до двух 
лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Госавтоинспекция по городу Магнитогорску обраща-
ется к владельцам транспортных средств: приобретая 
поддельный полис ОСАГО, вы обрекаете себя не только на 
необходимость компенсации ущерба за свой счёт в случае 
ДТП, но и становитесь уголовным преступником.

  Данил Пряженников

В Министерстве финансов 
России заявили о возможном 
пересмотре цены люксовых 
автомобилей, которые подпада-
ют под повышенное обложение 
транспортным налогом.

– Наверное, вопрос можно ставить, – 
сказал замглавы Минфина Илья Трунин 
журналистам 25 июля. При этом он от-
метил, что пока министерство серьёзно 
этот вопрос не изучало, передаёт РИА 
«Новости».

– Надо понять, какие автомобили сей-
час относятся к дорогим, – продолжил 
замминистра. – Для этого надо понять, 
какие цены на них и как всё это распре-
деляется по всей линейке продаж.

В настоящее время налогом с повы-
шенными коэффициентами облагают-
ся автомобили стоимостью свыше трёх 
миллионов рублей. По словам Трунина, 
Минфин может рассмотреть вышеоз-
наченную идею, если Минпромторг 

выступит с соответствующим предло-
жением, но пока, по его словам, таковых 
не поступало.

Ранее министр торговли и промыш-
ленности Денис Мантуров сообщил 
журналистам на выставке «Иннопром-
2017» в Екатеринбурге о возможном 
повышении транспортного налога на 
роскошные автомобили стоимостью 
больше трёх миллионов рублей.

– Решение не принято, но мы с колле-
гами из Минфина в этом плане работа-
ем, – поделился Денис Мантуров. – Если 
придём к пониманию, то такое решение 
будет принято.

В соответствии с поправками в На-
логовый кодекс, принятыми в июле 
2013 года, владельцы автомобилей 
стоимостью свыше трёх миллионов 
рублей должны платить транспортный 
налог с учётом повышающих коэффи-
циентов начиная с  января 2014 года. 
Размер коэффициента варьируется в 
зависимости от стоимости и возраста 

автомобиля. Самый низкий коэффи-
циент 1,1 применяется к автомобилям 
стоимостью три–пять миллионов 
рублей возрастом от двух до трёх лет 
с даты выпуска, а самый высокий ко-
эффициент 3 применяется к машинам 
ценой более 15 миллионов рублей и 
возрастом до 20 лет.

В марте Минпромторг расширил 
на 201 позицию список легковых 
авто, владельцы которых будут обя-
заны заплатить повышенный транс-
портный налог за 2017 год. В список 
вошли, в частности, легковые авто-
мобили премиум-класса ведущих 
марок, таких как Aston Martin, Audi, 
Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, 
Infiniti, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land 
Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, 
Porsche, Rolls-Royce, а также модели 
премиального сегмента Nissan (GT-R 
и Patrol 5.6 V8), Volkswagen (Touareg 
и Phaeton), Hyundai Equus, Toyota Land 
Сruiser.

Налог на роскошные автомобили
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Несколько лет назад энер-
гетический отдел Гринпис 
России выпустил буклет 
«Как сделать офис зелё-
ным». Рекомендации, по 
заявлению авторов, направ-
лены не только на сохране-
ние ресурсов планеты, но 
и ресурсов бизнеса. Соста-
вители буклета проверили 
свои же советы на практике 
и утверждают, что таким 
образом сократили ежеме-
сячные расходы офиса  
на 12 процентов. 

Надо оговориться, что «подопыт-
ной» стала московская контора, а те 
рекомендации, которые направле-
ны именно на экономию денежных 
средств, бизнесмены используют 
уже давно. Причём, не из-за угрозы 
парникового эффекта или другого 
катаклизма, а исключительно ради 
выгоды. К тому же советы Гринпис, 
если всё-таки кто-то из коммер-
сантов, и правда, ставит решение 
экологических проблем наравне с 
проблемами увеличения прибыли 
или поиска возможности просто 
остаться на плаву, скорее подойдут 

для собственников помещений, а 
не арендаторов.

Тем не менее, как подчёркивают 
в буклете, следование советам 
поможет создать положитель-
ный имидж компании в глазах 
клиентов. В Год экологии, когда 
пропаганда спасения природы 
стала всеобъемлющей, такой шаг 
окажется не лишним. 

«Зелёный офис» – это современ-
ное, комфортное и безопасное для 
человека пространство, организо-
вать которое можно при помощи 
простых, недорогих и быстрых 
методов. Отметим, что перечис-

ленные качества этих методов 
довольно спорны, но всё-таки они 
реализуемы.

Чтобы коммерция процветала 
в гармонии с окружающим ми-
ром, надо сократить потребление 
электроэнергии. Замените лампы 
накаливания энергоэффективны-
ми, только не ртутьсодержащими. 
Установите систему автомати-
ческого контроля освещения. И 
подсоедините технику на рабочем 
месте к приборам полного отклю-
чения питания.

Не переплачивать зимой за ото-
пление помогут ручные или ав-

томатические системы подачи 
тепла и в любое время года зря 
не тратиться на воду – обычные 
счётчики. 

Позволяют правила ведения до-
кументации – настройте принтер 
на двустороннюю печать. А бумага 
и для полиграфии, и для уборной 
должна быть полностью или ча-
стично изготовлена из вторичного 
сырья. Можно использовать и ту, 
которая сертифицирована Лес-
ным попечительским советом – на 
упаковке ищите аббревиатуру FSC. 
Если же этих трёх букв не окажется, 
но будут PCF или TCF, то и с такой 
бумагой можно не переживать за 
нагрузку на природу. В выборе 
офисной мебели предпочтение 
лучше отдавать изделиям с мар-
кировкой FSC. 

Организуйте в конторе раздель-
ный сбор мусора как минимум по 
трём критериям – бумага, пла-
стик, стекло. Но этот пункт пока 
можете пропустить, потому что 
в России, увы, все отходы в итоге 
оказываются вперемешку в одном 
месте – если уж не в баке, то точно 
на свалке. 

Откажитесь от бытовой химии с 
хлором, хлорорганическими соеди-
нениями, фосфатами и фосфона-
тами, а выбирайте такую, которая 
после использования разложится 

за короткий срок на безопасные 
компоненты как минимум на 90 
процентов. 

Старайтесь покупать канцеляр-
ские товары и технику, не содер-
жащие поливинилхлорид – бесц-
ветную прозрачную пластмассу. 
И вместо пластиковых окон, если 
надумаете их менять, установите 
деревянные или металлические 
стеклопакеты.

Откажитесь от одноразовой по-
суды в офисе, а если такое решение 
невозможно, найдите место, куда 
её можно сдавать на переработку. 
Это же касается и отслуживших 
картриджей, батареек и офисной 
техники. Правда, здесь, скорее все-
го, получится та же история, что и с 
раздельным сбором мусора.

И последнее. Не забудьте по-
весить в офисе плакаты, призы-
вающие сотрудников к экономии 
ресурсов. А ещё по корпоративной 
почте делайте рассылку по эколо-
гической тематике, устраивайте 
экологические мероприятия и 
конкурсы. Но учтите, что коллеги 
могут и не разделить ваш энту-
зиазм. Впрочем, если вы руково-
дитель, им, конечно же, придётся 
полюбить природу и делать всё для 
её спасения.

   Сергей Норбеков
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Утилизация

Земля электротоварная
Россияне ежегодно выбрасывают почти полтора миллиона тонн 
бытовой техники и её комплектующих

Инициатива

Офисный, читай – экологичный

Материалы, которые используют в производстве одного смартфо-
на, не только ходовой товар, но и вред экологии при неправильной 
утилизации (по данным Гринпис со ссылкой на Oeko-Institut) 

Материал Применение Содержание в 
смартфоне, г

Медь

Провода, сплавы, электромаг-
нитное экранирование, дина-

мик, вибрационный механизм, 
печатная плата

15,12

Пластик, магний, 
железо Внешняя оболочка 9,53 (п), 5,54 (м), 

0,88 (ж)

Кобальт Литий-ионный аккумулятор 5,38

Олово Паяльная паста 1,21
Вольфрам Вибрационный механизм 0,44

Серебро Паяльная паста, печатная плата 0,31
Неодим Магнит в динамиках 0,05

Палладий, золото Электронные компоненты, 
печатная плата 0,01 (п), 0,03 (з)

Индий Дисплей 0,01

Из-за отсутствия системы 
раздельного сбора мусора 
на вторичную переработку 
попадают лишь пять–семь 
процентов электронных 
отходов, сообщает Гринпис. 
При этом производители 
выпускают продукцию, 
которая заведомо не подле-
жит ремонту.

Как указано на сайте Гринпис, 
нацеленность на «одноразовое» 
использование потребителем на-
блюдается в основном у произво-
дителей смартфонов. Современные 
гаджеты часто устроены так, что их 
практически невозможно открыть, 
чтобы заменить ту или иную часть. 
Поэтому ремонт может оказаться 
дороже, нежели приобретение 
нового мобильного устройства. 
Однако на свалку попадают и ис-
правные смартфоны. Это связано с 
тем, что производители, особенно 
флагманских брендов, слишком 
часто выпускают новые модели 
даже одной линейки, чем наме-
ренно ограничивают возможность 
для обновления операционной 
системы.

Гринпис собирает подписи за 
повсеместное внедрение в России 
системы по сортировке мусора для 
его вторичной переработки. Пети-
цию должны подписать миллион 
человек. Пока что экологичную 
альтернативу свалкам и сжиганию 
отходов поддержали чуть больше 
220 тысяч россиян.

В Челябинской области контей-
неры для разных видов мусора 
планируют установить в каждом 
городе. Отвечать за сбор будут 
региональные операторы по об-
ращению с твёрдыми бытовыми 
отходами, среди которых назначен 
только один – в магнитогорском 
кластере. Однако если контейнеры 
и заменят традиционные баки, 
скорее всего, они будут предназна-
чены не для электронного мусора. 
И хотя заместитель регионального 
министра экологии Ирина Харина 
сообщала СМИ, что для опасных 
отходов тоже найдётся ёмкость, 
вряд ли даже небольшие гаджеты, 

отработавшие или просто надоев-
шие владельцам, найдут в них свой 
«предпоследний приют». Не говоря  
уже о габаритной технике – микро-
волновой печи или телевизоре.

Впрочем, магнитогорцы не спе-
шат отказываться от электрото-
варов после первой поломки или 
поступления в продажу новых 
моделей. В городе самостоятельно 
сформировался «цикл по вторич-
ному использованию техники» – 
ремонт, перепродажа, а то и просто 
дарение.

По словам владельца специали-
зированного магазина «Квант-
Компьютерс» Антона Ельяшевича, 
возникновению тенденции поспо-
собствовало подорожание доллара. 
Раньше люди не сдавали технику в 
ремонт, потому что вполне могли 
позволить себе новую. Теперь же 
спрос на восстановление ноутбу-
ков вырос. Однако техника старого 
поколения, как правило, не совме-
стима с новинками, использовать 
её на запчасти нельзя. Исключение 
составляют лишь системные бло-
ки стационарных компьютеров. 
Антон затруднился ответить, как 
поступают его клиенты с ноутбу-
ками, которые не подлежат вос-
становлению.

Директор сервисной компании 
GSM Service Станислав Горшков 
не разделяет мнения Гринпис об 
«одноразовости» смартфонов и 
другой техники. Он говорит, что 
отремонтировать можно всё, и 
рядовой потребитель, по крайней 
мере в России, не станет выбра-
сывать смартфон, тем более за 50 
тысяч рублей, если тот приказал 
долго жить. Работающие телефо-
ны после выхода новых моделей 
тоже не отправляют на свалку, о 
чём свидетельствует разросшийся 
рынок вторичного использования. 
Откройте любую соответствую-
щую газету или сайт, отмечает 
Станислав, и вы увидите, сколько 
там предложений.

В электронной карте «2ГИС» 
указаны 69 компаний, которые 
занимаются в Магнитогорске 
сервисным обслуживанием все-
возможной техники. Индивиду-

альных ремонтников, не 
зарегистрированных как 
юридические лица и рабо-
тающих по объявлениям, 
подсчитать, наверное, не-
возможно. Но совершенно 
точно, что подавляющее 
их большинство специ-
ализируется на восстановлении 
телевизоров и холодильников 
– со скидками пенсионерам. Дру-
гие дельцы вывозят по заявкам 
неисправную бытовую технику. 
Опрошенные «ММ» говорят, что 
на запчасти. А вот на запчасти для 
чего – умалчивают. 

Когда у Ирины Скворешниковой 
сломался нетбук, она пошла в круп-
ный сетевой магазин за новым, но 
уже ноутбуком. Вспоминает, что, 
посмотрев товар, чуть не упала. 
Ноутбуки, максимальная цена 
которых, учитывая не только их 
технические данные, но и внешний 
вид, не более 10 тысяч рублей, 
стоят минимум в три раза дороже. 
Выручила комиссионка – приобре-
ла то, что хотела, за 17 тысяч. «Вто-
ричность» ноутбука её не смутила – 
за аналогичный новый переносной 
компьютер пришлось бы отдать от 
35 тысяч рублей в зависимости от 
наклейки фирменного логотипа. 
Правда, через пару недель вышел 
из строя жёсткий диск. Замена 
обошлась в пять тысяч рублей – и 
всё равно девушка убеждена, что 
разумно сэкономила. Техника в 
специализированном магазине 
тоже бракованная бывает, заявила 
Ирина, приходится бегать, бумаги 
заполнять на обмен, а её ноутбук 
уже полтора года работает, и пре-
тензий к нему нет. 

Недавно у Ирины и её мужа 
Артёма почти одновременно сло-
мались смартфоны – «полетели» 
батарея и сенсорный экран. Об 
их ремонте и не думали – супруги 
разделяют мнение Гринпис о жад-
ности производителей. Купили 
новые, а старые и не пробовали 
продать  – да кому они нужны? 
И не выбросили – так нельзя же 
выбрасывать! Причём, ломались 
мобильные устройства в семье 
не впервые, так что у них теперь 

девять гаджетов. Куда девать 
семь ненужных, не знают. Артём 
нашёл на сайте производителя 
перечень магазинов, которые 
по договорённости с компанией 
принимают смартфоны на ути-
лизацию. Ближайшие оказались 
в Челябинске, но сотрудники 
торговых точек в разговоре по 
телефону информацию с сайта 
Артёму не подтвердили. В такой 
ситуации, если уж бороться за 
экологию, надо было связываться 
с российским представитель-
ством производителя. Артём не 
стал и не жалеет об этом, пото-
му что уверен: пункты приёма 
должны быть в каждом городе, 
посёлке, деревне. И не коммерче-
ские, а государственные. В общем, 
ждёт наступления «прекрасного 
далёка», а смартфоны в ящике не 
мешают.

Возможно, Артёму стоит по-
смотреть в специальных группах 
в социальных сетях. К примеру, в 
«ВКонтакте» есть сообщество «Ба-
рахолка» или «Покупка и продажа 
б/у техники в Магнитогорске». 
Предложения там смелые – про-
дают товар в любом состоянии, 
а спрос неприхотливый – ищут 
пусть и за гроши, но технику от-
кровенно сомнительного качества. 
Не помешает и подписать петицию 
Гринпис, а ещё жену заодно на это 
смотивировать. И надо бы уже 
начинать двигаться хоть в каком-
то направлении, потому что, сто 
процентов, их новые современные 
смартфоны обязательно сломают-
ся, возможно, не пройдёт и года. 
Ведь год – стандартный гаран-
тийный срок работы мобильных 
устройств. А ящик-то в доме не 
резиновый.

  Максим Юлин
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Психология

Проблемы роста
Не так страшен детский сад…
Родители зачастую боятся 
дошкольных учреждений 
больше, чем ребёнок.

Рано или поздно большинство 
пап и мам решают, что их чадо 
созрело для посещения детского 
сада. Но освободившееся время не 
приносит успокоения и желанно-
го отдыха, а приводит к большим 
переживаниям – вплоть до необхо-
димости пить успокоительное. 

Не кара, а привилегия

Редакция «ММ» спросила у кан-
дидата психологических наук, 
детского и семейного психолога 
Ульяны Зиновой, так ли уж нужен 
детский сад и как проще к нему 
привыкнуть.

– У детского сада много плюсов, 
– отметила она. – Самый большой 
– свободное время для мамы. Вдо-
бавок, ребёнок в саду накормлен-
напоен, находится под присмотром, 
в безопасности, соблюдает режим, 
общается, развивается, посещая 
занятия. 

Но ведь многие дети не любят 
дошкольные учреждения. Они 
скучают по родителям, им кажет-
ся, что их бросили и больше не 
любят. Некоторых детей смущает, 
что нужно ходить в общий туалет, 
раздеваться перед сончасом. Да и 
общение с большим количеством 
ребят становится иногда про-
блемой. 

– Всё зависит от отношения 
родителей к детскому саду, – по-
ясняет Ульяна Александровна. – 
Ребёнок будет воспринимать его 
так же, как они. Часто мамы очень 
сильно переживают, боятся. Если 
мама изменит отношение, то и ре-
бёнку будет легче идти в детский 
сад. Можно ведь преподнести это 
как достижение, привилегию: не 
всех берут в детский сад, а тебя 
взяли, потому что ты такой заме-
чательный. Позитивный настрой 
взрослых передаётся детям. Ведь 
на самом деле ничего страшного 
там нет, никто не хочет навредить 
вашему ребёнку. Как правило, в 
детских садах работают адекват-
ные люди, любящие детей. И следу-
ет доверять тем, кто будет взаимо-
действовать с ребёнком. Конечно, 
когда детей двадцать, трудно уде-
лить максимум внимания каждому. 
Но не стоит обращать внимание на 
мелочи: если, например, во время 
еды сын немного испачкал фут-
болку, реакция родителей должна 
быть такой: «О, какой молодец, ты 
сам ел! Какой ты у нас самостоя-
тельный!» Не нужно его ругать и 
говорить воспитательнице, что она 
не досмотрела…

Доверие к миру

Для начала, конечно, есть смысл 
хорошо подумать, готов ли ребё-
нок к детскому саду. Психологи 
считают, что оптимальный для 
этого возраст ближе к трём го-
дам. Не раньше двух с половиной. 
Связано это с тем, что у ребёнка 
до трёх лет складывается базовое 
доверие к миру, ощущение, что он 
к тебе доброжелателен, тебя все 
любят. Это отношение формирует 
мама. Если дети рано попадают к 
чужим людям, то базовое доверие 
теряется, может измениться не в 
лучшую сторону. 

– Главное – не очередь в детский 
сад, которой дождались, а именно 
готовность ребёнка, – подчёркива-
ет Ульяна Зинова. – Тогда не будет 
побочных эффектов в виде истерик 
и плача по ночам. Конечно, нужно 

наблюдать за ребёнком, как он 
проявляет себя. Сначала водим на 
знакомство, можем даже остаться 
в группе. Сейчас это разрешается. 
Потом погулять с ребятами. Я сто-
ронник мягкой адаптации. Против 
того, чтобы оставлять ребёнка 
сначала на два часа, потом до обеда 
и сразу на сончас. Процесс должен 
проходить мягко, плавно. Если есть 
возможность водить подольше на 
короткое время, это замечательно. 
Надо почувствовать, когда ребё-
нок готов остаться на сончас. Это 
переломный момент. Для многих 
детей это интимная вещь – надо 
раздеться, лечь, а это требует до-
верия. Важно, чтобы воспитатель 
расположил ребёнка к себе. Я знаю 
детей, которые спокойно оста-
вались на сончас после того, как 
им сказали, что в садик приедет 
театр. Но представление будет по-
сле сончаса, а ты уходишь. Может, 
останешься? И ребёнок остаётся, 
с удовольствием смотрит театр и 
выясняет, что в сончасе нет ничего 
страшного. Да и в садике ему, ока-
зывается, интересно. 

Психолог отмечает, если ребёнок 
плачет при расставании, но потом 
быстро успокаивается, играет и по-
сле садика ведёт себя спокойно, то 
процесс идёт нормально. Просто он 
привязан к маме, не хочет расста-
ваться. А вот если плохо спит по но-
чам, наблюдаются повторяющиеся 
истерики, в садике сидит весь день 
в уголке и плачет, отказывается 
от еды, даже от любимой, – нужно 
задуматься. 

– Первый воспитатель очень 
важен для ребёнка, – отмечает 
Ульяна Александровна. – По сути 
именно он прививает любовь или 
нелюбовь к детскому саду. Вы-
бирая дошкольное учреждение, 
нужно смотреть в первую очередь 
на воспитателя. Оценивать ни его 
звания, образование, награды. 
Главное, чтобы человек был до-
брый, любящий детей, умеющий с 
ними играть, чтобы детям с воспи-
тателем было интересно и здорово. 
Первое, что должна сделать мама, 
– не пластиковые окна и игруш-
ки смотреть, а познакомиться и 
понять, сможет ли она доверить 
самое дорогое сокровище этому 
воспитателю. Если возникают 
сомнения, лучше попроситься в 
другую группу. 

В интересах малыша

Плохая адаптация может быть 
вызвана воспитателем или неуме-
нием ребёнка наладить контакт 
с ребятами. Разберитесь. В конце 
концов, детский садик – необяза-
тельное, больше вспомогательное 
средство. Его можно заменить 
кружками, спортивными секци-
ями, занятиями с различными 
специалистами, развивающими 
групповыми занятиями. 

– Если ребёнок несадиковый, не 
стоит переживать, думать, что и в 
школе будут проблемы, – говорит 
психолог. – Я вижу много детей, ко-
торые не ходили в детский сад, но 
у них были развивающие занятия, 
секции. У этих детей всё нормально 
с адаптацией в школе. Они вполне 
успешны. А есть те, кто нормально 
ходил в детский сад, но им трудно в 
школе. Дошкольное учреждение – 
это не показатель того, насколько 
успешной или неудачной будет 
дальнейшая жизнь. 

Если есть необходимость в по-
сещении детского сада, нужно об-
щаться с воспитателем. Попросить, 
например, чтобы она подключала 

вашего ребёнка к общению с дру-
гими детьми, давала интересные 
задания, где он мог бы себя как-то 
проявить. 

– Разговор с воспитателем дол-
жен быть конструктивным, по-
зитивным, ни в коем случае не 
ведите его в обвинительной форме, 
– предупреждает Ульяна Зинова. 
–  Попросите помочь. Адекватные 
воспитатели способствуют раз-
витию у ребёнка коммуникатив-
ных способностей, преодолению 
стеснительности, неуверенности. 
Хотя, конечно, в первую очередь 
полезные качества нужно разви-
вать в семье. 

Зачастую дети устраивают исте-
рики, если знают, что мама остаётся 
дома. Если родители работают, то 
выбора нет. А вот если мама в декре-
те с младшим ребёнком, то ситуация 
может восприниматься неоднознач-
но. Старший ребёнок может поду-
мать, что его любят меньше.

– В данном случае есть смысл 
оставить ребёнка на некоторое 
время дома, –  рекомендует Улья-
на Александровна. – Привлеките 
старшего к делам по хозяйству, 
пусть помогает маме с младшим 
ребёнком, привыкает, что новый 
член семьи появился, но и его всё 
равно любят. Вот когда он будет 
в это верить, можно напомнить, 
что и в детском саду его тоже лю-
бят, предложить сходить хотя бы 
на полдня. Это будет повторная 
адаптация. 

«Не плачь!»

Нет смысла говорить ребёнку 
«не плачь» по дороге в детский 
сад. Это не работает. Психологи 
советуют играть в догонялки, 
разглядывать деревья, завлекать 
и увлекать его. В садике можно 
попросить ребёнка найти самую 
красивую куклу, мячик или самую 
большую машинку. И добавить: 
«Покажешь мне, когда я приду за 
тобой. Пойдём в магазин и, если 
такая продаётся, то купим её». Не 
вздыхаем, не грустим, а даём важ-
ное задание, которое он должен 
выполнить в детском саду. 

– Часто ребёнок при адаптации 
начинает болеть, – отмечает Улья-
на Александровна. – Это, конечно, 
может быть связано с инфекциями, 
но нередко вызвано психосома-
тическими факторами. Ребёнок, с 
которым мама много занимается, 
не хочет уходить от неё. Он не 

умеет играть с другими детьми. 
Мама подстраивается, а здесь надо 
учитывать чужие интересы. Когда 
ребёнок болеет, не стоит слишком 
уж угождать ему. Так можно сфор-
мировать неверную психосомати-
ку: лучше поболею, зато буду рядом 
с мамой, и меня все будут любить. 

Ещё один способ адаптации – 
пример родителей, которые ходят 
на работу. Ребёнку объясняют, что 
для него работа –  детский сад. 
Правда, тогда во время отпуска 

папы и мамы отдыхать, по идее, 
должен и ребёнок. 

– Детский сад – это большая 
психоэмоциональная нагрузка, – 
отмечает психолог. – Детей много, 
ребёнку сложно. Бывают моменты, 
когда хочется уединиться, а он не 
может это сделать. От садика надо 
отдыхать. Если родители в отпуске 
или у них выходной, ребёнок тоже 
имеет право остаться дома.

  Татьяна Бородина

За рубежом

Можно не спать!
Принципы работы дошкольных учреждений в общем и 
целом едины, но во многих странах есть свои особенно-
сти. 

В Германии завтрак дети зачастую приносят из дома. Обеды в 
садах готовят на своей кухне, либо они доставляются в готовом за-
мороженном виде. Огромное внимание уделяют изучению природы 
и общества: приняты регулярные прогулки в парк и лес, экскурсии 
к пожарным, на ферму, в магазин. В детский сад приходят поли-
цейские, кинологи, стоматологи, которые рассказывают о самых 
простых правилах своей работы. Большая часть времени в детском 
саду отводится на игру. Основная задача местного дошкольного об-
разования – научить ребёнка общаться со сверстниками, объяснить, 
как действовать в той или иной ситуации, помогая преодолевать 
детские трудности. Многие садики работают до обеда. Лишь неко-
торые родители оставляют детей до вечера. Карантины не прово-
дятся. Вывешивается только объявление о болезни. Папы и мамы 
сами решают, вести ребёнка в сад или оставить дома. Проходить 
медкомиссию перед садиком не нужно, и медперсонала там нет.

Во многих странах нормально воспринимаются детский ка-
шель, насморк и даже лёгкая температура. И детям необязательно 
спать в «тихий час». Зато в некоторых государствах обязательны 
прививки – без них в дошкольное учреждение не принимают. Во 
Франции садики, как и школы, несколько раз в год закрываются 
на каникулы. В Израиле государственные садики – бесплатные, но 
работают только до обеда и без питания. Садик обычно выбирают 
по воспитателю, который, если договориться, может высылать маме 
и папе фотографии любимого чада в течение дня.

В Италии летом садики официально закрыты, хотя за доплату 
малыш может посещать садик в июле и августе. В Испании с пяти 
лет детей вывозят в лагерь: совсем маленьких – на одну ночь, а тех, 
кто постарше, на два-три дня. Посещение детского сада с шести лет 
обязательно. В Швеции уделяют много внимания физическому 
развитию. Малыши очень много гуляют на свежем воздухе: при 
этом они могут спокойно ходить по лужам, лежать на земле, осы-
паться песком – в этой стране считают, что чем грязнее ребёнок, 
тем он счастливее. В Финляндии ребёнку тоже предоставляется 
много свободы – главное, чтобы его действия не приносили вреда 
здоровью и не беспокоили окружающих. Для каждого составляется 
индивидуальный план развития. Для этого воспитатель детского 
сада может прийти к ребёнку домой, чтобы поближе познакомиться 
с его привычками и особенностями. 

В Великобритании обедать можно за счёт садика или приносить 
еду с собой. При этом у воспитателя не возникнет никаких вопро-
сов, если ланч малыша будет состоять из гамбургера, шоколадки, 
печенья или других неполезных продуктов.
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Голосование

Малкин признан лучшим
Магнитогорский форвард 
сборной страны и амери-
канского клуба «Питтс- 
бург Пингвинз» Евгений 
Малкин признан лучшим 
российским хоккеистом по 
итогам минувшего сезона. 
Он стал обладателем «Хар-
ламов Трофи».

В голосовании среди журналистов, легенд хоккея, 
тренеров и генеральных менеджеров КХЛ, выборщиков, 
отвечающих за Зал славы, Малкин уверенно занял первое 
место, набрав 154 очка. 44 человека поставили его на 
первое место, восемь – на второе, шесть – на третье. За-
нявшего второе место капитана «Металлурга» Сергея 
Мозякина Евгений Малкин опередил на 88 очков.

Мозякин в этом голосовании набрал 66 очков – семь 
первых, семнадцать вторых, одиннадцать третьих мест. 
Капитан «Металлурга» на два балла опередил голкипера 
сборной России и американского клуба «Коламбус Блю 
Джекетс» Сергея Бобровского, у которого восемь первых 
мест, четырнадцать вторых и двенадцать третьих.

«Голосование проходило в пяти панелях, – пишет газета 
«Советский спорт». – Первая – выборщики. Это люди, ко-
торые выбирают кандидатов в Зал славы отечественного 
хоккея, в Зал славы в Торонто (Игорь Ларионов), опреде-
ляют топ-100 лучших игроков в истории НХЛ (Игорь 
Куперман). Очень авторитетная бригада! 

В их опросе Малкин собрал 36 баллов (11 первых мест), 
оторвавшись от Бобровского (13/1) и Мозякина (11/0). 

Вторая панель – легенды хоккея, наши заслуженные и 
уважаемые ветераны. Тут тоже Малкин одержал безого-
ворочную победу (28/9), опередив Бобровского (12/2) и 
Мозякина (9/0). 

Третья панель – руководители клубов КХЛ, генеральные 
менеджеры и тренеры.  Малкин снова занял первое место 
(28/8), но вот Мозякин отстал ненамного (21/3). И полу-
чил такой отрыв от Бобровского (10/2), который вывел 
его на итоговое второе место. 

Четвёртая панель – пишущая пресса. Здесь Малкин – 
тоже абсолютный фаворит (33/8), оставивший далеко 
позади Бобровского (14/1) и Мозякина (10/2). 

Пятая панель – телевизионная пресса. И здесь тоже Мал-
кин побеждает нокаутом (28/8), опережая Бобровского 
(15/2) и Мозякина (15/2)».

Поколение next

С места – в карьер
Юниорская сборная России по хоккею, в состав 
которой входит магнитогорский защитник Глеб 
Бабинцев, продолжает подготовку к новому се-
зону, венцом которого для неё станет чемпионат 
мира для хоккеистов не старше восемнадцати 
лет, что пройдёт с 19 по 29 апреля 2018 года в 
Челябинске и Магнитогорске.

В понедельник команда усечённым составом из 29 
человек перебралась в подмосковный Новогорск, где 
приступила к подготовке к стартовому турниру сезона 
– Мемориалу Ивана Глинки. Эти традиционные сорев-
нования с участием восьми юниорских национальных 
команд пройдут с 7 по 12 августа в чешском Бржецлаве и 
словацких Пьештянах. Россияне начнут турнир с места в 
карьер – в первый же день наши ребята сыграют со свер-
стниками из Канады.

А первый контрольный матч в новом сезоне команда 
уже провела. В прошлую субботу в рамках расширенного 
учебно-тренировочного сбора, проходившего в Москве и 
Подмосковье, юниорская сборная России в ЛДС ЦСКА име-
ни Всеволода Боброва выиграла у московской молодёжной 
команды «Красная Армия» – 3:2. Напомним, в минувшем 
сезоне армейская столичная молодёжка стала обладате-
лем главного трофея МХЛ – Кубка Харламова.

Анонс

Традиционная встреча
Официальный сайт хоккейного клуба «Ме-
таллург» анонсировал традиционную встречу 
команды с болельщиками. Нынешним летом 
она запланирована на воскресенье, 20 августа, в 
фойе магнитогорского ледового Дворца спорта.

В традиционной встрече примут участие руководители 
и менеджеры хоккейного клуба «Металлург», тренерский 
штаб и игроки команды мастеров. В рамках мероприятия 
пройдёт представление новобранцев «Металлурга». Бо-
лельщики смогут задать вопросы как представителям ру-
ководства хоккейного клуба и тренерскому штабу коман-
ды, так и игрокам магнитогорской ледовой дружины. 

По окончании встречи будет организована автограф-
сессия.
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В центре внимания

Магнитогорские дзюдоисты, 
добились очередного круп-
ного успеха. Воспитанники 
заслуженного тренера России 
Рауфа Валеева (спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск») на 
XXIII Сурдлимпийских летних 
играх, проходящих во второй 
половине июля в турецком 
Самсуне, завоевали пять меда-
лей – одну золотую и четыре 
серебряные. 

Все четверо наших спортсменов, 
принявших участие в главном соревно-
вании четырёхлетия в спорте глухих, 
возвратились домой с наградами. Успех 
с дзюдоистами разделили их настав-
ники.

Сурдлимпийские игры − международ-
ные спортивные соревнования инвали-
дов по слуху, которые проводятся с 1924 
года под эгидой Международного коми-
тета спорта глухих (ICSD) обособленно 
от Паралимпийских игр. Их раздельное 
проведение обусловлено тем, что со-
ревнования среди глухих спортсменов 
проводятся в полном соответствии с 
правилами международных федераций 
по видам спорта. Главный критерий 
для участия в Сурдлимпийских играх 
− потеря слуха не менее 55 децибел на 
лучшее ухо.

В программу  XXIII Сурдлимпийских 
летних игр вошли бадминтон, баскет-
бол, боулинг, волейбол, вольная борьба, 
греко-римская борьба, велоспорт-шоссе, 
велоспорт-маунтинбайк, гандбол, 
гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, 
настольный теннис, плавание, пляжный 
волейбол, пулевая стрельба, спортивное 
ориентирование, теннис, тхэквондо и 
футбол.

Турнир по дзюдо в рамках Игр в 
Самсуне состоялся на прошлой неделе 
– с 20 по 22 июля. В личном первенстве 
второе в своей спортивной биографии 
золото Сурдлимпиады завоевала Ната-
лья Дроздова (весовая категория свыше 
78 кг), серебро добыла Алина Поздеева 
(48 кг). В командных соревнованиях 
серебряные награды завоевали Наталья 
Дроздова, Жанна Кузнецова и Ростислав 
Берк. Всего сборная России по дзюдо до-
была в Самсуне десять медалей – пять 
золотых, четыре серебряные и одну 
бронзовую.

Чемпионка мира 2008 года Ната-
лья Дроздова была победительницей 
предыдущих Сурдлимпийских игр, про-
шедших в 2013 году в Софии. В Самсуне 
ученица заслуженного тренера России 
Рауфа Валеева выиграла у Ипек Ергин 
из Турции, украинки Оксаны Кравченко 
и Наталы Брыжской из Польши. 

«В этот раз золото далось тяжелее, 
чем четыре года назад, – рассказала дву-
кратная чемпионка Сурдлимпийских 
игр Наталья Дроздова. – Соперницы 
из Украины и Польши, уже зная мою 
тактику борьбы, были подготовлены 
против моего захвата. Хорошо боролась 
полька, очень добавила в борьбе, но мне 
удалось «поймать» её и провести удер-
жание. Украинка – крепкая, стальной 
захват у неё. Тут получилось выиграть 
по судейским замечаниям шидо. Боль-
шое спасибо всем, кто болел за меня и 
поддерживал! Особенно моей семье и 
моим близким!»

Спортсменка из села Варна Алина 
Поздеева, тренирующаяся под  ру-
ководством заслуженного тренера 
России Рауфа Валеева и призёра двух 
Сурдлимпиад Юлии Молодцовой (на 
нынешних Играх она была в резервном 
составе российской команды), нанесла 
поражения украинке Ксении Довбыщук, 
турчанке Серпил Явуз и белорусской 
дзюдоистке Александре Коршуновой, 
проиграв только мексиканке Марии 
Хитрон. Однако и серебряная медаль – 
более чем достойная награда. 

В командном турнире женская и 
мужская сборные России добыли се-
ребряные награды. Женская команда, 
за которую выступали заслуженные 
мастера спорта Жанна Кузнецова и 
Наталья Дроздова, взяла верх с оди-
наковым счётом 5:0 над соперницами 
из Монголии и Польши. В финальном 

матче решающей стала заключительная 
схватка с участием Натальи Дроздовой. 
Наша землячка провела бросок на оцен-
ку «ваза-ари» («пол-победы», однако её 
недавняя конкурентка в личном первен-
стве Оксана Кравченко сумела не только 
выровнять положение, но и победить, 
благодаря меньшему числу судейских 
замечаний. 

В состязаниях среди мужских нацио-
нальных сборных российская дружина, 
за которую боролся магнитогорец 
Ростислав Берк (81 кг), нанесла по-
ражение дзюдоистам из Казахстана 
(4:1) и Турции (5:0). В финале наши 
соотечественники не справились с юж-
нокорейцами (2:3).

Напомним, в XXIII Сурдлимпийских 
летних играх, которые завершатся 30 
июля, выступают более четырёх тысяч 
спортсменов из 109 стран. Всего будут 
разыграны 216 комплектов наград в 21 
виде спорта.

В состав сборной России (334 спорт- 
смена) вошли девять южноуральцев. 
В дзюдо за наш регион выступают  
исключительно представители спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск»  – 
Ростислав Берк, Наталья Дроздова и 
Жанна Кузнецова из Магнитогорска, а 
также Алина Поздеева из села Варна. 
В лёгкой атлетике участником Сурд-
лимпиады стал Артур Абдрахманов 
из Златоуста. В женском баскетболе 
за сборную выступают челябинки 
Виктория Баландина, Светлана Кала-
чарова, Александра Слугина, Рижанна 
Юлманова. Две представительницы 
Челябинской области, Екатерина 
Кабашная (баскетбол) и Юлия Мо-
лодцова (дзюдо), вошли в резервный 
состав сборной. Кроме того, в состав 
национальной команды включены на-
чальник сборной России по баскетболу 
Евгений Безруков и тренер сборной 
страны по дзюдо Рауф Валеев.

Медальный квинтет
Половину российских медалей в дзюдо на Сурдлимпийских играх  
добыли представители спортклуба «Металлург-Магнитогорск»

Соревнования Год

Результаты 

кол-во 
медалей спортсмены

Чемпионат мира 2008 3
Дроздова Наталья – 1 место
Лавров Дмитрий – 2 место
Молодцова Юлия – 3 место

XXI летние 
Сурдлимпийские игры 2009 3

Кузнецова Жанна – 2 место
Лавров Дмитрий – 2 место
Молодцова Юлия – 3 место

Чемпионат мира 2012 3
Дроздова Наталья – 2 место
Кузнецова Жанна – 3 место
Зияков Марс – 3 место

XXII летние 
Сурдлимпийские игры 2013 2 Дроздова Наталья – 1 место

Молодцова Юлия – 2 место

Чемпионат Европы 2015 1 Молодцова Юлия – 1 место

XXIII летние 
Сурдлимпийские игры 2017 5

Дроздова Наталья – 1 место
Дроздова Наталья – 2 место
Берк Ростислав – 2 место
Кузнецова Жанна – 2 место
Поздеева Алина – 2 место

Всего медалей 17

Высшие достижения дзюдоистов спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
на международных соревнованиях

Жанна Кузнецова, Наталья Дроздова, Рауф Валеев, Ростислав Берк
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Воспоминания

Несмотря на то что проект 
«Незабытый Бхилаи» уже за-
вершён, в редакцию «ММ» про-
должают поступать письма, в 
которых магнитогорцы делятся 
воспоминаниями, связанными 
с Индией. 

Например, вот история о том, как 
жительница Магнитогорска Валентина 
Пиркер лично пообщалась с премьер-
министром Индии. 

А случилось это в 1989 году, когда 
Валентина Семёновна была в коман-
дировке в Бхилаи. Там она работала 
секретарём-делопроизводителем в 
компании «Тяжпромэкспорт», оказы-
вающей содействие в строительстве 
заводов в Бокаро, Бхилаи, Дургапуре 
и Визакхапатнаме. Её супруг, извест-
ный магнитогорский публицист и 
спортсмен Альберт Пиркер, работал 
главным специалистом на коксохи-
мическом производстве Бхилайского 
металлургического комбината. 

Танцы для Валентины Семёновны 
были занятием для души. Вместе с дру-
гими жёнами советских специалистов 
она выступала на праздниках в клубе 
советского городка.

Именно благодаря танцу и случилась 

та самая встреча,  ставшая одним из 
ярких событий её юности.

 – В 1989 году 1 мая в Бхилаи приехал 
премьер-министр Индии. Планирова-
лось, что он посетит городок совет-
ских специалистов, – рассказывает 
Валентина Пиркер. – Индийцы усердно 
готовились к встрече важного гостя. 
И нам, коллективу художественной 
самодеятельности, дали 15 минут на 
выступление. Но что-то не получилось, 
и Ганди к нам не приехал, а остановил-
ся в загородном коттедже директора 
металлургического комбината Бхилаи 
мистера Шекхара. Пришлось нашему 
коллективу ехать к нему. Помню, везли 
нас под усиленной охраной в автобусе 
с затонированными стёклами. 

Своей очереди, чтобы выступить, 
коллектив ждал во дворе бунгало, на 
зелёной поляне, по периметру кото-
рый были расставлены кресла для 
гостей. Увидев русских, Раджив Ганди 
уверенной походкой пересёк поляну 
и подошёл к танцорам, сложив руки в 
приветственном «намасте». Валентина 
Семёновна отмечает, что это был кра-
сивый элегантный мужчина в белых 
одеждах. Русские женщины, согласно 
традиции, преподнесли ему хлеб с 

солью. Отведав угощения, Ганди стал 
интересоваться, нравится ли совет-
ским гражданам жить в Индии.

 – Через переводчика я рассказала о 
том, что приехала из Магнитогорска, – 
говорит Валентина Пиркер. – О том, что 
присутствовала на торжественном ми-
тинге в 1955 году, когда его мама Индира 
Ганди и дедушка Джавахарлал Неру при-
езжали знакомиться с магнитогорским 
комбинатом. Он очень удивился, осо-
бенно когда я подарила ему фотографию 
его мамы и деда, стоявших в открытой 
машине на Комсомольской площади в 
окружении магнитогорцев.

Перед индийскими гостями советские 
танцоры исполнили три номера в нацио-
нальных костюмах. После выступления 
премьер-министр поблагодарил арти-
стов, а маленькой участнице ансамбля 
даже поцеловал руку. 

С той памятной встречи осталось и 
много фотографий. Некоторые из них 
почти спустя тридцать лет войдут в 
экспозицию российско-индийской вы-
ставки в Нью-Дели, в которой примет 
участие и проект «Магнитогорского 
металла» «Незабытый Бхилаи».

  Дарья Долинина 

Как жительница Магнитогорска лично пообщалась с Радживом Ганди

Поздравительное письмо

Танец для премьер-министра

Раджив Ганди (слева)

Советский ансамбль после выступления в честь Раджива Ганди

Альберт Пиркер  
принимает поздравления  
с победой  
в волейбольном турнире

После волейбольного турнира

От черепашки до санскрита
На вопрос о возвращении в родной город через 
пять студенческих лет выпускница сорок второй 
школы Аня Четвергова отвечает не сразу. 

Её уже ждут на историческом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета: 293 
балла из 300 возможных. Но пока нет ответа с факультета 
востоковедения и африканистики: здесь у Ани 281 балл 
– тоже почти в яблочко. Было бы заманчиво: тибетский, 
китайский, санскрит… Будет ли востребована её специаль-
ность через пятилетку в Магнитке, девушка сегодня не за-
думывается: у первокурсников есть право думать только 
об учёбе. А хотелось бы ещё и работать: полторы тысячи 
стипендиальных рублей заметно не облегчат финансовую 
нагрузку их маленькой семьи. Но мама, Елена Четвергова, 
аппаратчик коксохимического производства Магнитогор-
ского металлургического комбината, научила не только 
домашней и огородной работе – Аня умеет планировать 
траты и экономить. Продумывая обучение, в первую оче-
редь определилась, какие торговые сети, рынки, аптеки 
действуют в Питере. К сожалению, не нашла «магнито-
горских», чтобы пользоваться карточками-скидками, 
которыми располагает, но запланировала знакомство с 
новыми. Уже расспросила старшекурсников своего уни-
вера о возможности подрабатывать, и их коллективный 
опыт подсказывает, что в первый год учёба не отпустит. 
Четыре часа будет занимать дорога с пересадками из 
пригорода и обратно, а после лекций и самостоятельной 
подготовки останется часа четыре на сон, бесстрашно 
подсчитывает будущая студентка.

Но у Ани хорошая практика организации рабочего дня: 
в последние годы учёбы кроме уроков – школа олим-
пийского резерва, городской парламент школьников, 
репетиторы. И всё же она находила время бывать в театре 
и кино, выкладывала рецензии на форумах, занималась 
краеведческой работой с руководителем школьного музея 
Владимиром Васильевичем Лекарчуком, вместе с ним и 
однокашниками вошла в редколлегию книги о славных 
людях посёлка Димитрова «Лица земляков». Вне дома Аня 
проводила так много времени, что не смогла осуществить 
мечту – пусть детскую, но должно же что-то беззаботное 
остаться при её занятости: завести черепаху. Просто не-
когда было бы ею заниматься.

– В общежитии тоже не заведёшь, – смущённо призна-
ётся она в неготовности отказаться от мечты. 

И заранее планирует дела, которые надо осуществить 
до начала учебного года: зарегистрироваться «во всех 
интернет-библиотеках мира», подтянуть иностранный – 
при её-то почти «трёхсотбалльности». 

Подлинники документов она повезёт в Питер сама, это 
её решение – знакомиться с городом самостоятельно. По 
расспросам и информации из Сети знает, как добраться в 
вуз, не боится перспективы провести ночь в аэропорту – 
не платить же за гостиницу из-за суточного путешествия. 
Вдохновлена возможностью видеть водные горизонты 
Финского залива – никогда не видела моря, большой воды, 
в дальних краях не бывала, на самолётах не летала. Но по 
практическому подходу к настоящему и будущему уже 
понятно: справится.   

А вот на вопрос, с чем жаль расставаться, отвечает без 
запинки: мама, школа, друзья, уроки русского языка со 
Светланой Владимировной Низамутдиновой, обществоз-
нания – с Константином Александровичем Рыжковым и 
задуманные с Владимиром Васильевичем Лекарчуком, 
но ещё не осуществлённые проекты краеведения – от 
пополнения летописи Димитровки до преображения её 
территории. Значит, куда ни забросит жизнь, Магнитка 
в её сердце навсегда.  

  Алла Каньшина

Поколение

Передавая медаль «За особые заслуги в учёбе», 
директор школы Ольга Викторовна Пелих (слева) знает:  
выпускница Аня Четвергова будет достойно представлять 
малую родину в Северной столице
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Дорогостоящая медицинская 
помощь с использованием 
уникальных методик и сложной 
аппаратуры стала доступной 
горожанам не так давно –  
с 2014 года. 

Первопроходцами стали медсанчасть 
ММК  и городская больница № 3, где 
стали выполнять операции по сердечно-
сосудистому профилю, травматологии и 
ортопедии. До этого получить высоко-
технологическую медицинскую помощь 
можно было только в федеральных 
центрах, при этом ждать приходилось 
не по одному месяцу. 

– За три года 
количество опе-
раций по уста-
новке стентов 
возросло почти в 
девять раз, в по-
ловину больше 
стали делать эн-
допротезирова-
ний, – рассказала 

на аппаратном совещании начальник 
управления здравоохранения Елена Си-
монова. –  Плановую операцию пациент 
ждёт не больше двух месяцев. 

Возможности медицины высоких тех-
нологий расширяются с каждым годом. 
В первой городской больнице проводят 
сложные операции офтальмологии, в 
городской больнице № 3 медицинские 
новинки дают шансы на избавление от 
тяжёлого недуга пациентам с урологи-
ческими патологиями.  Врачи медсанча-
сти оказывают высокотехнологичную 
помощь по нейрохирургии, неврологии, 
акушерству и гинекологии. В третьей 
детской современное оборудование 
помогает неонатологам выхаживать 
малышей с экстремально низкой массой 
тела: выживаемость детей, рождённых с 
массой тела меньше одного килограмма, 
увеличилась на 42 процента. Только в  
2016 году закуплено восемь кювезов 
для недоношенных детей, врачи вы-
ходили 95 новорожденных, у которых 
раньше не было даже шанса на жизнь. 
Новое оборудование, приобретённое 
в 2017 году, позволяет пациентам с 
серьёзными патологиями крови и су-
ставов не ездить за тридевять земель, 
а получить помощь в магнитогорских 
больницах № 2 и 3. 

– За три года в федеральных медицин-
ских центрах удалось пролечиться 2235 
магнитогорцам, из которых 312 – дети, 
– привела статистику Елена Никола-
евна. – Для сравнения: с начала этого 
года высокотехнологичную помощь 
получили 1284 человека, причём не вы-
езжая за пределы города, в стационарах 
Магнитогорска.  

 Ольга Балабанова

В 2017 году бесплатно пройти 
все необходимые процедуры 
могут граждане, родившиеся 
в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 
1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 
1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 
1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 
1981, 1984, 1987, 1990, 1993 и 
1996 году.

Диспансеризация – это система мер, 
направленных на сохранение здоровья 
населения, предупреждение развития 
заболеваний, снижение частоты обо-
стрений хронических заболеваний, 

развития осложнений, инвалидности, 
смертности и повышение качества 
жизни. Стоит сказать, что это не просто 
медицинский осмотр. Целый комплекс 
мероприятий позволяет выявить за-
болевания, которые лучше лечить на 
самом раннем этапе.

Граждане, достигшие 18 лет, могут 
пройти диспансеризацию в медицин-
ской организации по месту жительства, 
работы, учебы или в учреждениях, в 
которых они получают первичную 
медико-санитарную помощь. Данное 
мероприятие проводится раз в три 
года. Обязательным является про-

хождение флюорографии и электро-
кардиографии. Женщинам старше  
40 лет необходимо сделать маммогра-
фию. Также проводятся клинический 
анализ крови и мочи, исследование 
крови по ряду показателей – на он-
комаркеры, уровень холестерина и 
глюкозы.

Как уточнили в МУЗ «Центр меди-
цинской профилактики», после диспан-
серизации пациент может быть направ-
лен к любому другому специалисту 
для уточнения диагноза, проведения 
дополнительных исследований и на-
значения лечения.

Здравоохранение 

Диспансеризация

Новые, сложные,  
уникальные

Бесплатное обследование

У магнитогорцев с каждым годом возрастают шансы на получение  
высокотехнологичной медицинской помощи

В Магнитогорске реализуется программа диспансеризации населения

Антивирус

Не погибни от невежества!
Медики рассказывают о путях заражения и об-
наружении ВИЧ.

Всероссийский день тестирования на ВИЧ в нынеш-
нем году прошёл под девизом: «ВИЧ/СПИД – реальность  
XXI века!».

Сегодня призыв «Остановить СПИД!» касается каждого из 
нас. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Иммунная 
система человека – естественная защита, без неё организм 
не может бороться с инфекциями. Однако на начальной 
стадии ВИЧ-инфекции человек может чувствовать себя 
совершенно здоровым, поскольку симптомы СПИДа про-
являются не сразу. СПИД – это синдром приобретённого 
иммунодефицита человека. У разных людей это заболева-
ние протекает по-разному, но исход без лечения на сегод-
няшний день один – смертельный.

Как избежать заражения? Прежде чем что-то сделать, 
всегда необходимо думать о последствиях. Одно из 
средств избежать ВИЧ-инфекции – воздержание. Начиная 
заниматься сексом в ранней юности, молодые люди под-
вергают свою жизнь риску. Чтобы не заразиться, нужно 
пользоваться презервативом,  не употреблять наркотики 
и не общаться с наркоманами.

Как можно обнаружить ВИЧ? Единственный путь 
определить этот вирус – тест крови на наличие антител к 
ВИЧ. Положительный результат означает, что у человека 
обнаружены антитела к ВИЧ и он ВИЧ-инфицирован. От-
рицательный результат означает, что антитела к ВИЧ не 
обнаружены. Но чтобы быть окончательно спокойным, 
желательно сделать повторный анализ крови через три-
шесть месяцев. Почему? Существует так называемый 
«период окна», когда вирус уже есть, а антител ещё нет, а 
значит, тест на антитела к ВИЧ до определённого момента 
будет отрицательным – до полугода.

Помните: ВИЧ-инфекция передаётся тремя основными 
путями. Половым путём – при любом контакте без пре-
зерватива. Через кровь – при использовании нестерильных 
медицинских инструментов, при использовании одного 
шприца несколькими лицами, например, наркоманами. 
И от матери – к ребёнку: заражение происходит во время 
беременности, родов или кормления грудью.

Внимание: ВИЧ не передаётся через посуду, еду, места 
общего пользования, укусы кровососущих насекомых.

Что нужно делать, чтобы СПИДа не было? Избегать 
случайных сексуальных связей, не использовать несте-
рильные шприцы при внутривенном введении лекарств, 
не пользоваться чужими средствами личной гигиены, не 
делать татуировки и пирсинг в случайных салонах, всегда 
помнить о том, что СПИД существует.

Профилактика ВИЧ-инфицирования зависит от грамот-
ности населения. Сегодня призыв «Не погибни от невеже-
ства!» особенно актуален и обращён к каждому человеку. 
Обследование на ВИЧ может пройти любой желающий в 
поликлинике по месту жительства.

 Ольга Сагитова, 
заведующая поликлиникой № 2 АНО «ЦМСЧ»

Профилактика

Лесные недруги
С установлением жаркой погоды жители города 
проводят больше времени на улице, активно 
гуляют на природе.

Вместе с этим повышается активность клещей, являю-
щихся переносчиками опасных для человека заболеваний: 
клещевого энцефалита и боррелиоза. Эти инфекции могут 
передаваться через укус, а также в результате раздавли-
вания клеща при его удалении с тела человека. Возможна 
также передача вируса при употреблении в пищу сырого 
молока коз и коров.

Клещевой энцефалит – это опасное вирусное заболева-
ние, которое поражает центральную нервную систему и 
головной мозг, способно привести человека к инвалид-
ности и даже к смерти. Заболевание развивается через 
одну-две недели после укуса клеща, проявляется повы-
шением температуры тела, появлением головных болей, 
тошноты и рвоты.

Клещевой боррелиоз – менее грозное заболевание, но без 
лечения может переходить в хроническую форму. Болезнь 
начинается с повышения температуры, с озноба и головной 
боли. У человека отмечается усталость, слабость и ломота 
в мышцах. У многих появляются кашель, боль в горле, 
насморк, у некоторых – тошнота и рвота. На коже, где при-
сосался клещ, появляется красное пятно – мигрирующая 
кольцевидная эритема. Пятно имеет форму круга или овала 
и увеличивается до диаметра 10–20 сантиметров, иногда 
может достигать более крупного размера. Хроническая 
форма клещевого боррелиоза характеризуется поражени-
ем внутренних органов, в основном сердечно-сосудистой 
системы и опорно-двигательного аппарата.

Для профилактики этих заболеваний следует не забывать 
об иммунизации, применять репелленты, отпугивающие 
клещей, тщательно проводить осмотры после посещения 
леса. Если укусил клещ, нужно срочно обратиться за меди-
цинской помощью.

 Сергей Жавнерович, 
врач-инфекционист поликлиники № 1 медсанчасти

Родильный дом № 1

Поликлиника № 1

Медсанчасть ММК
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Взгляд

Незадолго до гибели Нико-
лай Иванович Кузнецов ска-
зал: «Я представляю себе, 
как всё на нашей земле рас-
цветёт через пять–десять 
лет после победы. Какая 
это будет жизнь!.. Если со 
мной что-нибудь случится, 
знайте, что я был счастли-
вейшим человеком на свете, 
потому что боролся за неё».

В биографии советского развед-
чика много неясного и противо-
речивого. Появляются споры, кем 
его считать: народным мстителем 

или киллером? О нём писали книги, 
снимали фильмы. По всей стране 
действовали музеи его имени. А его 
жизнь была достаточно трудной и 
трагичной.

Во время войны он ликвидировал 
одиннадцать генералов, важных чи-
новников третьего рейха. Позже это 
стало поводом досужих обвинений 
в том, что Кузнецов – ловкий, но 
обычный наёмный убийца. Будем 
справедливы: он не только убивал. 
В его активе несколько серьёзных 
предупреждений о предстоящей 
Курской битве, срыв провокации в 
Тегеране, информация о ставке Гит-
лера в Виннице. Аппарат фашист-

ских карательных органов направил 
на поиск разведчика зондеркоманду 
из восьмидесяти человек.

В марте 1944 года Николай Куз-
нецов, одетый в форму немецкого 
офицера, с документами на имя 
Пауля Зиберта и два его спутника, 
Ян Каминский и Иван Белов, погиб-
ли при столкновении с местными 
националистами. В селе Боратин 
в домик под соломенной крышей 
вошёл немецкий офицер с сопрово-
ждающими, попросил еды. Офицер 
расположился рядом с окном, до-
стал гранату и положил её рядом 
с собой, накрыв фуражкой. В дом 
ввалились бандеровцы и, проверив 
документы, убедились в том, что за 
офицера обещают награду 10 тысяч 
марок. Кузнецов попросил закурить, 
нагнулся над керосиновой лампой, 

задул её и схватил гранату. Он 
взорвал её у живота, повернувшись 
спиной к горнице, где спал малолет-
ний сын хозяйки. Из бандеровских 
источников позже стало известно, 
что при погибшем обнаружили под-
робный дневник с описанием того, 
что он, разведчик Зиберт, совершил 
в тылу врага. Словно и после смерти 
доказывал: «Я не предатель».

Погибших похоронили национа-
листы, а вскоре немцы наткнулись 
на эту могилу, перезахоронив по-
гибшего с честью и салютом: ведь на 
нём была форма офицера. Из второй 
могилы останки Николая Ивано-
вича Кузнецова извлекли в конце 
50-х годов. По клочкам шерстяного 
свитера узнали разведчика. Экс-
пертиза подтвердила – Кузнецов. Но 
останки ещё два года не предавали 

земле: бывшие соратники не могли 
договориться, где его хоронить.

В 1960 году, в день освобождения 
Львова от захватчиков, в день рож-
дения разведчика – 27 июля героя 
захоронили на Львовском холме 
Славы.

После развала СССР памятник Куз-
нецову во Львове демонтировали, 
вторично установив его в Талице. 
Мемориального музея в Ровно 
тоже больше нет: все материалы до 
лучших времён сотрудники музея 
разобрали по домам. Кто знает, что 
ныне стало с могилой легендарного 
разведчика, Героя Советского Союза 
Николая Ивановича Кузнецова? 
Рядом с ним покоится множество 
солдат, погибших при освобожде-
нии Украины.

  Валерий Ефимов, краевед

Судьба разведчика

Криминальная хроника
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Бои шли не только на фрон-
те, но и в тылу. И окончи-
лись они далеко не в мае 
1945-го. Тогда милиционе-
рам пришлось выдержать 
самую настоящую войну с 
криминальным элементом.

С 1 января по июль 1944 года в Че-
лябинске произошло 156 убийств, 
из них 35 были связаны с бандит-
скими налётами. В Магнитогорске 
и Златоусте ситуация была столь же 
непростая. Особенно зверствовали 
банды дезертиров. Но эта проблема, 
конечно, замалчивалась. Например, 
банда Говорухи грабила колхозы 
на территории от Оренбуржья до 
Башкирии. Впоследствии банда 
была уничтожена полностью в ходе 
одного боя.

Обиженных и недовольных совет-
ской властью хватало. И дезертиры 
становились лёгкой добычей для 
криминального мира, так как де-
ваться им было некуда. Существова-
ло дезертирство не только военное, 
но и трудовое. Указ от 26 декабря 
1941 года приравнивал рабочих к 
мобилизованным. За самовольный 
уход с предприятия грозило от 5 до 
8 лет лишения свободы. А условия 
на работе и в быту были тяжелей-
шие. Многие жили в землянках, 
спали на деревянных топчанах с 
клопами, без постельного белья, в  
антисанитарных условиях. Сахара, 
круп, жиров в свободной продаже 
не было, зато спиртного – хоть за-
лейся.

Что примечательно, массовые 
случаи трудового дезертирства 
были отмечены в 1946–47 годах. 
Война служила сдерживающим 
фактором, а потом… Представьте, 
отработал человек в дальних краях, 
семья его живёт в Магнитогорске, 
война окончилась, а его всё равно 
не отпускают! Многие тут и сры-

вались, конечно. Волну трудового 
дезертирства удалось сбить только 
улучшением условий труда и быта и 
последующей отменой указа. 

Много проблем доставили 
амнистии 1947 и 1953 годов,  
в результате которых  
на свободу сначала вышли 
почти 700 тысяч человек, 
а потом ещё миллион  
двести тысяч

Вместе с обычными гражданами 
были освобождены и матёрые уго-
ловники: бывшие воры, насильники 
и прочая уголовная «шушера». Не-
которая часть амнистированных из 
числа рецидивистов-преступников 
вновь стала на привычный путь, во-
влекая в преступную деятельность 
неустойчивую часть молодёжи. 
Каждый четвертый, привлечённый 
к уголовной ответственности в 
апреле–июле 1953 года, только что 
вышел на свободу по амнистии. В 
некоторых городах и районах на-
чался настоящий криминальный 
террор. Милиция не справлялась с 
разгулом бандитизма.

Например, в июне 1953 года сто-
лица Бурят-Монгольской ССР город 
Улан-Удэ был буквально захвачен 
освободившимися преступниками. 
Все государственные учреждения 
были переведены на казармен-
ное положение. В Министерстве 
юстиции в кабинетах установили 
раскладушки, на которых спали 
сотрудники. Окна первого этажа 
заложили мешками с песком и 
установили пулемёты. Здание по-
стоянно охранялось автоматчика-
ми. В Улан-Удэ начались массовые 
убийства граждан. Если днём на 
улицах ещё встречались одинокие 
прохожие, то ночью город был 

полностью во власти уголовников. 
По утрам на улицах собирали тру-
пы ограбленных и убитых ночью. 
Единственное, что могли сделать 
власти, – это призывать граждан 
по радиотрансляции и уличным 
громкоговорителям не выходить на 
улицу, забаррикадировать двери и 
окна. Впрочем, помогало это мало.

Уголовники разграбили все мага-
зины, кафе и другие предприятия 
общественного питания. Бандиты 
врывались в общежития, насило-
вали молодых работниц промыш-
ленных предприятий, при попытке 
сопротивления убивали. Больше не-
дели в городе шли погромы, и даже 
республиканские воинские части 
не могли справиться с тысячами 
бывших заключённых. Положение 
было критическим. В Улан-Удэ в 
спешном порядке перебросили 
регулярные части Советской армии 
из Читы, других городов и регионов. 
Действие указа о неприменении 
смертной казни к преступникам 
было фактически приостановлено, 
и несколько дней в городе ни днём, 
ни ночью не смолкала автоматная 
и пулемётная стрельба. Бандитов 
расстреливали на улицах без суда и 
следствия, стрелять могли в любого 
человека без военной формы, кото-
рый появлялся на улице во время 
действия комендантского часа, 
то есть с 22 часов до 6 часов утра. 
Редкие автомобили передвигались 
только со спецпропусками, а если 
автомобиль не останавливался по 
требованию патруля, по нему сразу 
же открывалась стрельба. Сколько 
человек было убито за несколько 
недель беспорядков, посчитать не-
возможно.

В Магнитогорске такого беспре-
дела не было, но, по воспоминаниям 
смотрительницы кладбища Гарифы 
Гаптуллиной, в то время на захоро-
нение привозили много трупов с 

резано-колотыми ранами. К сожа-
лению, книги регистрации за 1953 
год оказались утерянными.

Асоциальное уличное и бытовое 
поведение в то время становилось 
образом жизни сотен тысяч людей, 
особенно молодёжи. Молодые люди 
составляли почти половину всех 
привлечённых в 1956 году к уго-
ловной ответственности. Особен-
ностью молодёжного хулиганства 
был его групповой, криминально-
организованный характер. Благода-
ря этому сплочённые группировки 
молодых людей, связанных круго-
вой порукой и часто находившихся 
под контролем опытных уголовни-
ков, способны были стать причиной 
крупных массовых беспорядков и 
стычек с милицией.

Сражения с милицией вели  
в 1955–56 годах и молодёжные 
группировки Магнитогорска, 
прежде всего  
из числа ремесленников

Масштабы явления значительно 
превосходили подобные конфлик-
ты в других городах. В пятнадцати 
строительных школах, ремеслен-
ных и технических училищах Маг-
нитогорска обучалось различным 
специальностям более пяти тысяч 
молодых людей. Все эти учебные 
заведения, заполненные трудными 
подростками, страдали обычными 
для таких заведений болезнями: 
низкая дисциплина, плохое препо-
давание, хулиганство.

По вечерам, весной, начиная с 
апреля, на окраине города несколь-
ко сот ремесленников собирались 
на стихийно возникшую танцеваль-
ную площадку. Сначала использова-
ли освещённую асфальтированную 
улицу. Но потом, по требованию 
милиции, перебрались на тёмный 
пустырь, рядом с мусорной свалкой. 
На танцы большинство приходили 
пьяными. Иногда возникали драки 
и потасовки, в которые милицию 
старались не втягивать – разбира-
лись между собой. Это был особый 
мир, солидарно противостоявший 
внешним вторжениям.

Вечером 27 апреля 1955 года во 
время очередных танцев мили-

цейский патруль, состоявший из 
двух человек, вмешался в драку 
и задержал двух молодых людей. 
Обиженная вмешательством в свои 
внутренние дела, молодёжь стала 
ломиться в двери и требовать осво-
бождения товарищей. Выйдя на 
улицу, один из милиционеров пред-
ложил толпе разойтись. В ответ 
раздалась матерная ругань, затем 
посыпались камни. Милиция начала 
стягивать к общежитию свои силы. 
Одна группа милиционеров пошла 
с задержанными в отделение ми-
лиции, другая – двинулась по улице 
Уральской к пустырю. По дороге на 
неё напали несколько сот молодых 
людей и стали забрасывать камня-
ми. Милиция ответила выстрелами 
в воздух. Обороняясь, милиционеры 
ранили одного из нападавших в тот 
момент, когда он готовился бро-
сить камень. Впоследствии было 
признано, что сотрудник милиции 
выстрелил правильно, пытаясь за-
щитить своего коллегу.

Противостояние милиции и хули-
ганов продолжалось полтора года 
– до октября 1956 года. Партийные 
власти города поздно спохвати-
лись. Что-то явно не получалось 
ни у администрации школ ФЗО, ни 
у милиции. Один директор школы 
ФЗО был снят с работы, двое других 
получили партийные выговоры. 
Строгий выговор достался и на-
чальнику многострадального 7-го 
отделения милиции – «за непри-
нятие мер по предупреждению 
хулиганских действий учащихся и 
за бесцельную стрельбу работников 
милиции». Заявления учащихся об 
избиении их в милиции проверка 
не подтвердила. 

Однако магнитогорский скандал 
уже дошёл до Москвы. В него вме-
шались ЦК ВЛКСМ и Прокуратура 
СССР. Расследование показало, что 
город буквально оккупирован ху-
лиганами. Проблему послевоенной 
преступности с трудом, но удалось 
решить: бои тылового значения 
были выиграны.

В те годы мало кто мог предполо-
жить, что в 90-е произойдёт новый 
мощный всплеск преступности. Но 
это уже другая история.

  Ирина Андреева, краевед

Бои тылового значения
Южный Урал, как и многие другие регионы страны,  
переживал в военные годы разгул бандитизма



Услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Т. 8-903-091-
50-18.

*Сварочные работы бы-
стро и качественно. Т. 8-912-
798-67-77.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, лестнич-
ные марши. Т. 8-999-587-
94-77.

*Кровли. Кровельные 
работы. Недорого. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровельные работы. 
Монтаж сайдинга. Т. 8-912-
805-46-35.

*Кровля крыш. Фасады. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-
52.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-28.

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 43-30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*Кровля (бикрост, уни-
флекс). Т.: 43-42-87, 8-909-
747-78-48.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы 
и профнастила. Ворота от-
катные, распашные. Каче-
ственно. Т. 43-30-86.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Т. 43-10-66.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Беседки. Т. 43-19-21.

*Заборы из евроштакет-
ника. Т. 43-12-14.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

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

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота откат-
ные, распашные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Ограждение садовых 
участков. Скидки. Т. 45-46-
35.

*Ограждение садовых 
участков. Недорого. Скид-
ки. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откат-
ные, навесы, беседки, огра-

ды. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Каркасные домики, ва-
гончики, бани. Пристройки. 
Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет,  
профлист, рабица). Ворота. 
Навесы. Недорого. Т. 45-06-
67.

*Заборы, ворота. Т. 47-
50-05.

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

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы, ворота, навесы. 

Т. 8-912-400-20-88.
*Бани-бочки. Сайт: bania.

do.am (6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. До-

рожки. Площадки. Отмост-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Отделка балконов. Низкие 
цены. Т. 8-952-516-93-91.

*Отделка бань. Рассрочка. 
Т. 8-968-117-70-39.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Замена водопровода в 
саду. Т. 47-50-05.

*Отопление, канализация, 
водоснабжение. Т. 47-50-05.

*Выгребные ямы. Т. 47-
50-05.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 

8-912-790-74-02.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Натяжные потолки от  

200 р. Т. 8-902-896-92-14.

*Обои. Выравнивание. Т. 
8-909-097-48-26.

*Малярные работы. Т. 
8-932-300-53-30.

*Домашний мастер, плот-
ник, электрик, сантехник, 
штукатур-маляр, отделоч-
ник, кафельщик, ремонт в 
садах. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер.  Т. 
8-951-441-43-13.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
духовки и электроплиты). Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-951-791-64-34.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-964-247-86-41.

*«Рембытхолод». Пенсио-
нерам скидка. Т. 28-04-81.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Магазин «Триколор». Т. 
44-00-16.

*Телекарта, МТС, «Трико-

лор». Установка, ремонт. Т. 
8-904-933-33-33.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны в сад. Т. 8-951-
810-10-55.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
43-15-51.

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

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

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-
22.

*«РемБытМастер». Ремонт 
стиральных машин и водо-
нагревателей. Т. 8-963-477-
44-19.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-477-42-26.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-919-359-55-73.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т. 
8-967-867-09-05.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-311-
40-07.

*Ремонт стиральных ма-
шин, микроволновок, водо-
греек. Недорого! Т. 8-903-
090-00-95.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
43-15-51.

*Ремонт бензоинструмен-
та и электроинструмента, ул. 
Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*Помощь в оформлении 
ипотечного кредита. Т. 26-
44-77.

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

«ГАЗели» длинные (высо-
кие, обычные). Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
30-94-19, 8-963-476-84-38.

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

*«ГАЗели», грузчики в лю-
бое время. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 49-
33-52, 8-906-851-54-26.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. 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.
*Грузоперевозки, грузчи-

ки. Т. 45-35-99.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

29-24-80.
*Грузоперевозки, грузчи-

ки. Т. 43-43-42.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

8-906-872-21-91.
*Переезды. Оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 
8-961-575-62-27.

* Г р у з о п е р е в о з к и .  
«ГАЗель». Переезды. Грузчи-
ки. 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.

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Т. 8-951-817-82-36.
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Коллектив и совет ветеранов УИТ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧИрКОвА 

Сергея Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КрАСнОвА 

владимира николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ЛеПИхИнА 

Леонида Андреевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
КОнОвАЛенКО 
нины Ивановны 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам.

Коллектив ООО «МЭК» скорбит по 
поводу скоропостижной смерти 

инженера по снабжению
ГОрБУнОвА

Анатолия викторовича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив ООО «МЭК» выражает 
соболезнование заместителю 

главного бухгалтера Армишевой 
Диле Галимзановне по поводу 

трагической смерти сестры
нИЛОвОЙ

Эллы Галимзановны.

Память жива
27 июля – 4 го-
да, как нет с 
нами моей лю-
бимой дочень-
ки ЗернЮК-
Л И П АТО вО Й 
Светланы Ива-
новны. ей бы 
исполнилось 
сегодня 60 лет. 
Кто знал её, по-
мяните. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Мама и вся её семья

Дайте жалобную книгу
Ольгу Ивановну ЧУВАКОВУ – с  днём рождения!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма 
и добрых надежд. 

Коллектив управления экономики ПАО «ММК» 

Константина Аркадьевича КУЗЬМИНА,  
Александра Петровича ГОЛОБОРОДКИНА,  

Юрия Ивановича МЕЛЬНИКОВА,  
Клавдию Филипповну ПЕТРОВУ,  

Тамару Григорьевну ДЕГТЯРЬ,  
Надежду Николаевну ОСИПОВУ – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, 
благополучия,  тепла и любви родных и близких людей.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»



Новый законопроект пред-
лагает наделить особым 
статусом жалобные книги и 
ввести их везде, где обслу-
живают людей.

Госдума начала сбор отзывов на 
проект соответствующих поправок 
в закон о защите прав потребите-
лей. Предполагается, что прави-
тельство пропишет обязательные 
правила ведения жалобных книг, 
распространяющиеся на любой ма-
газин или сервис. Парикмахерские, 
прачечные, автомастерские – куда 
бы ни обратились, везде будет ле-
жать та самая книга.

В советское время фраза «Дайте 
жалобную книгу!» была культовой. 
Она даже стала названием извест-
ного фильма Эльдара Рязанова. Её 
произносили на каждом шагу, тем 
более что советский сервис давал 
к тому немало поводов. Сегодня к 

клиентам у нас относятся более 
трепетно. Зато книга жалоб и пред-
ложений, кажется, утратила свой 
ореол. По крайней мере, встретить 
её можно далеко не везде. А кое-где 
можно нарваться и на подделку.

Как рассказала «Российской 
газете» адвокат Виктория Да-
нильченко, в принципе сегодня 
законодательством предусмотрено 
предъявление жалобной книги по-
требителю по первому требованию, 
но не факт, что человек сможет её 
получить: «Ему могут отказать в 
её предоставлении, мотивируя это, 
например, проверкой, на которой 
якобы находится книга».

То есть книга как бы есть, но на 
деле её нет. К тому же, по словам 
эксперта, законом не отрегулиро-
ваны формы такой книги, правила 
её ведения. Поэтому потребителю 
может быть предоставлена под-
ложная версия книги, которая не 

заверена государственной печатью 
и, соответственно, не работает 
по своему прямому назначению. 
Сегодня в хамском сервисе одна 
тетрадка, завтра – другая. И каж-
дый вечер возмущённые отзывы 
граждан летят в корзину.

Изменить ситуацию и предлага-
ет законопроект, рассматриваемый 
в Госдуме. Авторы инициативы – 
два сенатора – обратили внимание, 
что сегодня правительством стра-
ны не установлено обязательных 
требований к форме книги отзывов 
и предложений и порядку ее веде-
ния. Есть только приказ Минторга 
РСФСР «Об утверждении инструк-
ции о книге жалоб и предложений в 
предприятиях розничной торговли 
и общественного питания», вышед-
ший еще в 1973 году. Теоретически 
на него и должны ориентироваться 
наши магазины, рестораны и раз-
личные сервисы. Однако, по словам 

экспертов, многие нормы совет-
ской инструкции либо избыточны, 
либо устарели. Поэтому на неё 
мало кто обращает внимание.

Законопроект предусматривает, 
что правительство страны долж-
но утвердить правила ведения 
книги отзывов и предложений. 
«Такая книга предоставляется 
любым заинтересованным лицам 
по требованию, – говорится в про-
екте. – Страницы книги отзывов и 
предложений должны быть про-
нумерованы и прошнурованы, а 
на оборотной стороне последнего 
листа размещается запись о наи-
меновании продавца (исполните-
ля), дате начала ведения книги и 
количестве листов».

Отзывы граждан станут 
легальным источником 
информации  
и для проверяющих,  
и для клиентов

По словам Виктории Данильчен-
ко, после принятия единой формы 
ведения и заполнения жалобной 
книги нерадивые руководители 
уже не смогут скрывать отрица-
тельные отзывы.

«Доступность такой книги для 
всех желающих также только поло-
жительно скажется на уровне сер-
виса, более того, из-за публичности 
книги последствия негативных от-
зывов будут более существенными, 
что приведет к снижению коли-
чества таких отзывов, – считает 
она. – Само понимание и осознание 
того, что книга отзывов и пред-
ложений может быть подвергнута 
проверке любой организацией, 
в том числе Роспотребнадзором, 
должно положительно отразиться 
на уровне предоставления услуг 
потребителям».

Авторы проекта особо подчерки-
вают, что читать книгу смогут все 
кто угодно: журналисты, прове-
ряющие Роспотребнадзора, проку-
роры и просто граждане, зашедшие 
в сервис на огонёк.

Некоторые эксперты предлагают 
также предусмотреть санкции за 
нарушение правил ведения жалоб-
ной книги. Ведь мало кто любит чи-
тать неприятное про себя, и велик 
соблазн вырвать противные листы 
или заменить книгу на новую. Или 
вообще не показывать клиентам 
печальный гроссбух. Но штрафы 
заставят продавцов уважительней 
относиться к таким книгам. Конеч-
но, сегодня времена изменились, 
и по сути у нас уже есть большая 
книга отзывов – это Интернет. Ино-
гда кажется, что там можно узнать 

про все и про всех. Но не стоит 
недооценивать старую добрую 
бумагу. Преимущество Интернета 
легко перетекает в его недостаток: 
там слишком много информации, 
можно утонуть. И не факт, что 
горячий отзыв, отправленный в 
Сеть, дойдет до нужной аудитории. 
А книга будет постоянно лежать 
на видном месте в организации – 
магазине, автомойке, ресторане, 
да где угодно – и мозолить глаза 
сотрудникам. И по сути она будет 
важным документом и ценным 
источником информации и для 
клиентов, и для инспекторов.

Жалобная книга выдается по 
первому требованию потреби-
теля. Продавец не имеет права 
просить предоставить документы 
жалобщика. Причину требования 
книги покупатель также не обязан 
объяснять. Написать отзыв может 
любой человек.

Более того, как объясняют юри-
сты, сотрудник организации обязан 
предоставить клиенту ручку, стол 
и стул, для того, чтобы удобно было 
написать отзыв. Просто швырнуть 
книгу, мол, пишите, как хотите – 
отдельное нарушение, и это повод 
жаловаться.

На жалобу администрация долж-
на отреагировать. Хорошие руково-
дители фирм как правило заинте-
ресованы, чтобы люди оставались 
довольными. Поэтому не позволя-
ют себе игнорировать жалобы. У 
плохих же руководителей фирмы 
часто разоряются.

Если продавец уверяет, что книги 
жалоб нет, мол, где-то затерялась, а 
новую ещё не завели, это тоже на-
рушение. Но сама жалобная книга 
может выглядеть как угодно: в 
виде записной книжки, большого 
блокнота, общей тетрадки.

По словам юристов, в правиль-
ной книге должна стоять печать 
и подпись руководителя. Первая 
страница обязана содержать юри-
дические данные предприятия. 
Название,адрес, контактные дан-
ные и т. п. Также потребитель 
должен найти в блокноте адреса и 
телефоны регулирующих органов 
– например, Роспотребнадзора. В 
идеале книга будет ещё и прошну-
рована. Все это признаки того, что 
в организации уважительно отно-
сятся и к правилам, и к клиентам.

Желательно, чтобы в книге была 
понятная инструкция по её запол-
нению. При этом один лист должен 
быть отведен для отзыва, другой 
для ответа на него. Так что клиент 
сможет сам увидеть, как руково-
дители организации реагируют на 
отзывы и реагируют ли.

 Владислав Куликов

Продам
*Сад в «Метизнике-1», 6 со-

ток, дом, теплица, посадки, ц. 
100 т. р. Т. 8-912-797-84-23.

*1-к. квартиру. Т. 8-903-
091-50-18.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Доставка от 3 до 10 т. 
Т. 8-904-305-1212.

*Евровагонку, доску пола, 
брус. Т. 8-904-973-41-43.

*Доску, брус. Т. 8-906-854-
85-99.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку от 
250 р. Т. 45-93-99.

*Песок, щебень, отсев, ска-
лу, землю и другое, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной и др. От 3 до 30 
тонн. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, окрашенный. Т. 
456-123.

* Н оу т б у к и ,  Ж К - т е л е -
визоры, электроинструмент 
и другую технику. Т. 43-22-
22.

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

*Дрова. Недорого. Т. 43-
91-82.

*Тротуарную плитку 220 
р./м2, шлакоблок 1200 р./м3, 
пр. Сиреневый, 38 А (кругло-
суточно). Т. 8-904-934-07-77. 
www.stroylider777.su.  (0+)

Куплю
*Трёхкомнатную квартиру. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную кварти-

ру. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-982-304-

94-44.
*Холодильник современ-

ный неисправный, до 2 т. р., 
можно морозилку  Т. 8-951-
780-65-55.

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

*Стиралки-автомат в лю-

бом состоянии. Т. 8-908-087-
23-57.

*Книги, библиотеки. Т. 
8-919-116-24-63.

*Рога лося, марала, сайга-
ка. Т. 8-900-073-11-42.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант 
– оплата от 13000 р.; адми-
нистратор зала – оплата 
от 17000 р.; бармен-барист 

– оплата от 15000 р. Гаран-
тированный социальный 
пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-909-095-2949 в 
рабочие дни с 8.30 до 16.30.

* С т а н о ч н и к и - р а с п и -
ловщики, сбивщики де-
ревянной тары, токарь-
фрезеровщик. Т. 24-88-49.

*Водители категории «С», 
«Е»; машинист фронтально-
го погрузчика. Т.: 8-902-898-
23-35, 58-03-01.

*Повар, кухонный рабо-
чий. Т. 24-34-78.

*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.

*Сторож в офис, 15000 р. Т. 
8-961-575-94-12.

*Охранники. Т. 8-912-892-
70-10.

*ИТР, 18000 р. Т. 8-951-454-
33-04.

*Администратор без опы-
та, 21000 р. Т. 8-922-696-
23-49.

*В строительную компа-
нию – инженер ПТО. Т. 24-
40-73.

*Продавец, кассир в са-
довый центр. Т. 8-906-898-
41-17.

*Охранник. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-477-75-55.

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

Считать  
недействительным

*Диплом Г № 932330, вы-
данный ПЛ № 13, и удостове-
рение стропальщика № 5394 
на имя Москаленко А. С.
Разное

*Уроки чтения. Т. 8-932-
300-50-38.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13 

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Дайте жалобную книгу
Навстречу потребителю

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Клиенты и покупатели смогут оценить качество обслуживания 
 не отходя от кассы

6+
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Заготовки

Когда произносишь: «Вишнёвое 
варенье», – сразу представляет-
ся тихий летний вечер, аромат-
ный чай на веранде и сочные 
ягоды рубинного цвета, плаваю-
щие в прозрачном сиропе в кре-
манке… А может быть, тёплый 
свет кухонного абажура и вьюга 
за окном, а на столе – вазочка с 
ароматным лакомством.

Ягодное варенье издавна – в числе 
самых распространённых российских 
сладостей к чаю. Его варили и садо-
воды, и горожане, у которых не было 
своего участка, а о сельских жителях и 
говорить не приходится. Сегодня, когда 
в супермаркетах достаточно широкий 
выбор джемов и замороженных ягод, с 
домашним вареньем по-прежнему ни-
что не сравнится.

Вишню называют относительно 
неприхотливой культурой, поэтому в 
нашем регионе варенье из вишни лю-
бимо многими поколениями. Рецепты 
передаются от бабушек к внучкам. Но 
порою так хочется разнообразить усто-
явшиеся традиции и придумать что-то 
необычное! Предлагаем вниманию чи-
тателей несколько интересных рецеп-
тов для изобретательных хозяюшек.

С клюквой

Ингредиенты: малиновый сироп 
– 135 мл, вишня – 950 гр., клюква 
(свежая/замороженная) – 375 гр., 
лимонный сок – 60 мл, питьевая вода 
– 270 мл, сахарный песок (предпо-
чтительно тростниковый) – 1,4 кг.

Опустите в таз с холодной водой 
свежую клюкву. Вымойте плоды, уда-
лите подпорченные, гнилые плоды. 
Если ягоды замороженные, насыпьте 
их в дуршлаг, ополосните под краном. 
Независимо от типа клюквы, её не-
обходимо подсушить перед приготов-
лением варенья. Затем измельчите в 
мясорубке, блендере или кухонном 
комбайне. Можно растолочь пестиком 
от картофеля.

Ополосните вишню, разрежь-
те плоды надвое, удалите ко-
сточки. Смешайте с лимон-
ным соком и малиновым 
сиропом, перелейте смесь 
к клюкве. Переместите 
содержимое в казан 
или кастрюлю 
с толстыми 
стенками, 
влейте воду.

Н а к р о й т е 
посуду крыш-
кой, поставьте 
на плиту, томите 
на малой мощ-
ности 25–35 
минут. В ко-
нечном итоге 
ягоды долж-
ны пустить 
сок и сильно 
размягчиться. 

Когда это произойдёт, всыпьте сахар-
ный песок, перемешайте.

Продолжайте томить смесь до той 
поры, пока гранулы не растают, затем 
кипятите состав ещё 7–10 минут. Далее 
снимите ёмкость с огня, уберите пену. 
Выждите 15 минут, чтобы лакомство 
немного остыло.

Прокипятите и высушите тару, раз-
лейте варенье по горячим банкам. За-
катайте при помощи кухонного ключа, 
переверните, дождитесь остывания. 
Перенесите в холод – погреб, подвал 
или холодильник.

С шоколадом

Ингредиенты: лимонный сок – 25 
мл, вишня – 480–500 гр., сахарный 
песок – 190 гр., шоколад тёмный – 80 
гр., коньяк/виски (на усмотрение) – 
60 мл, питьевая вода – 45 мл.

Промойте и ополосните вишню, 
очистите от косточек. Пересыпьте в 
термостойкую посуду, влейте сок ли-
мона, воду, всыпьте сахар. Отправьте 
на огонь, варите 25 минут. По желанию 
влейте алкоголь после десяти минут 
томления.

Постоянно помешивайте массу. Че-
рез четверть часа добавьте натёртый 
шоколад, дождитесь его растворения. 
Остудите варенье, перелейте в закры-
вающуюся банку.

С яблоками и миндалём

Ингредиенты: миндаль – 60 гр., 
яблоко Симиренко – 480 гр., вишня 
– 475 гр., лимон – 2 шт., желатин – 
25 гр.

Ополосните и просушите ягоды, 
удалите косточки. Смешайте желатин с 
сахарным песком, пересыпьте составом 
ягоды. Накройте ёмкость крышкой, 
оставьте на сутки.

Вымойте яблоки, не снимайте кожу-
ру, но удалите веточки и сердцевинку. 
Измельчите плоды в пюре на тёрке, в 
блендере или мясорубке, приплюсуйте 
к настоявшейся вишне.

Влейте сок лимона, по желанию 
добавьте натёртую цедру цитруса. По-
ставьте на плиту, варите 7 минут. Далее 
обжарьте орехи на сухой сковородке, 
измельчите в порошок или порубите 
пополам.

Высыпьте миндаль в варенье, сразу 
же расфасуйте по ёмкостям. Закупорьте 
жестяными крышками, используя спе-
циальный закаточный ключ.

В мультиварке

Ингредиенты: вода чистая – 180 
мл, вишня – 900 гр., сахарный песок 
– 850 гр.

Промойте вишню, удалите косточ-
ки. В ёмкости для мультиварки сме-
шайте воду и сахарный песок, выме-
шайте, чтобы крупинки пропитались. 
Выставите функцию «Подогрев», 
готовьте сироп в течение 20 минут. 
Периодически открывайте крышку и 
помешивайте.

Соедините сироп с ягодами, вклю-
чите таймер на треть часа, смените 
программу на «Суп». Не закрывайте 
мультиварку, чтобы иметь возмож-
ность следить за процессом.

Мешайте варенье постоянно, сни-
майте пенку шумовкой. Заранее под-
готовьте стеклянную тару, держите её 
подогретой. Когда лакомство сварит-
ся, расфасуйте его по ёмкостям.

Закрутите крышкой и 
ключом, обмотайте тё-
плой тканью, оставьте 
на кухне до остывания. 

Перенесите в кладовую 
комнату для длительного 

хранения.
Конечно же, оригинальных 

решений – великое множество. Не 
бойтесь экспериментировать, пробо-
вать непривычные сочетания. Ваши 
домашние и гости обязательно это 
оценят! Да и саму хозяйку непре-
менно порадует то, что привычная 

рутина превращается 
в творческий процесс. 
Удачи в изобретении 
рецептов!

Выбирать и варьировать рецепты – процесс творческий

Вишнёвый сезон

Готовим с улыбкой

– Ты променяешь любовь на две 
банки варенья?

– А варенье какое?

***
– О, Малыш, я самый больной 

Карлсон в мире. Скажи, не найдется 
ли у тебя дома баночка варенья?

– Конечно-конечно!
– (Оживляясь) А дрожжи? Дрож-

жи есть?!

***
Пушкин очень любил неизвестное 

науке химическое соединение – пе-
трат варенья.

***
Девочка пришла к соседке:

– Мама очень заболела и хочет 
клубничного варенья.

– О боже! А во что тебе положить? 
Ты взяла стакан или блюдце?

– Да ничего не нужно. Я тут 
съем.

***
– Надо произносить больше по-

зитивных слов: счастье, радость, 
умиротворение...

– Умер от варенья?!

Петрат 
варенья

Здравствуй, хрусть!
Хрустящий твёрдый огурчик 
из банки – идеал, достигнуть 
которого непросто.

Нередко домашние солёные 
и маринованные огурчики 
получаются мягкими и кис-
лыми. Каких ошибок избегать 
и что делать, чтобы огурчики 
хрустели?

Лучше выбирать молоденькие огурчики, на которых 
кожица ещё тонкая. Именно они хорошо пропитываются 
маринадом, что и даёт тот самый хруст. Плоды должны 
быть небольшого размера, примерно 7–8 сантиметров в 
длину, с тёмными пупырышками.

Желательно использовать снятые ранним утром огур-
чики. Такие плоды нужно не замачивать в воде, а лишь 
хорошо промыть с помощью капронового чулка. Пред-
варительно замачивают только огурцы, снятые день-два 
назад. Такие плоды нужно вымочить на протяжении 
трёх–пяти часов в холодной воде, можно и дольше. Воду 
надо постоянно менять, чтобы она не нагревалась – от 
этого тоже зависит, насколько огурцы получатся хру-
стящими.

Не стоит добавлять в банки много чеснока, так как он 
размягчает огурчики, которые должны быть плотными. 
Из специй для консервирования лучше всего подходят 
гвоздика, душистый перец, листья чёрной смородины, 
лавровый лист. Некоторые хозяйки добавляют дубовые 
листья – из расчёта один лист на литровую банку, два – на 
двухлитровую и так далее.

Огурцы окажутся зимой рыхлыми и мягкими, если при 
консервировании их слишком плотно утрамбовывали, а 
также если заливка была горячее 90 градусов Цельсия. 
Кроме того, нельзя охлаждать банку до температуры 
минус 6–8 градусов.

Приняв к сведению эти советы, можно смело присту-
пать к засолке и маринованию огурчиков.

Хозяйке на заметку

Выбираем кабачки
Покупая овощи, мы, 
как правило, смотрим 
на степень их зре-
лости. И, конечно, 
предпочитаем спе-
лые плоды. Но есть 
исключения, и кабачки 
– одно из них. Их лучше 
употреблять в пищу незрелыми. Сейчас в мага-
зинах можно выбрать молодые кабачки.

На что же обратить внимание, покупая кабачки? Не 
стоит выбирать кабачки больших размеров. Самая 
оптимальная длина кабачка – 12–20 сантиметров, а вес 
– 100–200 граммов.

Кроме того, степень зрелости овоща можно определить 
и по его кожице. Она не должна быть толстой – чаще всего 
это показатель того, что кабачок переспел. На кожице не 
должно быть повреждений, она должна быть тонкой и 
гладкой. Если перед вами кабачок с небольшими цара-
пинами, то лучше его не брать. Из-за того, что кожица 
молодого кабачка очень нежная, даже самые незначи-
тельные повреждения могут стать причиной быстрой 
порчи овоща.

Хранить кабачки следует завернутыми в полиэти-
леновый пакет в холодильнике. Мыть их нужно непо-
средственно перед употреблением, а не перед тем, как 
отправить в холодильник. Максимальный срок хранения 
кабачка – одна неделя.

Советы

Вторая весна для редиски
Редис – первый овощ, созревающий на 
Урале. Но опытные садоводы знают: 
эта культура способна давать 
минимум два урожая в 
год.

Обычно в самые жаркие 
летние месяцы редис не 
сеют, так он быстро за-
цветает. А вот с августа 
можно снова посеять редис на освободившие- ся из-под 
лука и чеснока грядки. Осенью его польют дожди, а кре-
стоцветные блошки уже не будут досаждать молодым 
всходам. Для посадки во второй половине лета лучше 
всего подходит сорт «красный великан».

Убирают весь урожай сразу, стараясь сделать это до 
заморозков. Ботву обрезают и хранят в погребе, как дру-
гие корнеплоды. Редис можно пересыпать песком для 
большей сохранности.

И, само собой разумеется, главное – дополнительная 
возможность порадовать себя витаминными салатами и 
вкусной окрошечкой с редисом. Приятного аппетита!

Секреты мастерства
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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Окулист. 7. Дудук. 9. Снежинка. 10. 

Зависть. 11. Циркон. 12. Десантник. 16. Констатация. 17. 
Узор. 19. Ударник. 20. Бычара. 21. Блокада. 22. Логово.

По вертикали: 1. Шумахер. 2. Фумигатор. 4. Конь. 5. 
Лыжник. 6. Сенека. 8. Казнь. 9. Статист. 11. Цинандали. 13. 
Фабрика. 14. Цилиндр. 15. Футбол. 16. Ковчег. 18. Срыв.

Сцена

Улыбнись!

Зрителям успели представить 
будущую сценическую люби-
мицу – «Хануму» (12+), попро-
щались с двумя спектаклями 
«Эти свободные бабочки» (12+) 
и «Сирена и Виктория» (12+), а 
также рукоплескали режиссёру 
заслуженному артисту РФ Сер-
гею Пускепалису. 

На встрече со зрителями, до отказа 
забившими театральное фойе, доро-
гому гостю хлопали едва ли не больше, 
чем прощальному спектаклю, для кото-
рого тоже не пожалели ладоней. Сергею 
Витауто достались продолжительные 
аплодисменты при его появлении и 
на прощание, за каждое упоминание 
о «Сирене и Виктории», творческих 
победах и талантах магнитогорской 
труппы, о бесконечной любви режис-
сёра к актёрам и благодарности за их 
наставничество, давшее сыну Глебу 
театральную подготовку, и наконец, 
о месте магнитогорской «драмы» в 
имидже города. Судя по всему, пуске-
палисовскую фразу о южноуральских 
коллегах «Будет ещё миллион поводов 
пожать друг другу руку и обняться» 
можно рассматривать применительно 
ко всей Магнитке, а потому и её встре-
тили аплодисментами.

На встрече со зрителями Сергей Ви-
тауто предстал всё таким же простым 
и искренним, каким театралы помнят 
его по сезонам 2003 – 2007 годов, когда 
он был главным режиссёром Магнито-
горского драматического и воспитал 
молодую смену труппы – Евгения 
Браженкова, Марию Маврину и Ольгу 
Гущанскую, и по девяти спектаклям, 
завоевавшим зрительские сердца: 
среди них «Козий остров», «Исполни-
тель желаний», «Блин-2», «Женитьба 
Фигаро» (12+), «Володя». Такими же 
по-домашнему знакомыми, как Сергей 
Пускепалис, запомнились его кино- и 
телегерои: врачи в «Простых вещах» 
(12+) и «Метро» (16+), исследователь 

в «Как я провёл этим летом» (16+), от-
ставной полицейский в сериале «А у нас 
во дворе…» (12+). О последнем, кстати, 
на встрече было несколько вопросов, 
но гость сохранил интригу, намекнув 
только на возможность второго сезо-
на. О себе предпочитал говорить как о 
театральном, а не кинорежиссёре. На 
предложение «тряхнуть стариной» и 
поставить новый спектакль в Магнит-
ке ответствовал, что вопрос только 
в финансировании – не ходить же с 
протянутой рукой. На теме отношения 
власти к театру остановился отдельно: 
мол, убери театр из любого города – и 
он становится рабочим посёлком. 

– Я всегда говорил: театр – это эпо-
леты власти, по ним можно судить о 
руководителях города, области и так 
далее. 

О магнитогорских артистах Сергей 
Витауто отзывался в самых превос-
ходных тонах: «Золотую маску» за 
«Грозу» взяли в соперничестве с «Ма-
стерской Фоменко». За десятилетку, в 
течение которой спектакль «Сирена 
и Виктория» Александра Галина про-
держался на сцене, от души благодарил 
зрителей и трио – инициатора поста-
новки спектакля Андрея Бердникова, 
Лиру Андрееву (Лямкину) и Елену 
Савельеву. 

После встречи Сергей Пускепалис 
ещё полчаса не мог вырваться из 

окружения театралов с их вопросами и 
просьбами об автографе и селфи. Но и 
оказавшись в зале, снова попал в круг 
поклонников и самодеятельных фото-
графов. Гость терпеливо и улыбчиво 
перенёс и эти проявления любви.

Как вспоминает Сергей Витауто, 
камерный спектакль «Сирена и Вик-
тория», на прощание с которым он 
приехал, был поставлен для баланса с 
«Грозой», в работе над которой занята 
практически вся труппа. 

– Убрали все советизмы, социальные 
акценты, – вспоминал режиссёр, как 
ставили пьесу 1997 года. – Оставили 
только линию мужчины и женщины, 
одиночества. 

Так на магнитогорской сцене роди-
лась история «новой русской» – Си-
рены, её репетитора и наперсницы 
Виктории и астронома Константина, 
подрабатывающего грумером. И пусть 
социальные стереотипы ставят на пер-
сонажах штампы: «нувориш», «синий 
чулок», «сухарь», но  магнитогорские 
артисты представили на сцене три 
тонких натуры, переживших разочаро-
вание, но не разуверившихся в любви 
и дружбе.

На этот раз Сергей Витауто аплодиро-
вал и хохотал вместе с залом. Спектакль 
того заслуживал.

   Алла Каньшина

Миллион  
поводов
 Магнитогорский  
драматический театр  
имени А. С. Пушкина  
завершил 79-й сезон 
на высокой ноте

Елена Савельева, Андрей Бердников, Сергей Пускепалис, Лира Андреева (Лямкина)

Кроссворд

Установление факта
По горизонтали: 3. Врач, заставляющий буквы читать. 

7. Какой инструмент звучит в фильме «Гладиатор»? 9. 
«Подсказка богов» о том, что о красоте всегда надо забо-
титься; и даже если на часок, и то надо делать красиво! 
10. Что двигало шекспировским Яго? 11. Какой камень 
оправлен в перстень Великого Магистра масонского 
ордена? 12. Каждый из тех, кто купается в фонтанах 
каждый год 2 августа. 16. Установление факта. 17. Итог 
художественных изысканий для орнаменталиста. 19. Член 
рок-группы с палочками в руках. 20. Крутой скандалист 
на молодёжном сленге. 21. Ленинградская ... 22. «Соваться 
в волчье...».

По вертикали: 1. «Красный Барон» среди легендарных 
гонщиков «Формулы-1». 2. «Техничный убийца» комаров. 
4. «Что ты ржёшь, мой ... ретивый, что ты шею опустил». 
5. Какому бегуну без снега не обойтись? 6. «Умрёшь ты не 
потому, что хвораешь, а потому, что живёшь» (античный 
мудрец). 8. Что ожидало принца, не отгадавшего предме-
ты, задуманные принцессой, из сказки «Дорожный това-
рищ» Ханса Андерсена? 9. Актёр, что затерялся в массовке. 
11. Любимое вино для Александра Грибоедова. 13. Где 
работает герой мультфильма «Корпорация монстров»? 14. 
Головной убор Вилли Вонка из сказочного фильма «Чарли 
и шоколадная фабрика». 15. В какой игре преуспел Андрей 
Аршавин? 16. «Спасательное судно» времён Всемирного 
потопа. 18. «Нервный ...» от депрессии.

Высший пилотаж
Люди, которые развязывают целлофановые паке-

тики вместо того, чтобы рвать их, в среднем теряют 
два-три года жизни.

*** 
После того как маленький Витя научился считать, папе 

пришлось делить пельмени поровну.
*** 

У меня складывается впечатление, что кроме впе-
чатлений у меня ничего не складывается.

*** 
Идущие на поводу смелее лают.

*** 
Если ваша жена – клад, то вам принадлежат только 

25 процентов.
*** 

На работе просят оставлять нервы дома. Дома просят 
оставлять нервы на работе. Куда девать нервы?!       

*** 
Не знаешь, как уложить детей спать? Стакан конья-

ка! Стакан коньяка – и фиг с ними, пусть не спят!
*** 

Можно научиться радоваться тому, что есть. Но высший 
пилотаж – радоваться тому, чего нет.

*** 
Гугл для слабаков. Настоящие мужчины спрашивают 

у ясеня.
*** 

Чтобы показать, кто в доме хозяин, Иван три часа тыкал 
кота носом в документы на квартиру.


