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реконструкция

137 Пт +15°... +22°  
с-в 0...1 м/с
739 мм рт. ст.

Сб +15°...+25°  
с 0...1 м/с
738 мм рт. ст.

Столько елей  
планируется  
посадить в этом году 
вдоль основной  
и центральной аллей 
во время работ  
по реконструкции 
магнитогорского 
парка у Вечного огня.

с 1...3 м/с
736 мм рт. ст.

Вс +15°...+24°

Цифра дня Погода

После торжественной церемо-
нии открытия Центрального 
стадиона в прошедшее вос-
кресенье делегация высоких 
гостей отправилась к месту 
проведения работ у монумента 
«Тыл–Фронту». 

Визит на стройку был логичным про-
должением спортивного праздника, 
поскольку физкультурным объектам 
в будущем парке уделяется большое 
внимание. Проводя экскурсию по 
строящимся объектам, глава города 
Сергей Бердников объяснил, что ра-
боты ведутся одновременно по всем 
направлениям сразу. В частности, уже 
начато обустройство беговых и вело-
сипедных дорожек, которое должно 
завершиться к концу сентября, монти-
руется освещение. Работа здесь кипит, 
ежедневно проводятся совещания: 
стройка на особом контроле. 

Напомним, что реконструкция пар-
ка предполагает четыре этапа, три 
из которых запланированы на этот 
год. В рамках первого и второго эта-
пов высадят зелёные насаждения и 
разобьют газоны. К осени намечается 

высадка двухрядной живой изгороди. 
Третий этап касается инфраструкту-
ры. Финансирование реконструкции 
ведётся из разных источников – бюд-
жетов всех уровней и спонсорской 
помощи градообразующего пред-
приятия. Строительные организации 
ПАО «ММК» уже начали работы по 
наружному освещению парка и про-
ведению поливочного водопровода. 
Подрядчики по муниципальному кон-
тракту будут асфальтировать беговые 
и велосипедные дорожки. По проекту 
дорога, предназначенная для вело-
сипедистов, представляет собой ши-
рокую пятиметровую полосу вокруг 
парка. Рядом будет располагаться 
беговая насыпная дорожка. Заплани-
рованы и прогулочные тропинки.

на территории парка планируется 
организовать несколько парковок 
недалеко от дороги, которая 
проходит с западной стороны 
парка, от перекрёстка улицы 
«Правды» и проспекта Ленина

В 2018 году строители приступят 
к последнему этапу работ – будет 
построена набережная вдоль 
береговой зоны со стороны 
монумента «тыл–Фронту»

– Места отдыха, где организованы 
спортивные площадки, очень востребо-
ваны, – высказал мнение об увиденном 
губернатор Борис Дубровский. – Жи-
тели всех городов области говорят о 
необходимости создания зон отдыха, 
где было бы комфортно, безопасно, 
светло в тёмное время суток. На этой 
работе сегодня сосредоточено немало 
сил. И мы советуемся с горожанами, как 
обустроить лучше места отдыха и за-
нятий спортом. Сам вырос около парка 
Ветеранов, в молодости проводил здесь 
немало времени, поэтому это место мне 
дорого. Жаль, что за последние деся-
тилетия парк деградировал до такой 
степени, что здесь стало опасно ходить. 
То, что сегодня запланировано сделать 
в сквере, даёт право надеяться, что это 
будет многофункциональный комплекс 
– место семейного отдыха и занятий 
спортом. В парке предусмотрено спор-
тивное ядро, и по темпам работы видно, 
что реализация проекта будет осущест-
влена в запланированные сроки. К 
концу 2017 года любители лыжного 
спорта уже смогут здесь заниматься. 
Реконструкция парка в центре города 
– ответ на запросы жителей, которые 
хотят отдыхать активно. К слову, та-
кая же тенденция просматривается 
и в других территориях области, на-
чиная с областного центра. Неспроста 
эксперты обозначили новый тренд 
развития муниципалитетов, который 
звучит как «города вместо нефти»: он 
означает развитие комфортной среды, 
создание востребованных населением 
мест активного отдыха, а значит, по-
вышение качества жизни. 

  Ольга балабанова

Парк – к новой жизни

Губернатор Борис Дубровский познакомился  
с ходом работ в парковой зоне у Вечного огня
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Форум

на Южный урал  
приедут президенты
Президент России Владимир Путин осенью 
вновь приедет на Южный Урал.

Глава нашего государства вместе с пре-
зидентом Казахстана Нурсултаном На-
зарбаевым примут участие в XIV Форуме 
межрегионального сотрудничества Рос-
сии и Казахстана, который запланирован 
в Челябинске на 24–26 октября.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
на днях поручил своим подчинённым усилить под-
готовку к масштабному мероприятию. Приводится в 
порядок гостевой маршрут. Будет проведена проверка 
аэропорта Баландино, куда прибудут высокие гости. 
Участие в традиционном российско-казахстанском 
форуме примут руководители ключевых министерств 
и ведомств, главы субъектов Российской Федерации и 
Республики Казахстан, представители бизнеса.

Форумы межрегионального сотрудничества России 
и Казахстана проводятся с 2003 года. Идею Бориса Ду-
бровского о проведении форума 2017 года в Челябин-
ске поддержали президент России Владимир Путин и 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Мы рас-
цениваем это концептуальное решение как высочай-
шее доверие президентов двух стран, оказанное нам 
в преддверии проведения в Челябинске саммитов ШОС 
и БРИКС , – заявил губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский, выступая в прошлом году в столице 
Казахстана Астане на XIII Форуме межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России.

Хорошая новость

удовольствие от работы
Почти половина работающих россиян (48 про-
центов) заявили, что получают удовольствие от 
своей работы. Об этом свидетельствуют резуль-
таты опроса фонда «Общественное мнение». 
Исследование проведено 22–23 июля среди 
1500 респондентов в 104 населённых пунктах 
Российской Федерации.

Говоря о том, что им нравится в их работе, респон-
денты указали, что «занимаются любимым делом» (9 
процентов), отметили «хороший коллектив, хорошие 
отношения с начальством» (8 процентов), «постоянную, 
приемлемую зарплату» и «удобный график» (по 6 про-
центов). Не нравится работающим россиянам «низкая, 
нерегулярная зарплата» (13 процентов) и «тяжёлая 
работа, большие нагрузки» (6 процентов). 

Кроме того, 36 процентов работающих россиян ска-
зали, что не бросили бы работу, даже если бы имели 
достаточно денег, чтобы вообще никогда больше не 
надо было трудиться. Противоположный ответ дали 
всего 17 процентов опрошенных. 

Рабочий разговор губернатора и мэра

Реконструкция в разгаре
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Проект Левобережье

Визит

Поколение, достойное награды
Завтра пройдёт самый молодёжный проект 
Магнитки – «Лидер города М». Организатора-
ми мероприятия выступают подразделение по 
молодежной политике администрации города и 
Магнитогорская городская общественная орга-
низация «Российский союз молодежи».

Официальная часть мероприятия начнётся с награжде-
ния молодых талантов,  проявивших себя в социокультур-
ной сфере. Лучших из лучших отбирают среди учащихся 
высших и средних специальных учебных заведений, а 
также среди активистов общественных организаций. Моло-
дым людям вручат дипломы главы города, ценные подарки 
и благодарственные письма министерства образования и 
науки Челябинской области за активную жизненную по-
зицию, реализацию социально значимых проектов. 

Вторая часть проекта начнётся в 17 часов на площади На-
родных гуляний. Для гостей праздника будут организованы 
разнообразные тематические развлекательные площадки: 
твистер, масрестлинг, мастер-класс по историческим тан-
цам и другие, также open air от Кирилла Перминова. В этом 
году на сцене выступят популярные коллективы «Самое 
время», «Новый бренд», «Висталеди», Alex West, Дарья 
Стюарт и «Куча рифм». 

Каждый из участников «Лидера города М» сможет не 
только найти себе развлечение по душе, но и получить 
памятные подарки от партнёров праздника.

Отходы уйдут из города
В Челябинской области рассмотрен проект по 
организации рекультивации мест размещения 
твёрдых коммунальных отходов.

Этот проект обсуждался на заседании регионального 
стратегического комитета. Участники совещания рассмо-
трели приоритетные проекты по стратегическим направ-
лениям развития страны, утверждённым Президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Целью проекта по организации рекультивации мест 
размещения твёрдых коммунальных отходов по приори-
тетному направлению «Экология», по словам министра 
экологии Челябинской области Ирины Гладковой, явля-
ется снижение негативного воздействия на окружающую 
среду, рекультивация земли площадью 85,3 га, улучшение 
экологических условий проживания более 1,6 миллиона 
человек. Результатом проекта должно стать прекращение 
к 2019 году размещения отходов в границах крупнейших 
городов области – Челябинска и Магнитогорска. Бюджет 
проекта составляет около 1,8 миллиарда рублей.

Звание

Равнение на южноуральцев
Власти Свердловской области поддержали пред-
ложение о присвоении Нижнему Тагилу звания 
города трудовой славы. Напомним, за промыш-
ленный вклад в дело победы в Великой Отече-
ственной войне ранее оно присвоено Союзом 
межгосударственных городов-героев (предсе-
датель – дважды Герой СССР Виктор Горбатко) 
Челябинску и Магнитогорску.

В рамках празднования 295-летия Нижнего Тагила пред-
ложение о присвоении этому городу звания «Город трудо-
вой доблести и славы», учреждённого 7 апреля 2015 года, 
озвучил ветеран-металлург НТМК Валерий Овчинников 
на встрече с врио губернатора Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым. Нижний Тагил в годы Великой Отече-
ственной войны также, как и два главных южноуральских 
города, был одним из крупнейших в СССР производителей 
стали, металлопроката и танков.

Перевозки

Обязательный маячок
Заместитель министра транспорта России 
Николай Асаул в интервью газете «Известия» 
сообщил, что ведомство намерено ужесточить 
правила перевозок детей на междугородних 
автобусах. «Важно соблюсти баланс: обеспечить 
безопасность без чрезмерного закручивания 
гаек, на что периодически жалуется туристи-
ческое сообщество, те, кто профессионально 
занимается организацией детского отдыха», – 
пояснил Асаул.

Он добавил, что Минтранс планирует сделать обязатель-
ным наличие проблескового маячка жёлтого или оранже-
вого цвета. Помимо этого министерство хочет ужесточить 
требования к стажу водителей. «В новых правилах води-
тель обязан иметь непрерывный стаж не менее двенадцати 
месяцев за последний год. Эта норма повысит безопасность, 
потому что перевозка автобусом существенно отличается 
от перевозки грузовиком, а тем более – легковым автомо-
билем», – заявил Николай Асаул.

Парк на Берёзках – это около 
тридцати тысяч  квадратных 
метров зелёных насаждений. 
Ещё вчера он имел непригляд-
ный вид: дожди этим летом 
сделали своё дело –  терри-
тория заросла травой и «не-
санкционированным» кустар-
ником. 

– А ведь в прошлом году жильцы по 
инициативе депутата участвовали в 
посадке молодых саженцев, – рассказала 
квартальная посёлка Татьяна Летярина. 
– Деревца хорошо прижились, но из-за 
дикой поросли их совсем не видно. 

Всего два дня  понадобится работ-
никам Дорожного специализирован-
ного учреждения, чтобы преобразить 
парк.

– Проводим механическую косьбу 
травы и вырезку поросли, – рассказал 
начальник управления по обслужи-
ванию и содержанию объектов ДСУ 
Роман Костян. – Работаем по заявкам 
жителей в порядке очереди.  На объ-
екте трудятся пятнадцать человек. Вы-
резанный кустарник будет вывезен. 

Парк Бибишева, как называют его 
местные жители, многие десятилетия 
был излюбленным местом отдыха 
посельчан. Квартальная Татьяна Ми-

хайловна рассказала, что раньше здесь 
было футбольное поле, на хоккейной 
площадке постоянно шли спортивные 
баталии. А теперь речь идёт об элемен-
тарной безопасности: в конце парка 
расположен детский садик. Вечерами, 
возвращаясь с детьми домой, родите-
ли рискуют нарваться на хулиганов 
– заросли становятся  пристанищем 
асоциальных личностей. 

Встретилась мне мама с двумя ма-
лышами и посетовала, что разговоры 
об организации детской площадки 
в парке идут несколько лет. Но, к со-
жалению, до дела никак не дойдёт. 
Благоустройства требует и хоккейная 
площадка, бортики которой в хорошем 
состоянии, но обновление необходимо 
асфальтовому покрытию. Жильцы 
надеются, что городские власти поза-
ботятся о сквере и сделают его ком-
фортным местом отдыха. 

К слову, жители Берёзок вносят 
свою «лепту» в засорение парковой 
зоны. По обочинам участка свален 
мусор, который сюда сносят жильцы 
близлежащих частных домов. Кучи 
коммунальщики пообещали вывезти, 
но гарантии, что они не появятся сно-
ва, к сожалению, нет. 

 Ольга Балабанова

Глава города Сергей Бердников 
с рабочим визитом посетил 
инфекционный стационар МУЗ 
«Детская городская больница 
№ 3», которая располагается в 
левобережной части Магнито-
горска.

Ремонтом инфекционного стацио-
нара, построенного в 1941 году, в 
последний раз занимались в 2008 и 
2010 годах – тогда обновили кровлю, 
кишечное и реанимационное отделе-
ния. По словам начальника управле-
ния здравоохранения администрации 
города Елены Симоновой, ежегодно в 
стенах детского медицинского учреж-
дения лечатся более четырёх тысяч 

юных пациентов, в том числе жители 
близлежащих районов.

«В настоящее время ремонт необхо-
димо провести в боксовом и кишечном 
отделениях, – уточнила заместитель 
главного врача по медицинской части 
инфекционного стационара Светлана 
Заикина. – Особое внимание нужно 
уделить сантехнике, электрике, побел-
ке и покраске стен. Дело в том, что все 
поверхности помещений подвергаются 
регулярной обработке дезинфектан-
тами и быстро теряют свой внешний 
вид».

Оценив условия пребывания детей в 
больнице, глава города распорядился 
подготовить пакет сметной докумен-
тации.

«Мы сделаем всё необходимое, что-

бы изыскать средства на проведение 
в этом году необходимых ремонтных 
работ, – сказал Сергей Бердников. – 
Хотелось бы, чтобы наши ребятишки 
чувствовали себя комфортно, тем более 
что у них есть проблемы со здоровьем. 
Также нужно понимать, что долгое пре-
бывание рабочих бригад в действую-
щем учреждении не доставит малень-
ким пациентам никакой радости, и я 
настаиваю на том, чтобы работы были 
выполнены не только качественно, но 
и оперативно».

Кроме того, глава города поручил 
рассмотреть вопрос о передаче пище-
блока больницы на аутсорсинг.

«Весь мир так работает, это поможет 
в экономии вашего бюджета», – заклю-
чил Сергей Бердников.

Вместо зарослей – 
зелёный уголок

«Сделаем всё необходимое»

Посёлок Берёзки должен стать 
безопасным местом для прогулок 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Горячая линия

Больше хороших товаров
Как сообщает официальный сайт городской 
администрации, с 21 августа по 4 сентября 
будет организована горячая линия по вопросам 
качества и безопасности детской одежды, обуви, 
игрушек, школьной формы и детского питания.

Работать она будет ежедневно с девяти до двенадцати 
часов. С населением будут общаться специалисты филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 
области, в Магнитогорске и в Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском районах». Кроме того, 
обращения будут приниматься по электронной почте: 
sanepid.mgn@yandex.ru.

Наступает время подготовки детей к школе, пишет пор-
тал magnitogorsk.ru. Взрослым следует помнить о том, что 
маркировка детских, школьных товаров должна содержать 
следующую информацию: наименование страны, где из-
готовлена продукция; наименование и местонахождение 
изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 
импортёра, дистрибьютора; наименование и вид (назначе-
ние) изделия; дата изготовления; единый знак обращения 
на рынке; срок службы продукции (при необходимости); 
гарантийный срок службы (при необходимости); товарный 
знак (при наличии). Обо всех несоответствиях маркиров-
ки детских, школьных товаров этим правилам горожане 
смогут сообщить на горячую линию: 8 (3519) 580-412, 
580-415, 580-416.

Спам

Изощрённая реклама
65 процентов из трёх тысяч россиян, опрошен-
ных представителями компании Telecom Daily, 
сталкивались с таким видом спама, когда злоу-
мышленники побуждают абонентов перезвани-
вать и получать рекламные сообщения. Об этом 
пишут «Известия».

Причём ФАС и опрошенные «Известиями» юристы счи-
тают, что действующее законодательство не запрещает 
данный вид спама.

Злоумышленники программируют автоматическую си-
стему, она набирает номера телефонов, а потом обрывает 
вызов после первого звонка. В результате у человека на 
мобильном устройстве высвечивается пропущенный вы-
зов с незнакомого номера. Если он перезвонит по этому 
номеру, на том конце автоматизированная система озвучит 
рекламное объявление. За последние полгода количество 
рекламных сообщений подобного рода выросло на 50 
процентов.

По информации сотовых операторов, провокации с це-
лью заставить человека перезвонить впервые появились 
в Японии. Они получили название Wangiri. В некоторых 
вариантах этой схемы человек перезванивал на платный 
номер – и с его счёта списывали деньги. Сейчас в России 
чаще всего просто зачитывают рекламу.

– О подобной разновидности Wangiri мы знаем, – рас-
сказала «Известиям» официальный представитель ком-
пании «МегаФон» Юлия Дорохина. – Первоначально схему 
использовали исключительно в мошеннических целях. В 
этом году мошенники особенно активно используют эту 
схему в целях рекламы различных услуг – юридических, 
медицинских и т. д.

Демонтаж

Добрались до левого берега

В Магнитогорске продолжается работа по очи-
щению фасадов от незаконной рекламы, нача-
тая несколько месяцев назад.

В понедельник в левобережной части города по адресу: 
улица Островского, 21а, самовольно размещённые реклам-
ные баннеры ветеринарной аптеки, ателье и магазина 
«Зелёная лавка» были демонтированы силами МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска». По словам ведущего специалиста 
комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города Кристины Белых, 
предприниматели не отреагировали на выданные им 
предписания.

«С марта по август текущего года было выявлено 4015 
незаконных рекламных конструкций, – уточнила Кристина 
Белых. – Специализированным дорожным учреждением 
было демонтировано 402 баннера, собственниками – 
3156».

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский принял 
участие в заседании оператив-
ного штаба по обеспечению 
законности в ходе выборов в 
органы государственной власти 
и местного самоуправления на 
территории субъектов Ураль-
ского федерального округа. Со-
вещание прошло под руковод-
ством полномочного предста-
вителя президента РФ в УрФО 
Игоря Холманских в режиме 
видеоконференции.

В работе оперативного штаба при-
няли участие главы регионов УрФО, 
руководители правоохранительных 
органов, главные федеральные ин-
спекторы, а также председатели ре-
гиональных избирательных комиссий. 
«В единый день голосования в УрФО 
пройдёт 158 выборов регионального 
и местного уровня, – уточнил Игорь 
Холманских. – Нужно учитывать, что 
это последняя масштабная кампания 
перед выборами президента страны в 
марте 2018 года. 10 сентября мы долж-
ны проверить работоспособность всех 
звеньев избирательной системы».

Главы всех субъектов УрФО пред-
ставили информацию по подготовке к 

единому дню голосования в регионах. 
«В Челябинской области выдвинуто 
596 кандидатов. После проведённой 
избиркомом проверки представленных 
кандидатами сведений в избиратель-
ной кампании смогут принять 515 
кандидатов, – отметил губернатор Че-
лябинской области Борис Дубровский. 
– Среди них 328 кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями, и 209 
кандидатов-самовыдвиженцев».

Глава региона добавил, что в единый 
день голосования 10 сентября 2017 
года в Челябинской области пройдут 
выборы главы Полоцкого сельского по-
селения Кизильского муниципального 
района. Также планируется избрать 139 
депутатов местных представительных 
органов. В общей картине распределе-
ния депутатских мандатов 61 мандат 
будет распределён на основных вы-
борах депутатов Советов депутатов в 
пяти муниципальных образованиях и 
78 мандатов –  на дополнительных вы-
борах депутатов в 55 муниципальных 
образованиях.

В данный момент избирательными 
комиссиями Челябинской области 
внедряется новая технология QR-
кодирования, которая позволит уве-
личить скорость заполнения итоговых 
протоколов на избирательных участ-

ках, свести к минимуму ошибки при 
заполнении бюллетеней и ускорить 
передачу данных из территориальных 
избиркомов в автоматизированную 
систему ГАС «Выборы». В связи с этим 
проводится обучение членов участко-
вых избирательных комиссий, членов 
ТИК, наблюдателей.

«В соответствии с федеральным зако-
нодательством региональные органы 
исполнительной власти и местного 
самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, а также 
их должностные лица оказывают из-
бирательным комиссиям содействие 
в реализации их полномочий в период 
подготовки и проведения выборов», 
– отметил губернатор. Помещения 
участковых избирательных комиссий 
в плановом порядке обследуются на 
предмет пожарной безопасности, ста-
бильности энергоснабжения, связи. 
Вопросы обеспечения антитеррори-
стической безопасности находятся на 
контроле регионального управления 
ФСБ. Организовано взаимодействие 
с Главным управлением МВД России 
по Челябинской области в сфере обе-
спечения правопорядка. «Челябинская 
область к выборам в единый день голо-
сования 10 сентября 2017 года готова», 
– резюмировал Борис Дубровский.

Порядок гарантирован
Выборы-2017

Челябинская область готова к единому дню голосования

22 августа наша страна от-
метит День государственного 
флага РФ. В честь этого празд-
ника воспитанники социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
Магнитогорска примут участие 
во флешмобе, который будет 
организован накануне, в поне-
дельник, 21 августа. 

Он будет включать: выступления 
детей (стихи и песни), анимационно-

развлекательную программу, выставку 
детских работ. Затем воспитанники 
МУСО «СРЦ» для несовершеннолетних, 
одетые в тематическую форму трёх цве-
тов, с помощью больших текстильных 
полос построят масштабную фигуру – 
флаг Российской Федерации – коробку 
«Триколор». 

Как считают специалисты муни-
ципального учреждения социаль-
ного обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних г. Магнитогорска», 

любые объединяющие, творческие, 
тематические мероприятия, такие как 
предстоящее празднование Дня флага 
РФ, оказывают сильнейший положи-
тельный реабилитационный эффект 
на детей, временно помещённых в 
центр и проходящих курс социальной 
адаптации. Такие мероприятия дают 
детям ощущение нужности, важности 
участия, радости от результатов своей 
работы и от внимания к их деятель-
ности.

Напомним, что воспитанниками 
МУСО «СРЦ» для несовершеннолетних 
являются дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию или оставшиеся 
без попечения родителей, в возрасте от 
трёх до восемнадцати лет.

Коробка «Триколор»
День флага
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Взгляд сквозь годы

Сказать, что полёт Юрия 
Гагарина поразил мир, – 
значит почти ничего не 
сказать. Мир был взволно-
ван, восхищён, шокирован, 
воодушевлён. Конечно же, 
в первую очередь ликовали 
советские люди.

Едва стало известно о запуске 
корабля «Восток» с космонавтом 
на борту, улицы больших городов, 
в первую очередь Москвы и Ле-
нинграда, стали заполняться на-
родом. Сначала появились стайки 
школьников – невозможно было 
удержать их в школьных стенах, 
когда творилось такое. Потом к 
ним присоединились пенсионеры 
и студенты. Затем на улицах стали 
появляться рабочие и служащие 
– многие начальники распустили 
подчинённых, понимая, что рабо-
тать в тот день они всё равно не 
смогут. Работу продолжали толь-
ко производства с непрерывным 
циклом да сотрудники почтовых 
ящиков. Да и там большая часть 
времени уходила на разговоры в 
«курилках».

Люди на улицах собирались 
группками у репродукторов, кото-
рых было тогда немало, и ловили 
каждое слово дикторов. Когда же 
по радио сообщили о благополуч-
ном завершении полёта, началось 
что-то невообразимое. Ликованию 
не было предела.

В Москве и Ленинграде (и не 
только в этих городах) начались 
стихийные митинги и демонстра-
ции. Люди шли по городам и несли 
шутливые плакаты типа «Все в 
космос», «Чур, я второй!»... Кое-кто 
даже успел облачиться в некое по-
добие скафандров.

Не привыкшая к таким проявле-
ниям народной радости, советская 
милиция в первый момент попыта-

лась разогнать демонстрантов. По 
тревоге были подняты курсанты 
военных училищ, многие улицы 
были перегорожены грузовиками.

К счастью, городские власти 
очень быстро «одумались» и боль-
ше не предпринимали никаких 
мер для разгона толп ликующего 
народа. И народ «вышел» на Двор-
цовую и Красную площади. И что 
удивительно – практически не 
было пьяных. Люди радовались 
«на трезвую голову». Нет, конечно, 
отмечали это событие и алкоголем. 
Но, в основном, не на улице, а дома, 
в кругу друзей и знакомых.

Не обошлось и без «ложки дёг-
тя». Проявляя «лояльность» к де-
монстрантам, милиция «забыла» 
убрать грузовики. Возникла давка 
– народу было действительно море. 
Новой Ходынки не случилось, но 
пострадавшие были.

Во второй половине дня вышли 
экстренные выпуски ряда совет-
ских газет. Их разбирали как горя-
чие пирожки. Каждому хотелось 
оставить на память себе и детям 
эту частицу истории. Сообщение 
о полёте Гагарина поместили на 
первых страницах и газеты всего 
мира.

Магнитка, пусть и не в столич-
ных масштабах, но, конечно, тоже 
приняла участие во всеобщем 
ликовании. В местных газетах ещё 
несколько дней печатались письма 
магнитогорцев, посвящённые по-
лёту в космос.

Особенно ценными оказались 
воспоминания работника комбина-
та Валентина Калганова «Я счаст-
лив, что знаю его». Оказывается, 
Валентин Яковлевич в 1955–57 гг.  
учился в одной группе с Юрием 
Гагариным в Оренбургском авиа-
ционном училище:

«…Юрий был старшиной нашей 
эскадрильи. Он выделялся среди 

нас своим опытом, зрелым, уста-
новившимся взглядом на жизнь, 
необыкновенным трудолюбием. 
Мы всегда изумлялись его трудо-
любию, трудоспособности. Когда 
мы готовились к теоретическим 
занятиям, он всегда брал значи-
тельно больше литературы, чем 
рекомендовалось. Поэтому он и 
в полётах был неизменно первым.

С ним было легко летать, хорошо, 
весело жить. Не секрет, что обычно 
курсанты недолюбливают стар-
шин. Юрий был исключением из 
этого правила. Все любили его за 
справедливость…»

Много лет спустя сумели, нако-
нец, рассказать о своих встречах с 
Гагариным ещё два магнитогорца – 
Геннадий Андреевич Чурин и Нико-
лай Казьмич Кочетков. В 1961 г. эти 
сведения были государственной 
тайной, за разглашение которой 
оба могли серьёзно пострадать.

Из воспоминаний Геннадия 
Чурина: «В августе 1959 г. меня 
призвали в армию. Везли нас, 
новобранцев, в телячьих вагонах 
в Казахстан. Утром наш поезд 
остановился на станции Тюра-Там. 
Кругом пустыня, пески. Три месяца 
мы жили на берегу Сырдарьи в 
парусиновых палатках, которые 
в дневное время нагревались до 
такой степени, что невозможно 
было войти, а ночью  от холода 
зуб на зуб не попадал: проходили 
карантин.

Иногда мы слышали какой-то 
странный гул. Спрашивали сержан-
тов, они улыбались и говорили: вот 
присягу примете, тогда всё узнаете. 
После присяги с нас взяли под-
писку о неразглашении  военной 
тайны на десять лет.

Служить я попал на знаменитую 
«двойку» – это вторая площадка, 
откуда было рукой подать до стар-
товой, где производили все запуски 

в космос. Меня называли «номером 
расчёта автономных систем управ-
ления», а ракету почему-то – «изде-
лием». И вот впервые нас провели в 
огромное здание, наподобие цеха. 
Назывался он МИК – монтажно-
испытательный корпус. Там-то я и 
увидел «изделие».

Часто мы видели знаменитого 
конструктора Сергея Королёва. До 
армии я ни разу не видел генерала, 
а тут и генералы, и маршалы. Один 
из них – главный маршал ракетных 
войск Митрофан Неделин – в 1960 г.  
погиб на соседней площадке в 
результате неудачного запуска 
ракеты. Был здесь и президент 
академии наук Мстислав Келдыш. 
Видел собачек, с которыми по 
утрам прогуливался человек в 
белом халате. Было понятно, что 
это военный.

Перед тем как Гагарин полетел 
в космос, запустили манекен чело-
века с рыжим париком. Не помню 
точно, но, по-моему, офицеры на-
зывали его Ваня.

И вот 11 апреля на стартовой 
площадке стоим мы, номера рас-
чётов, напротив нас гражданские 
из научных институтов. Подходит 
небольшой автобус с белыми штор-
ками на окнах. Открываются двери, 
выходят Королёв и группа военных 
лётчиков. Кто из них Гагарин, мы 
ещё не знаем. Встали в сторонке, 
о чём-то шепчутся, улыбаются. 
Подходит к ним Королёв, берёт под 
локотки двоих, идёт в центр между 
нами и гражданскими и молвит: 
«Товарищи, завтра, 12 апреля, 
будет произведён запуск ракеты 
с человеком на борту. Первым 
космонавтом будет старший лейте-
нант Юрий Алексеевич, его дублёр 
Герман Степанович Титов».

На следующий день в этом же 
автобусе в оранжевых скафандрах 
прибыли Гагарин и Титов. 12 

апреля было очень тёплым и сол-
нечным. Гагарин заходит в кабину-
лифт и направляется в ракетный 
модуль.

Объявили эвакуацию занятых 
спецработами в бункер. Последни-
ми по крутым ступенькам спусти-
лись Сергей Королёв и военачаль-
ники. Разошлись к пультам, а мы, 
солдатики, торчим в коридоре. По 
динамикам идёт отсчёт времени. 
Пуск! Несмотря на то, что находи-
лись мы на глубине одиннадцать 
метров, всё содрогнулось.

Слышим, что можно выходить 
наверх. И вот мы выскакиваем и 
видим удаляющийся огонёк, слы-
шим из динамиков голос Гагарина: 
«До скорой встречи на Земле!» Его 
спрашивают: «Юра, какую песню 
тебе включить?» Он заказывает 
«Подмосковные вечера».

Объявляют построение занятых 
спецработами. Стоят Королёв, наш 
командир части, и вдруг из дина-
миков голос Левитана: «В космосе 
майор Гагарин». Аж мурашки по 
коже от его голоса. В воздух по-
летели фуражки, все стали обни-
маться.

В августе 1962-го Гагарин с Ти-
товым приезжали на очередной за-
пуск. Они рассказывали нам о том, 
как летали в космос, а мы жадно 
их рассматривали, старались за-
помнить. Встреча закончилась, все 
вскочили, каждому хотелось полу-
чить автограф на память. А у меня 
ничего из бумаги не было, лишь 
комсомольский билет. К Гагарину 
постеснялся подходить, всё-таки 
первый космонавт. Направился к 
Титову: «Герман Степанович, мож-
но автограф?» 

Он засмеялся, увидев комсомоль-
ский билет: «Это же документ! Да 
ладно!» На последней странице и 
расписался».

А магнитогорцу Николаю Казь-
мичу Кочеткову выпала уж совсем 
фантастическая удача.

Юрия Гагарина забрали с поля, на 
которое он приземлился, и привез-
ли в ракетно-зенитный комплекс, 
где служил наш земляк. Военно- 
служащие помогли Гагарину выйти 
из машины и начали снимать с него 
скафандр. Кто-то снимал шлем, 
кто-то расстегивал скафандр, а 
Николай Кочетков расшнуровывал 
космонавту ботинки. Скафандр так 
устроен, что снять его можно, толь-
ко когда ботинки расшнурованы. 
Когда Николай расшнуровывал его 
ботинки, Юрий наклонился, чтобы 
помочь, и в этот момент Коля по-
просил его дать автограф. И Юрий 
Алексеевич расписался в блокноте 
у солдата. Так у него появился ав-
тограф первого космонавта Земли. 
Потом Гагарин раздал, наверное, 
тысячи автографов, но самым 
первым после его возвращения на 
Землю был автограф магнитогорцу 
Николаю Кочеткову! Кстати, се-
годня он хранится в Центральном 
музее космонавтики в Москве…

 Ирина Андреева,  
краевед

Уточнение
20 июля 2017 г.  в статье «Их 

называли «изменниками» было 
помещено фото памятника на за-
хоронении Ивана Михайловича 
Босенко. По досадной случай-
ности  из текста статьи выпала 
фраза, которая объясняла по-
явление этой фотографии: «На 
магнитогорских кладбищах 
есть немало примеров того, как 
родственники позаботились о 
том, чтобы на памятнике была 
отметка об участии их родного 
человека в Великой Отечествен-
ной войне». А в качестве примера 
заботы родных – фото памятника 
И. М. Босенко.

Приносим извинения родным 
и близким Ивана Михайловича 
Босенко за возникшее недо-
разумение.

Первый автограф  
первого космонавта
Ещё много лет назад магнитогорцы рассказывали о своих встречах с Юрием Гагариным

Юрий Гагарин  
с одногруппниками  
по авиационному училищу

Валентин Калганов Геннадий Чурин

Автограф Юрия Гагарина
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Содействие

Заявление на получение бизнес-субсидии можно подать до конца лета

От финансовой поддержки 
до защиты в суде

Сотрудничество

Роскосмос идёт на Южный Урал
Правительство Челябинской области и Государ-
ственная корпорация «Роскосмос» подпишут 
двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Как доложил губернатору Борису Дубровскому ми-
нистр экономического развития Челябинской области 
Сергей Смольников, договорённость о подписании 
соглашения была достигнута на прошедшем в Москве 
заседании рабочей группы. По словам министра, она 
создана для оптимизации ситуации в трёх моногородах 
– Усть-Катаве, Златоусте и Миассе, где присутствуют 
предприятия госкорпорации.

 «С Роскосмосом  у нас много проектов, в том числе раз-
витие трамвайных компетенций на Усть-Катавском ваго-
ностроительном заводе. Во многом эти взаимоотношения 
зависят от нас, я настаиваю на том, чтобы эту работу 
продолжать и придать ей динамики», – приводит слова 
Бориса Дубровского официальный сайт губернатора.

«Была достигнута договорённость, что соглашение 
мы подпишем в срок до 4 сентября, с нашей стороны все 
правовые процедуры пройдены, теперь этим вопросом 
занимается Роскосмос, – доложил губернатору Сергей 
Смольников.

Дороги

Бюджетные ассигнования
В Челябинской области в этом году 4,3 мил-
лиарда рублей направлено на ремонт дорог в 
муниципалитетах. Всего в этом году бюджетные 
ассигнования Дорожного фонда Челябинской 
области составили 12,6 миллиарда рублей.

4,8 миллиарда рублей будет направлено на содержание 
автомобильных дорог, 1,6 миллиарда рублей – на строи-
тельство автомобильных дорог и 1,7 миллиарда рублей 
– на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуници-
пального значения.

Областному центру направляются иные межбюджет-
ные трансферты в размере 700 миллионов рублей (в 
рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»), 
739,3 миллиона рублей в виде субсидии на строительство 
и реконструкцию и два миллиарда рублей на ремонт и 
содержание автомобильных дорог города, в том числе в 
рамках саммитов ШОС и БРИКС.

В мире животных

Милые двугорбые

Вдоль трасс в Верхнеуральском районе (Челя-
бинская область) мирно пасутся верблюды. Они 
чинно жуют степную траву, не обращая вни-
мания на проезжающие авто, сообщает «Урал-
пресс-информ».

Четверых верблюдов заметили на трассе в Верхне-
уральском районе автомобилисты. Фотографии пасущих-
ся верблюдов они выложили в социальные сети.

«Интересно, что верблюды, а их четверо, одни гуляют 
в пригороде. Наверное, цирковые» – пишет автор поста 
Инна Чиркова.

Пользователи социальной сети появлению верблю-
дов не удивились. По их словам, животных можно часто 
увидеть и в Магнитогорске. В нашем городе верблюды 
гуляли, например, в компании со слонами. Также двугор-
бых видели в Миассе и Копейске.

В городской администрации 
состоялась пресс-конференция, 
посвящённая поддержке пред-
принимателей в Магнитогорске. 
На ней говорилось о том, как 
защитить малый и средний биз-
нес и создать благоприятные 
условия для его развития.

Перед представителями печатных 
СМИ и тележурналистами выступила 
начальник отдела инвестиций и пред-
принимательства управления эконо-
мики и инвестиций Елена Зайцева. 
Многие предприниматели заинтере-
сованы в получении субсидий, по 31 
августа идёт приём заявлений. Сегодня 
действуют три вида этой материальной 
помощи, связанных с возмещением уже 
понесённых бизнесменами расходов.

Первый вид субсидий помогает 
выплачивать проценты по кредитам, 
взятым на строительство или рекон-
струкцию зданий и сооружений, на 
приобретение оборудования в целях 
развития или модернизации соб-
ственного производства. Размер таких 
субсидий – не более 3/4 от ключевой 
ставки Банка России, действовавшей на 
момент уплаты процентов по кредиту. 
Так же определяется размер следующе-
го вида субсидий, связанного с уплатой 
процентов по договорам лизинга. 
Возможно возмещение не более 70 
процентов от фактически понесённых 
предпринимателем расходов в текущем 
году. Наконец, третий вид субсидий по-
могает выплатить первый взнос, аванс 
при договоре лизинга. Субсидируется 
не более 3/4 затрат.

Елена Михайловна рассказала, что 
максимальный размер предоставляе-
мой субсидии – 750 тысяч рублей, а их 
общий объём – более 10 миллионов 
рублей. Они выдаются в соответствии с 
муниципальной программой по эконо-
мическому развитию и формированию 
инвестиционной привлекательности 
в Магнитогорске на 2016–2017 годы. 
Нуждающимся в субсидировании 
предпринимателям нужно подать за-
явление и пакет документов в один из 
пяти многофункциональных центров 
города. Информация о необходимых 
документах и форма заявления разме-
щены на официальном сайте городской 
администрации в разделе «Бизнес и 
инвестиции». Представители малого и 
среднего бизнеса могут обратиться за 
консультацией в управление эконо-
мики и инвестиций администрации 
города в кабинет 484 или позвонить 
по телефону 26-04-56.

Предприниматели, чей бизнес свя-
зан с производством или продажей 
подакцизных товаров, арендой недви-
жимости, добычей полезных ископае-
мых и финансовой деятельностью, на 
получение субсидии рассчитывать не 
могут. А остальным лучше не тянуть 
с подачей заявления, конец лета, увы, 
не за горами.

Директор Магнитогорского инно-
вационного бизнес-инкубатора Елена 
Евдокимова рассказала о деятельности 
возглавляемого ею учреждения, глав-
ная цель которого – создание в городе 
инфраструктуры для малого и среднего 
бизнеса. Так, в числе предложений 

предпринимателям, нуждающимся в 
поддержке, – аренда офисных поме-
щений на льготных условиях. Адрес 
Магнитогорского инновационного 
бизнес-инкубатора: улица 50-летия 
Магнитки, 52.

В числе особо действенных мер 
поддержки – деятельность института 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Челябинской области. 
Перед собравшимися выступила его 
общественный представитель в Магни-
тогорске Анна Тарасова. Обратившись к 
ней и её коллегам, можно получить бес-
платную консультацию специалистов, 
рассказать о спорных ситуациях с на-
числением налогов и взаимодействием 
с налоговыми органами, наконец, по-
лучить защиту в суде. Анна Тарасова не 
стала называть имя предпринимателя, 
которому с помощью представляемого 
ею института недавно удалость до-
биться оправдательного приговора в 
суде, но отметила, что причина – и в 
компетентной защите, и в объективном 
подходе судей.

Важная информация для бизнес-
сообщества: каждый первый вторник 
месяца в течение рабочего дня в рай-
онных прокуратурах, расположенных 
в доме № 14 на улице имени газеты 
«Правда», проходит приём предпри-
нимателей. С 10.00 до 12.00 в нём уча-
ствует общественный представитель 
института уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Челябинской 
области. Ближайший приём состоится 
5 сентября.

  Елена Лещинская

Фельдшер скорой помощи из 
Магнитогорска Владимир Двор-
ницын собирает миниатюрные 
оранжереи – флорариумы – вну-
три лампочек Ильича (лампах 
накаливания). 

Миниатюрный лес за стеклом, по 
мнению Владимира, может стать от-
личным украшением интерьера или 
необычным подарком для друзей. Об 
этом пишет челябинский портал 74.ru

Несколько лет назад молодой чело-
век, окончив медакадемию, переехал 
из Челябинска в Магнитогорск. При-
ходилось много работать, и времени на 
прогулки и досуг не хватало. Но, несмо-

тря на отсутствие свободного времени, 
Владимир нашёл своё хобби – создание 
флорариумов.

Свой первый флорариум Владимир 
преподнёс супруге в подарок на день 
рождения. Идея очень понравилась 
гостям, которые тут же попросили 
такую же лампу. 

– Сложнее всего подготовить сами  
лампочки: они ломаются, и ты риску-
ешь порезаться о стекло, – рассказы-
вает Владимир Дворницын. – Лампы 
можно взять и большего размера, но 
их почти нет в продаже. Вместо них 
сгодятся и другие ёмкости. Уложив 
все ингредиенты и добавив несколько 
капель воды, герметично закрываем 

лампу. Так создается замкнутая эко-
система – закрытая циркуляция воды, 
кислорода и углекислого газа.

P. S. Миниатюрные оранжереи – фло-
рариумы – в стеклянных ёмкостях есть 
и в нашей редакции. Но это увлечение 
пока не достигло масштабов Владими-
ра Дворницына.

Увлечения

Экосистема в… лампочке Ильича

Елена Евдокимова, Елена Зайцева, Анна Тарасова

74
.ru
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Рейд Правила движения

Проекты

Увеличилось количество ДТП на пешеходных переходах

Аварийная ситуация

Техосмотр на видео

Не пей!
В Магнитогорске прошло очередное мероприя-
тие, в ходе которого выявлялись нетрезвые 
водители. 

В рейде было задействовано  25 сотрудников ГИБДД 
Магнитогорска. Утром 14 августа они проверили 672 
водителя. Выявлен один факт управления в состоянии 
опьянения. Два автовладельца ездили без прав. 

Инспекторы ГИБДД просят сообщать о нетрезвых во-
дителях по телефону 20-90-14. Это можно сделать и  через 
сайт ГУ МВД России по Челябинской области, используя 
вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе: https://74.мвд.рф. 
Помните, что пьяный за рулём – это смертельная опас-
ность и для самого водителя, и для окружающих. 

Проверка

Операция «Пешеход»
Сотрудники ГИБДД провели 11 августа рейдовое 
мероприятие, выявляя нарушения правил на 
пешеходных переходах.

За три часа, с пяти до восьми вечера, зарегистрировано 
16 фактов нарушения правил проезда нерегулируемых пе-
шеходных переходов водителями и 14 фактов нарушения 
правил пересечения проезжей части пешеходами.

Расстановка экипажей проводилась на основных ава-
рийных перекрёстках города. В проведении мероприятия 
были задействованы пять патрульных экипажей ДПС в 
составе 12 сотрудников ГИБДД.

Профилактика

Внимание, дети!
За 7 месяцев 2017 года на территории Челя-
бинской области зарегистрировано 280 ДТП с 
участием несовершеннолетних. Восемь детей 
погибли, 292 ребёнка получили травмы. 

В 71 происшествии несовершеннолетние пострадали 
по своей неосторожности. Для предотвращения подобных 
происшествий сотрудники ГИБДД проводят мероприятие 
под названием «Внимание, дети!» Наибольшее внимание 
будет уделено территориям около  образовательных ор-
ганизаций. Профилактическое мероприятие проходит с 
14 августа по 10 сентября. 

С начала 2017 года на террито-
рии города Магнитогорска за-
регистрировано 4560 дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых ранения 
различной степени тяжести по-
лучили 234 человека, 30 из них 
– несовершеннолетние. 

Увеличилось количество дорожно-
транспортных происшествий, основная 
причина которых – нарушение правил 
проезда нерегулируемых пешеходных 
переходов, перехода проезжей части 
пешеходами, несоответствия скорости 
конкретным условиям движения. 

Кто виноват?

Напряжённой продолжает оста-
ваться ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом. С на-
чала 2017 года в Магнитогорске за-
регистрировано 31 ДТП с участием 
несовершеннолетних, за аналогичный 
период прошлого года – 27. В результате 
пострадали 22 ребёнка-пешехода, пять 
детей–пассажиров авто, два подростка, 
управлявших транспортными средства-
ми, и два ребёнка-велосипедиста. При 
этом причина семи ДТП – неосторож-
ность детей. Шесть несовершеннолет-
них пострадали при переходе проезжей 
части вне «зебры». Один ребёнок трав-
мировался при управлении скутером. 
В двух ДТП косвенной причиной стало 
нарушение юными велосипедистами 
правил дорожного движения, которые 
запрещают пересекать проезжую часть 
по нерегулируемым переходам, не спе-
шившись. В результате пострадали два 
мальчика в возрасте 8 и 9 лет, которые 
находились на прогулке без сопрово-
ждения взрослых. 

В течение августа на территории 
города зарегистрировано пять ДТП с 
участием несовершеннолетних: по-
страдали три пешехода, один водитель 
скутера, один велосипедист. При этом 
за аналогичный период прошлого года 
было зарегистрировано два ДТП, кото-
рые произошли по вине водителей в 
зоне пешеходных переходов. 

Анализ дорожно-транспортных про-
исшествий показывает, что водители, 
к сожалению, не всегда готовы к появ-
лению пешеходов на проезжей части. 
Зачастую не предоставляют им преиму-
щество в движении.

С начала августа 2017 года зареги-
стрировано 12 ДТП с пострадавшими, в 
результате которых ранения различной 
степени тяжести получили 13 человек, 
один погиб. Семь наездов на пешеходов 
зарегистрированы в зоне пешеходных 
переходов. Ранения получили пешеходы 
в возрасте от 8 до 54 лет. Два ДТП заре-
гистрировано при переходе проезжей 
части вне зоны пешеходного перехода, 
ранены 6-летний ребёнок и 57-летняя 
женщина.

В целях стабилизации аварийно-
сти и снижения количества дорожно-
транспортных происшествий с участием 
пешеходов в период с 1 по 31 августа 
2017 года на территории города Магни-
тогорска введён план дополнительных 
мероприятий. 

Обращение руководства

В связи со сложной ситуацией на до-
рогах начальник ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску А. В. Бабенков об-
ращается к водителям с просьбой при 
движении по улицам и дорогам строго 
соблюдать скоростной режим. При при-
ближении к пешеходным переходам и 
остановкам общественного транспорта 
следует заблаговременно снижать ско-
рость, вплоть до полной остановки.

В целях предотвращения ДТП с уча-
стием пешеходов водителям необходимо 
неукоснительно выполнять требования 
правил дорожного движения. Водитель 
транспортного средства, приближающе-
гося к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан уступить дорогу пе-
шеходам, уже переходящим дорогу или 
только вступившим на проезжую часть 
или трамвайные пути. Водитель должен 
двигаться со скоростью, позволяющей 
плавно затормозить и уступить дорогу 
пешеходам. 

Следует быть предельно внима-
тельным при проезде остановок обще-
ственного транспорта. ПДД обязывают 
водителя уступить дорогу пешеходам, 
идущим к стоящему на месте остановки 
маршрутному транспортному средству 

или от него, если посадка и высадка 
производятся с проезжей части или с по-
садочной площадки, расположенной на 
ней. Пешеходы в этой ситуации пользу-
ются преимущественным правом пере-
хода проезжей части. Будьте особенно 
внимательны к пожилым участникам 
дорожного движения.

В Правилах дорожного движения 
Российской Федерации глава № 4 по-
священа обязанностям пешеходов. В 
них прописано: «На нерегулируемых 
пешеходных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую часть после 
того, как оценят расстояние до прибли-
жающихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход будет 
для них безопасен».

При пересечении пешеходных пере-
ходов велосипедист должен спешиться 
и руководствоваться требованиями 
ПДД, предусмотренными для движения 
пешеходов. 

Уважаемые папы и мамы, дедушки 
и бабушки, постарайтесь найти время 
и побеседовать со своими детьми на 
тему соблюдения правил дорожного 
движения. Помогите вашему ребёнку 
сохранить жизнь и здоровье на дороге.

Будьте в курсе

Ежедневно напоминайте детям о 
правилах безопасного поведения на до-
роге. Научите ребёнка ориентироваться 
в условиях большого города, своего 
района, показывайте ему, как нужно 
правильно переходить проезжую часть. 
Не оставляйте надолго ребёнка без вни-
мания. Научите его правильно выбирать 
место для игр и для катания на велоси-
педе. На проезжей части всегда следует 
помнить о том, что взрослые служат 
примером для своих детей, от них зави-
сит безопасность ребёнка. Находясь на 
улице, всегда крепко держите ребёнка 
за руку, даже если вы находитесь в не-
скольких метрах от проезжей части. 

Переходите дорогу только по пеше-
ходным переходам или на перекрёстках 
по линии тротуаров. Если вы своим при-
мером приучите ребёнка ходить, где ему 
захочется, никто не в силах будет его 
переучить. Перед началом перехода не-
обходимо остановиться на тротуаре, не 
ближе полуметра от края, и осмотреть 
проезжую часть. Пресекайте попытки 
устраивать игры возле проезжей части. 
Это опасно. Дети могут оказаться на 
дороге. 

Только неукоснительное соблюдение 
правил дорожного движения как со 
стороны водителей, так и со стороны 
пешеходов поможет снизить уровень 
аварийности на территории города 
Магнитогорска.

Министерство экономики и раз-
вития предложило проводить 
технические осмотры автомо-
билей, фиксируя процедуру на 
видео.

«Известия» пишут, что появление 
инициативы объясняют многочислен-
ными случаями продаж диагности-
ческой карты в обход официальной 
процедуры. С помощью нововведения 
ведомство планирует добиться, чтобы 
автомобиль проходил осмотр в соот-
ветствии с законодательством. 

Ранее об увеличении случаев незакон-
ного приобретения диагностической 
карты на машину сообщал Российский 
союз страховщиков. Из данных, предо-
ставленных организацией, следует, что 
нарушения есть в крупных страховых 
компаниях и в подпольных фирмах. 
Штрафы за подобные действия до-
вольно значительны, но на практике 
применяются крайне редко.

Минтранс предложил, вдобавок, 
ужесточить правила прохождения ТО, 
расширить перечень пунктов проверки 
и делать техосмотр более тщательно. В 
то же время многие специалисты счи-

тают, что технический осмотр частных 
автомобилей в России нужно вообще 
отменить. А проходить «обследование» 
должен только коммерческий и пас-
сажирский общественный транспорт. 
Портал «URA.RU» поинтересовался мне-
нием экспертов, которые заявили, что 
процедура техосмотра в нашей стране 
дискредитировала себя и может быть 
признана неэффективной.

– Коррупция в сфере технического 
осмотра непобедима. Ужесточение 
контроля ни к чему не приведёт, воз-
растут лишь поборы. Очевидно, что эту 
процедуру следует вообще отменить, – 
заявил глава Движения автомобилистов 
России Виктор Похмелкин. – Отказаться 
от проведения этой ненужной про-
цедуры очень непросто, поскольку 
за ней скрывается миллиардный рынок. 
Я считаю целесообразным сохранить 
ТО только для отдельных категорий 
транспорта – например, общественного 
и грузового.

– Надо либо жёстко наводить поря-
док, либо вообще отменять техосмотр, 
– считает руководитель Федерации 
автовладельцев России Сергей Канаев. 
– Если вводить видеофиксацию, то не-

обходимо продумать всё до мелочей, 
где и сколько будут храниться записи, 
кто займется их обработкой. Если нет 
контроля, то никакие дополнительные 
меры не помогут.

По мнению Сергея Канаева, сейчас 
реально технический осмотр проходят 
не более десяти процентов автомоби-
листов. Остальные его просто покупа-
ют. В регионах стоимость этой услуги 
варьируется от одной до двух тысяч 
рублей.

– На долю дорожно-транспортных 
происшествий из-за технических неис-
правностей приходится 0,35 процента 
от всего количества, то есть ничтож-
но мало. Люди в большинстве своём 
не камикадзе и своевременно самостоя-
тельно обслуживают свои автомобили, 
– отметил  руководитель Федерации 
автовладельцев России.

Автомобильный эксперт Вячеслав 
Субботин рассказал, что в полови-
не штатов Америки этой процедуры 
больше не существует. Он считает это 
оправданным, потому как современные 
автомобили себя диагностируют гораз-
до лучше, чем это делают работники 
многих техцентров. 

Александр Бабенков, начальник ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску
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Прикоснуться к святыне
Через месяц в Магнитогорск прибывает Феодо-
ровская икона Пресвятой Богородицы, хра-
нящаяся в Богоявленско-Анастасиином кафе-
дральном соборе Костромы.

«Святыня известна с XII века, – сообщает Магнито-
горская епархия. – Перед этой иконой преклоняли свои 
колена великие русские князья и цари. Чудотворная 
Феодоровская икона Божией Матери – одна из святынь 
дома Романовых. В её честь переходившие из инославия в 
православную веру невесты членов царской семьи брали 
себе отчество Феодоровна».

Предание приписывает авторство Феодоровской иконы 
Пресвятой Богородицы евангелисту Луке, иконография 
сходна с Владимирской иконой. Почитается как одна из 
святынь дома Романовых, поскольку предание связывает 
её с призванием в 1613 году на царство основателя дина-
стии царя Михаила Фёдоровича.

В Магнитогорск Феодоровская икона Пресвятой Бо-
городицы из Костромы прибывает 14 сентября и будет 
находиться в кафедральном соборе Вознесения Христова 
до 18 сентября. В дни пребывания древнего образа кафе-
дральный собор будет открыт круглосуточно.

Официально

Прекращение движения
Движение транспортных средств по второ-
степенному проезду, расположенному между 
площадью Народных гуляний и проспектом Кар-
ла Маркса на участке между северной и южной 
сторонами улицы имени газеты «Правда» будет 
прекращено 18 августа с 16.30.

Как сообщает официальный сайт городской админи-
страции, перекрытие произойдёт в связи с проведением 
мероприятия «Лидер города М». Водителям рекоменду-
ется планировать свой маршрут, следуя выставленным 
дорожным знакам.

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

Финансы 

О проблемах и перспекти-
вах в сфере защиты прав 
потребителей финансовых 
услуг на аппаратном со-
вещании рассказала пред-
седатель межрегиональной 
общественной организации 
«Агентство защиты прав 
потребителей финансовых 
услуг» Елена Фасахова. 

–  Вопросы 
защиты прав 
потребителей 
ф и н а н с о в ы х 
услуг и повы-
шения уровня 
их  финансо -
вой грамотно-
сти остаются 
актуальными. 
Практически 

каждый человек участвует  в тех 
или иных финансовых сделках, 
кредитуется, оформляет вклады. 
Покупая в магазине некачествен-
ный  товар, все знают – его можно 
вернуть в определённый законом 
срок и потребовать от продав-
ца возврата денег. Что касается 
финансовой сферы, то здесь всё  
обстоит гораздо сложнее. Многие 
потребители  при оформлении 
кредитных или иных финансовых 
сделок  даже не читают условия 
договора. В  адрес агентства за-
щиты прав потребителей часто об-
ращаются граждане, которые, уже 
получив  кредит или микрозаём, 
удивляются высоким процентным 
ставкам  по договору и большим 
переплатам. В подобных ситуаци-
ях оказать реальную помощь как 
правило невозможно, поскольку 
договор заёмщиком уже подписан, 
а размер процентных ставок соот-
ветствует уровню полной стои-
мости кредита. Многие жители 
Челябинской области приняли на 
себя непосильные кредитные обя-
зательства, которые не в состоянии 
обслуживать. Регион находится  на 
втором месте по уровню просро-
ченной задолженности населения 
по кредитам, которая составляет 
двадцать два миллиарда рублей.  
По России эти цифры ещё более 
удручающие: при росте микрозай-

мов долги составляют 96 миллиар-
дов рублей. 

При этом нельзя сказать, что 
федеральная власть оставляет про-
блему без внимания. В марте 2017 
года вступил в силу законопроект 
Минфина и Банка России о разделе-
нии рынка микрофинансирования 
на два сегмента: микрофинансовые 
и микрокредитные компании. 
Разница в величине уставного ка-
питала и возможности привлекать 
денежные средства граждан. Все 
организации, обладающие стату-
сом микрофинансовой компании 
и имеющие право выдачи займов,  
зарегистрированы в реестре Цен-
тробанка. И сегодня основные 
нарушения, с которыми сталкива-
ются потребители – выдача  займов 
организациями, которых в этом 
реестре нет.  Те, кто работает неза-
конно, использует и соответствую-
щие способы взыскания. Поэтому 

нужно, прежде чем заключить 
сделку, удостовериться в том, что 
заимодавец является легальным 
кредитором.

Также при оформлении микро-
займов  часто размер процентной 
ставки не соответствует его сред-
нерыночному значению, который 
вот уже два года каждый квартал 
публикуется  на сайте Центробан-
ка России. Сейчас  среднерыноч-
ное значение полной стоимости 
займов снизилось: срок – один 
месяц, сумма – до 30 тысяч рублей  
– и составляет 599,311 процента 
годовых, что на 14,3 процентного 
пункта ниже значения за анало-
гичный период 2016 года. Что 
касается проблемы взыскания 
«ростовщических» процентов по 
микрозаймам, то для её решения 
законодатель разработал норму, 
согласно которой с 1 января 2017 
года проценты по договорам займа 

на срок до одного года не могут 
превышать трёхкратного размера 
суммы долга. 

– По мнению Владимира Путина,  
проблема микрофинансирования 
населения под высокие проценты 
остаётся актуальной, – говорит 
Елена Фасахова. – На заседании 
Госсовета по защите прав по-
требителей, прошедшем весной, 
президент заявил, что «известная 
бабушка из Достоевского – очень 
скромный человек по сравнению с 
нашими сегодняшними ростовщи-
ками».  Глава государства поручил 
до ноября 2017 года внести в закон 
изменения, предусматривающие 
снижение предельного размера 
обязательств заёмщика. Депута-
ты предлагают по микрозайму на 
полтора года ограничить размер 
процентов в размере не больше 
1,5 раза от суммы основного дол-
га, а также введение уголовной 

ответственности в отношении не-
легальных кредиторов. 

Ещё одна проблема – взыскание 
долга. Несмотря на жёсткие требо-
вания законодательства, должни-
кам продолжают поступать угрозы 
от коллекторов. 

– В Кыштыме 31 января коллек-
торы за долг две тысячи рублей 
разбили окна дома, где находились 
двое несовершеннолетних детей, и 
написали на воротах слово «долг», 
– рассказала Елена Фасахова. –  В 
Челябинске учительницу коллек-
торы атаковали звонками и угро-
зами за долг триста тысяч рублей. 
Грубые сообщения поступают даже 
в социальных сетях  родным и 
друзьям должницы. Потерпевшие 
обратились с жалобами в службу су-
дебных приставов, которые теперь  
являются надзорными органами 
за деятельностью коллекторских 
агентств. С нового года коллектор-
ской деятельностью имеют право 
заниматься только организации, 
получившие лицензию. На сегодня  
в России их зарегистрировано всего 
139, но в Челябинской области пока 
нет ни одной.

Больше года в России действует 
закон «О банкротстве физических 
лиц», являющийся аварийным 
выходом из проблемы кредитного 
рабства.  Но многие не знают, как 
работает механизм банкротства, а 
ведь с его помощью по решению 
арбитражного суда долги могут 
быть погашены. Кроме того, закон 
позволяет с учётом имущественно-
го положения должника  реструк-
турировать долги, что ранее было 
практически невозможно.  

Агентство защиты прав потре-
бителей финансовых услуг, как 
общественная организация, готова  
оказать консультационную под-
держку в спорных ситуациях. Для 
этого можно позвонить на горячую 
линию по телефону 8-800-2222-
691. 

  Ольга Балабанова

Всему должен быть  предел
Многие южноуральцы приняли на себя непосильные кредитные обязательства

На сегодня ремонтантная малина есть, наверное, в каж-
дом саду, а мы хотим предложить вам, возможно, одну из 
лучших.
За ней охотились, искали на выставках, листали каталоги, 
сравнивали фото, спорили об урожайности. Мечта садово-
да – нет, просто это малина «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН»!

ре
кл
ам

а

Поистине выдающийся 
сорт малины «КОРОЛЕВ-
СКИЙ ПИНГВИН» – насто-
ящая жемчужина, элита 
малиновой коллекции!

М а л и н а  « КО Р ОЛ Е В -
СКИЙ ПИНГВИН» выгод-
но отличается от других 
ремонтантных сортов. От-
личная морозостойкость 
и выносливость растения 
позволяют наслаждаться 
свежими ягодами вплоть до 

первых заморозков. Кусты 
малины «КОРОЛЕВСКИЙ 
ПИНГВИН» прямые и ком-
пактные, что особенно ак-
туально, если малинник 
разбивается на небольшом 
садовом участке.

Среди глянцевой тёмно-
зелёной листвы сверкают 
карминно-красные ягоды 
«ПИНГВИНА». Крупные, 
до 5–6 граммов, ягоды на-
полняют сад душистым 

ароматом! А какой мали-
новый вкус! Нет предела 
восхищению! Малина «КО-
РОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» 
обладает просто пленитель-
ной сладостью!

Этот сорт очень урожай-
ный – с одного куста вы 
соберёте до 6 кг потря-
сающих сахарно-сладких 
сочных ягод! Ещё одним 
преимуществом данного 
сорта принято считать его 

раннее созревание – уже в 
конце июня можно рассчи-
тывать на первый урожай, 
а в августе на повторное 
плодоношение.

Немаловажно, что такая 
малина не расползается 
по участку, благодаря от-
сутствию поросли, и не 
вымерзает. Сделайте ваш 
выбор в пользу сорта ма-
л и н ы  « КО РОЛ Е В С К И Й 
ПИНГВИН»! 

Приобрести саженцы восхитительной малины сорта «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН»  
вы можете во всех садовых центрах «Виктория» по адресам:

• ул. Комсомольская, 77, остановка «Родина» • ул. Грязнова, 1, тел. 8 (3519) 21-60-23 •  Остановочный  
комплекс «Завенягина» (возле ТЦ «Гостиный двор») •  Садовый центр «Виктория», ул. Калмыкова, 16 А,  

тел. 8 (3519) 58-02-14 • Садовый центр «Виктория», ул. Зеленая, 14 А, сады «Дружба» (дорога в аэропорт)  
• Садовый центр «Виктория», ул. Труда, 22/1, тел. 8 (3519) 30-03-04 •  Садовый центр «Виктория», ул. 50-летия  

Магнитки, 80, (в сторону ТЦ «Метро») • Садовый центр «Виктория», шоссе Космонавтов, 68 (дорога в сторону  
Челябинска), тел. 8 (3519) 55-01-32 • Садовый центр «Виктория», шоссе Дачное, 16А  (дорога в сторону оз. Соленое).

Магазины работают ежедневно, без перерыва и выходных, с 9.00 до 19.00. 

Восхитительная  малина 
«КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН»  

в вашем саду
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Отдых

Четвёртая смена и в «Ураль-
ских зорях», и в «Горном 
ущелье» заявлена организа-
торами детского отдыха как 
спортивная: на базе обоих 
лагерей отдыхают специа-
лизированные спортивные 
отряды: юные хоккеисты 
школы Виктора и Ильи Ма-
русовых «Степные волки», а 
также теннисисты, пловцы, 
гимнасты. 

Остальные дети тоже не в обиде: 
вожатые говорят, носятся как уго-
релые, «покой им только снится». 
Так что День физкультурника для 
отдыхающих – почти профессио-
нальный праздник, хэдлайнерами 
которого заявлена специализиро-
ванная группа инструкторов по 
ГТО: изъявили желание сдать нор-
мы больше сотни воспитанников 
«Горного ущелья» и «Уральских 
зорей». Для сравнения: в Магни-
тогорске в этот день нормы ГТО 
сдавали шестьсот человек. 

С самого утра в «Горном ущелье» 
физкультурный переполох: ребята 
постарше отправились на тради-
ционный спортивный марафон 
«От юбилея к юбилею» – так уж 
вышло, что каждый год приносит 
круглые даты. В прошлом, к при-
меру, 70 лет исполнилось лагерю 
«Уральские зори» – потому бежали 
из «Горного ущелья» до ворот юби-
ляра. В этом году 20-летие отмечает 
спортивно-туристический лагерь 
«Скиф» на базе «Горного ущелья» 
– и юные спортсмены стартовали 
от «Уральских зорей» до «Горного 
ущелья». Участникам и гостям ди-
ректор детского оздоровительно-
образовательного центра ПАО 
«ММК» Светлана Тулупова дарит 
памятные брелоки. 

Погода хмурится, с гор спускают-
ся тяжёлые тучи, не обещающие 
ничего хорошего, но это никого не 
смущает.

– Девчонки, если что, у меня курт-
ка непромокаемая, могу под ней 
спрятать пару человечков, – рас-
пахивая, словно парус, шуршащую 

куртку,  призывает мальчишка лет 
пятнадцати. 

– Ой, надо больно обниматься с 
тобой, у нас зонты есть, – жеманно 
смеются в ответ девчонки. 

Ливень, пощадив юных танцоров, 
исполнивших «Танец спортсме-
нов», и символ хоккейного клуба 
«Металлург» Надежду Черкасову, 
исполнившую гимн страны, хлынул 
как раз на приветственном слове 
высоких гостей.

Заместитель губернатора Челя-
бинской области Вадим Евдокимов, 
министр физической культуры и 
спорта Челябинской области Лео-
нид Одер, заместитель главы города 
Александр Хохлов, а также старший 
менеджер группы социальных про-
грамм ПАО «ММК» Егор Кожаев и 
исполняющий обязанности пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации группы ММК Юрий 
Демчук, поприветствовав ребят, 
поздравили их с Днём физкуль-
турника, отметив, что это самый 
правильный праздник из всех су-
ществующих, потому что с детства 

приучает детей к грамотному от-
ношению к своему здоровью. А ещё 
сказали, что детство – лучшая пора 
в жизни, и взрослые, работающие в 
лагерях комбината, делают всё для 
того, чтобы те, кто приезжает сюда 
отдыхать, не сомневались в этом. 

Участники мероприятия рас-
ходятся по площадкам, подготов-
ленным для сдачи норм ГТО. Всё 
по-взрослому: у инструкторов 
ГТО специальные яркие жилетки, 
выделяющие их из толпы, свои 
собственные хронометры и прочие 
рабочие «инструменты» – дело-то 
серьёзное. 

– Сегодня дети будут сдавать 
все семь–восемь, в зависимости 
от возраста и ступеней ГТО,  норм, 
– говорит руководитель центра те-
стирования МУП «Ровесник» Анна 
Савина. – Обязательные – бег на 
короткую и длинную дистанции, 
подтягивание, наклон вперёд и на 
выбор – прыжки с места в длину, 
метание, туристический поход, в 
который дети отправляются завтра, 
и плавание: если позволит погода, 
в здешнем открытом бассейне или 
в сентябре в «Ровеснике». Итоги 
будут зафиксированы, внесены в 
единую базу, и выполнившие все 
нормативы в октябре получат со-
ответствующий значок. 

По асфальтированной дорожке 
бегают мальчишки в хоккейных 
майках «Металлурга». Увидев меня, 

дружным хором здороваются и 
тут же: «А родители к нам когда 
приедут?» – «Завтра родительский 
день, не сбивайте дыхание, вперёд!» 
– напоказ серьёзно покрикивает 
тренер.  

Виктор Марусов приезжает со 
своими пацанами в «Горное уще-
лье» второй год подряд. В лагер-
ных мероприятиях участвуют по 
возможности – своих дел хватает, 
даже родителям дан строгий наказ: 
приезжать только в определённые 
дни и даже часы. На свежем воздухе 
успеть хочется побольше.

– Конечно, мы очень благодарны 
руководителям детского центра 
за возможность находиться здесь, 
– говорит Виктор Викторович. – 
Свежий горный целебный воздух, 
размещение, условия для трениро-
вок и отдыха – всё просто чудесно. 
А питание какое! Пацаны наши 
работают много, да и растущий 
организм даёт о себе знать: съедают 
всё и добавки просят – нам никогда 
не отказывают. 

Дальше по дорожке – ворота лаге-
ря «Скиф» – территория подростков 
от тринадцати до восемнадцати лет. 
Это раньше «старшаки» жили в тех 
же дачах, что и остальные «уще-
льевцы». Теперь для них условия 
по-настоящему туристические: 
ночуют в палатках, установленных 
на ровной площадке, развлекаются 
пением под гитару вокруг костра на 

О спорт, ты – «Скиф»!
День физкультурника в «Горном ущелье» выдался дождливым, 
представительным и очень спортивным

Александр Хохлов, Вадим Евдокимов, Светлана Тулупова, Егор Кожаев
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уложенных по периметру брёвнах. 
Правда, едят в общей столовой – но 
в походах настоящая полевая кухня. 
Кашеварят инструкторы, но ребята 
в приготовлении еды принимают 
активное участие. Приехали в ла-
герь вчера, уже завтра отправля-
ются на пятидневный сплав, потом 
пара дней отдыха – и пеший поход 
в горы на два дня с ночёвкой на 
подготовленной и обработанной 
от клещей стоянке. Потом вновь 
возвращение в лагерь, велосипед-
ные прогулки и отдых – и с новыми 
силами и друзьями домой. 

– Это уже шестая смена за лето, 
так на неё приехали все, кто уже 
были здесь, да не по разу, – улыбает-
ся старший менеджер по маркетин-
гу Ольга Одер. – Потому что «Скиф» 
– это либо полное отторжение, либо 
любовь на всю жизнь. Дети у нас в 
основном домашние, привыкшие к 
нежному отдыху. А здесь – любите-
ли единения с природой, костра и 
гитары – словом, продолжатели со-
ветских туристических традиций. 

Четырнадцатилетний Коля Архи-
пов за два года отдыхал в «Скифе», 
кажется, пять раз – только в этом 
году приехал уже в третий. Парень 
влюбился в атмосферу дружбы и 
взаимовыручки. 

– Нас мало, мы сплочённые, 
дружные, друг за друга горой, – 
рассказывает Коля. – Научился 
готовить, работать в команде – на-

выков вроде бы приобрёл немно-
го, зато они, я считаю, главные для 
человека. Ещё на гитаре играть 
научился. Даже родители замети-
ли: изменился. В следующем году 
– только в «Скиф».

– Я тоже третью смену здесь 
отдыхаю, – присоединяется к раз-
говору пятнадцатилетняя Даша 
Бердникова. – Здесь весело: ин-
структоры молодые, но очень се-
рьёзные, многому нас учат – я тоже 
готовить научилась, стала более от-
ветственной, в том числе за других, 
научилась быть самостоятельной. 
Физически девчонкам, конечно, 
труднее – на том же рафте грести 
сил надо много, но мальчишки по-
могают, так что справляемся. 

Гости праздника,  
меж тем, уютно устроились  
на завалинке у костра  
вместе со «скифовцами» 

Пробовали блюда, приготовлен-
ные полевой кухней, – так сказать, 
репетировали завтрашний по-
ход. Вкуснейшее, ароматное из-за 
готовки на костре рагу с мясом, 
пирожки с капустой и огромный 
сладкий юбилейный пирог с над-
писью «20 лет «Скифу». Негромко 
играет гитара: «Просвистела и 
упала на столе, чуть поела да ска-

тилась по золе...» – инструктор на-
певает песню «ДДТ», а Леонид Одер, 
окунувшись в атмосферу детства, 
разоткровенничался, как сам когда-
то был тренером-воспитателем в 
спортивном лагере. 

 – По две тренировки у пацанов, 
казалось бы, откуда сил взять? А 
они и дружить успевали, и танце-
вать вечерами, да ещё и по ночам 
умудрялись убегать с девчонками и 
романтические вечера под костер-
ки устраивать, – смеётся Леонид 
Яковлевич. – Ловили, конечно, 
наказывали – тогда мы стадион 
строили в лагере, так они у меня 
целый день щебень таскали. И всё 
равно до утра костры жгли. 

– Леонид Яковлевич, ты детей-то 
плохому не учи! – под общий смех 
восклицает кто-то. 

– Конечно, я знал, что у Магни-
тогорского меткомбината много 
социальных программ, но сегодня 
впервые увидел эти программы 
в действии, – делится впечатле-
ниями замгубернатора Вадим 
Евдокимов. – Приятно поразило и 
«Горное ущелье», и скаутский, как 
сейчас говорят, островок «Скиф» – 
будто попал в собственное детство, 
только улучшенное, как говорится, 
по новым технологиям. На высшем 
уровне созданы абсолютно все 
условия для того, чтобы все желаю-
щие, а дети работников комбината 
по льготной цене, отдыхали здесь 
и получали образовательные, 

коммуникативные, творческие и 
спортивные навыки. 

Говорю заместителю главы го-
рода Александру Хохлову: в по-
следнее время после череды не-
счастных случаев понятия «сплав», 
«поход», связанные с детским 
отдыхом, скорее, настораживают, 
чем вдохновляют. 

– И всё равно такая форма отды-
ха – это очень здорово, – говорит 
Александр Викторович. – И, как 
председатель межведомственной 
комиссии, скажу, что приёмка 
этих лагерей этим летом прошла 
без единого замечания – они соот-
ветствуют всем нормам Роспотреб-
надзора, пожарной безопасности 
и прочим нормативным актам. Но 
самый строгий цензор лагерей – 
дети, отдыхающие здесь. Спросите 
любого: они в восторге!

И, наконец, короткая беседа с 
Леонидом Одером, который ровно 
20 лет назад возглавил управление 
физкультуры и спорта в Магнито-
горске, а теперь пересел в кресло 
«главного спортсмена» области. 

– Я хорошо знал и уважал Люд-
милу Скорову, которая вложила 
огромный труд в развитие лагерей 
в самые сложные переходные годы. 
Сегодняшний руководитель Свет-
лана Тулупова делает не меньше, 
постоянно привнося что-то новое, 
интересное, актуальное – а я имел 
возможность оценивать это, наве-
щая отдыхающих здесь маленьких 

родственников. То, что делается для 
детей здесь, дорогого стоит. «Горное 
ущелье» и «Уральские зори» – одни 
из лучших лагерей не только в 
области, но и во всей стране – и 
не только по бытовым условиям: 
здесь очень интересная программа 
для ребят, в том числе спортивно-
физкультурная. А популярность 
спорта набирает обороты. Многие 
начинают понимать, что альтерна-
тивы нет. Спорт – модель жизни. И 
если, занимаясь спортом, научился 
преодолевать трудности, в жизни 
будет гораздо легче. Спорт учит 
коллективизму, справедливости – 
всё это в жизни очень пригодится. 
В спорте я прошёл всё – от воспи-
танника детской школы, через тре-
нера, главу федерации, чиновника 
до главы областного ведомства, 
могу сказать: все мы, работни-
ки министерства физкультуры и 
спорта, – лишь обслуживающий 
персонал для тренера как главной 
фигуры в спорте. Не будет их – не 
будет ничего. Особенно это касается 
детского спорта, и очень приятно, 
что Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат понимает это – и 
даже даёт возможность отдохнуть 
и потренироваться летом в своих 
загородных центрах. 

 Рита Давлетшина

Дмитрий Постолов и Леонид Одер

Тренер по плаванию Сергей Савочкин с воспитанниками



Продолжение.
 Начало в номере от 10.08.2017.

«Ай, Петри!»

Вершина горы поражает об-
ширными полями. Есть, конечно, 
деревья и здесь, но на них жалко 
смотреть. Очень уж перекручены 
ветром. В качестве достоприме-
чательностей всем показывают 
обсерваторию, белеющую вдалеке, 
и ветряк, у которого ураганом от-
ломало лопасти. 

Вид с Ай-Петри впечатляет. И 
неважно уже, названа она в честь 
греческого монастыря или некое-
го Петра, договорившегося с Богом 
ветра, чтобы тот поменьше безоб-
разничал. Есть, кстати, ещё леген-
да о двух влюблённых, которых 
хотели разлучить. Они решили 
покончить жизнь самоубийством. 
В первой версии первой прыгнула 
девушка, во второй – парень. При-
чём, крымская Джульетта после 
этого передумала умирать. В обо-
их вариантах она кричала: «Ай, 
Петри!»

На вершине множество кафе, 
лотков и прилавков. Огромная 
очередь на канатку. Ледяной ве-
тер. Люди, не догадавшиеся взять 
куртки, кутаются в полотенца и 
греются чаем и вином. В ожидании 
своей очереди можно ещё посмо-
треть пещеры, но там – совсем 

зима. Некоторые поднимаются 
на скалы, которые возвышаются 
над станцией подъёмника. Есть 
экстремалы, спускающиеся дюль-
фером.

Канатная дорога впечатляет 
меньше, чем поездка на авто, хоть 
она и уникальная – без опор на 
довольно большом расстоянии. 
Необычны и размеры вагончика. 
Здесь в него помещаются человек 
тридцать. Каждый старается вой-
ти первым и занять место у окна. 

Дворец губернатора

С одной стороны Ай-Петри на-
ходится Воронцовский дворец, 
с другой – Ласточкино гнездо. 
Пешая экскурсия по парку губер-
натора Крыма с гидом стоит 100 
рублей, на электрокаре – 800. А 
можно походить самостоятельно 
и совершенно бесплатно.

Архитектор и прораб дворца – 
англичане, так что и вид у зданий 
соответствующий: величествен-
ный и притягательно старинный. 
Правда, одна сторона сделана 
мавританской. Надписи там про 
аллаха. И львы лежат, как живые, 
только белого цвета. 

Экскурсия по парадным комна-
там дворца стоит 300 рублей. Для 
пенсионеров и детей – меньше. 
Экскурсовод сразу предупрежда-
ет, что это для туристов здание 
– дворец, а для семьи генерал-
губернатора Новороссии Михаила 

Воронцова – просто дом. Внутри 
стоит мебель из красного дерева, 
есть картины известных художни-
ков, лепнина – в голубой комнате, 
старинный китайский ситец на 
стенах – в другой. Кстати, в по-
следней уже в XX веке некоторое 
время жил Черчилль. В доме уни-
кальный зимний сад, просторная 
столовая, двери из морёного дуба, 
но в общем и целом выглядит всё 
весьма скромненько. Снаружи – 
гораздо величественнее. 

За проход к Ласточкиному гнез-
ду почему-то до сих не берут 
платы. Замок действительно не-
обычный. Жаль, что внутри не 
сохранилось ничего ни от нефте-
промышленника Штейнгеля, ни от 
купца Шелапутина. Не говоря уж о 
более давних владельцах. Внутри 
отделка 70-х годов XX века. 

Не всё включено

Люди в Крыму по-прежнему 
доброжелательные. Развлечений 
– масса. В том числе парки аттрак-
ционов, аниматоры, плавающий 
и летающий транспорт. Музыка, 
запах печёных лепёшек и жареных 
шашлыков, вино и розовые зака-
ты. Только для экономии нужно 
готовить самим. А это уже не тот 
отдых, к которому успели привы-
кнуть россияне, предпочитающие 
опцию «всё включено». 

  Татьяна Бородина
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Отдых

Магнитогорцев по-прежнему привлекают  
льготные цены на самолёты в Симферополь

Крымский отпуск
Вид с Ай-Петри впечатляет

Очередь на канатную дорогу к вершине Ай-Петри

Воронцовский дворец

Проход к Ласточкиному гнезду

Парк губернатора Крыма



Завершился традиционный 
футбольный турнир среди дво-
ровых команд на Кубок МГСД 
памяти тренера Александра 
Гурова.

Участие в нём приняли двенадцать 
команд из разных районов нашего горо-
да. В финал вышли четыре сильнейшие: 
«Барс» (Правобережный район), «139а 
микрорайон» (Орджоникидзевский 
район), «Ровесник» (Ленинский район) 
и «Гайдаровец» (Ленинский район).

В результате третье место досталось 
«Ровеснику» (тренер Светлана Габидул-
лина), второе оказалось у «Барса» (тре-
нер Наталья Бородина). А обладателем 
Кубка МГСД вновь стал «Гайдаровец» 
(тренер Александр Барышников).

«Гайдаровец» не раз становился по-
бедителем турнира, но в прошлом году 
команда уступила первое место. Сейчас 
юные спортсмены находились в отлич-
ной форме и смогли вернуть себе статус 
чемпионов. Они стали победителями 
«гуровского» турнира седьмой раз!

Тренируют победителей в посёлке 
Железнодорожников супруги Александр 
Иванович и Фаина Михайловна Барыш-
никовы. Александр Иванович посвятил 
спортивной подготовке подростков 
около 40 лет. Ежедневно после основной 
работы он спешит на тренировку к своим 
воспитанникам.

«Вообще-то я медик, но всегда помо-
гала мужу, а инструктором-методистом 
стала 12 лет назад. Чтобы прийти к 
победе, мальчики тренировались каж-
дый день. Эти ребята растут на наших 
глазах, многие из них ходят на занятия 
не первый год», – поделилась Фаина 
Михайловна Барышникова.

Начало таким соревнованиям положе-
но одиннадцать лет назад по инициати-
ве председателя городского Собрания 
Александра Морозова. Магнитогорские 
депутаты городского Собрания и ЗСО 
поддерживают проведение турнира, 
помогают в подготовке и награждении 
победителей. В этот раз спортсмены 
получили призы от депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской области 
Сергея Шепилова и Анатолия Брагина.

«У мальчишек, которые играли в пер-
вом турнире, уже есть свои семьи, а дети 
некоторых из них занимаются футболом. 
Замечательно, что это простой турнир 
для простых дворовых парней, как в своё 
время любил Александр Гуров», – отме-
тил председатель городского Собрания 
Александр Морозов.

Александр Гуров всю жизнь посвятил 
развитию футбола в Магнитогорске. 
Долгое время он работал тренером в 
детско-юношеской спортивной школе 
№ 4, был старшим тренером городского 
футбольного клуба. Теперь дело жизни 
подхватила его вдова Татьяна Анато-
льевна. Она приготовила отдельные 
подарки для победителей и призёров: 
футбольные мячи и футболки.
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Футбол

Седьмая победа «Гайдаровца»
Команда Александра Барышникова вновь завоевала Кубок МГСД

Баскетбол

Мастер-класс для сирот
В понедельник, 21 августа, во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана, после реконструкции, со-
стоится открытие спортивной арены. 

Обновление покрытий основной и тренировочной 
площадок, системы отопления во дворце игровых видов 
спорта прошло при поддержке ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» и городской администра-
ции. В рамках открытия спортивной арены состоится 
баскетбольный мастер-класс для воспитанников школы-
интерната «Семья» с участием игроков мужской команды 
«Динамо» (Магнитогорск, Челябинская обл.), выступаю-
щей в чемпионате России. Проведут мастер-класс тренеры 
«Динамо» Олег Игумнов и Артём Куринной. Воспитанники 
школы-интерната смогут не только принять участие в 
мероприятии, где уроки мастерства им дадут бронзовые 
призёры второго дивизиона суперлиги сезона 2016–2017,  
но и непосредственно пообщаться с игроками и тренер-
ским штабом команды в неформальной обстановке.

Стритбол

Побеждали даже «Чайники»
В воскресенье на спортивных площадках спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» прошли тур-
ниры в рамках всероссийских массовых сорев-
нований по стритболу «Оранжевый мяч-2017».

На площадках собрались истинные фанаты баскетбола, 
даже погода благоволила спортсменам. Турнир превра-
тился в настоящий спортивный праздник, став одним 
из самых массовых. С большим удовольствием и азартом 
играли и дети, и взрослые. Любители оранжевого мяча 
получили огромный заряд бодрости. В турнире «Оранже-
вый мяч-2017» участие приняли 45 команд. Соревнования 
проходили в трёх возрастных категориях. Победителями 
стали: девушки до 16 лет – «Легион», юноши до 16 лет – 
«Чайники», девушки 17–18 лет – «Красненькие», юноши 
17–18 лет – «Добряки», женщины – «ММК-МРК», мужчины 
– «Кэмбос team».

Футбол

В погоне за лидерами
В прошлую субботу футбольная команда «Ме-
таллург», выступающая  в третьем дивизионе 
первенства России, выиграла на своём поле у 
«Тобола-Т» из Тобольска – 3:2 и вплотную при-
близилась к лидерам регионального турнира 
(Урал – Западная Сибирь).

Победа получилась волевой. Проигрывая после первого 
тайма – 0:1, магнитогорцы на 72-й минуте сравняли счёт 
(автор гола Сергей Падерин), вскоре пропустили второй 
мяч, но ответили под занавес встречи двумя. На 85-й ми-
нуте отличился Руслан Муфтахов, а в добавленное время 
– Александр Кукушкин.

После четырнадцати матчей наши футболисты набрали 
21 очко (шесть побед, три ничьи, пять поражений). Сейчас 
команда занимает четвёртое место. Впереди – одноклуб-
ники из Аши (11 матчей, 27 очков), уфимский «Витязь 
ГТУ» (14 матчей, 23 очка) и «Тюмень-Д» (13 матчей, 22 
очка). Всего в турнире выступают одиннадцать клубов.

Два магнитогорских футболиста – Дмитрий Елфимов и 
Анатолий Семёнов, забившие в этом чемпионате по шесть 
мячей, вместе с одноклубником Андреем Курьяновым из 
Аши возглавляют список лучших снайперов региона.

В эту субботу «Металлург» сыграет в Перми с аутсайде-
ром регионального турнира «Амкаром».

Во вторник, когда исполнилось 
ровно четверть века со дня 
старта первого Мемориала Ива-
на Ромазана, магнитогорский 
летний хоккейный турнир от-
крыл новую страничку в своей 
биографии.

Китайская команда «Куньлунь Ред 
Стар», которая в потрясающей вообра-
жение буллитной серии одолела-таки 
челябинский «Трактор» – 2:1 (для опре-
деления победителя понадобилось 32 
буллита!), стала первым зарубежным 
победителем Мемориала Ивана Рома-
зана. Прежде на турнире первое место 
занимали исключительно российские 
клубы. Главному тренеру китайского 
клуба Майку Кинэну надо отдать долж-
ное: дважды он выигрывал Кубок Рома-

зана с «Металлургом», теперь победил 
с командой из Поднебесной.

«Куньлунь» с поражения начал ны-
нешний мемориал, уступив «Металлур-
гу» (2:3), но затем одержал две победы 
и, набрав пять очков, стал победите-
лем. По пять пунктов набрали ещё два 
участника – новосибирская «Сибирь» 
и челябинский «Трактор», но они до-
вольствовались соответственно вторым 
и третьим местами. «Металлург» на 
домашнем турнире сыграл не лучшим 
образом, проиграв две встречи из трёх 
– «Трактору» (1:4) и «Сибири» (0:2). 
«Нам надо правильно это «переварить» 
и работать дальше. Есть ещё неделя на 
подготовку к чемпионату КХЛ», – подвёл 
итог главный тренер магнитогорской 
команды Илья Воробьёв.

В символическую сборную XXVI Мемо-
риала Ивана Ромазана вошли: вратарь 

Василий Кошечкин («Металлург»), 
защитники Джеффри Кинрейд («Кунь-
лунь») и Николас Шаус («Металлург»), 
нападающие Патрик Закриссон («Си-
бирь»), Томаш Филиппи («Металлург») 
и Максим Якуценя («Трактор»). Джеф-
фри Кинрейд из «Куньлуня» стал также 
лучшим бомбардиром, набрав три балла 
(2+1) по системе «гол плюс пас».

Последняя репетиция перед стартую-
щим на следующей неделе юбилейным 
десятым сезоном Континентальной 
хоккейной лиги «Металлургу» явно не 
удалась, однако драматизировать это  
не стоит. В предыдущие два сезона Маг-
нитка тоже не побеждала на домашнем 
летнем турнире, тем не менее потом 
успешно выступала в КХЛ, доходя до 
финала серии плей-офф.

Первый матч нового чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги 
«Металлург» проведёт на своей арене 
в среду, 23 августа, с екатеринбургским 
«Автомобилистом».

 Владислав Рыбаченко

Хоккей

Взошла звезда «Куньлуня»

Лауреатов награждает Александр Морозов

Гол!

Семикратные чемпионы
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Антивирус

Со времён санпросвета
Здоровый образ жизни всегда был и останется актуальной темой

Остановить ВИЧ

По данным центра про-
филактики и борьбы со 
СПИДом Магнитогорска, 
за семь месяцев 2017 года 
лабораторно выявлено 354 
случая заражения ВИЧ-
инфекцией. Среди людей с 
ВИЧ-инфекцией, взятых под 
наблюдение городским цен-
тром СПИД, преобладают 
мужчины – 62 процента. 

Более половины случаев зара-
жения ВИЧ происходит через не-
защищённые половые контакты, 
свыше тридцати процентов – через 
инъекционное употребление нар-
котиков. Среди вновь инфициро-
ванных 30–49-летние составили 
более шестидесяти процентов, 
отмечается увеличение новых 
случаев заболевания в возрасте 
40–49 лет – с 53 до 73 случаев, а в 
возрастной группе 50 лет и старше 
– с 21 до 32 случаев.

В Магнитогорске любой житель 
может бесплатно сдать тест на ВИЧ 
при обращении в медицинскую 
организацию по месту жительства, 
во время лечения в стационаре или 
будучи здоровым. Кабинет бес-
платного добровольного профи-
лактического консультирования 
по ВИЧ-инфекции и тестирования 
на ВИЧ на постоянной основе рабо-
тает в городском центре СПИД на 
территории горбольницы № 1.

Знать свой ВИЧ-статус необходи-
мо, чтобы не заразить своего пар-
тнера, своего будущего ребёнка, 
своевременно получить специаль-
ные препараты, которые остановят 
прогрессирование ВИЧ-инфекции, 
продлят жизнь, сохранят трудоспо-
собность, снизят риск дальнейшего 
распространения.

ВИЧ – вирус иммуннодефици-
та человека – разрушает клет-
ки иммунной системы, которая 
становится восприимчивой ко 

многим болезням, вызванным 
другими вирусами, грибками, па-
разитами, бактериями, особенно 
микобактериями туберкулёза, 
которые и приводят к смерти, 
если своевременно не начат приём 
антиретровирусных препаратов. 
СПИД – синдром приобретённого 
иммунодефицита – конечная ста-
дия ВИЧ-инфекции.

ВИЧ-инфекцией болеют все 
слои населения, риск заражения 
не зависит от социального благо-
получия или уровня образования. 
Существует три пути заражения 
ВИЧ. Первый – через кровь: при 
употреблении инъекционных 
наркотиков, переливании кро-
ви, несоблюдении санитарно-
эпидемиологического режима в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях, нанесении татуировок 
и пирсинге с использованием 
нестерильного инструментария, 
использовании чужих бритвенных 
принадлежностей, зубных щеток. 
Второй  – при незащищённых по-
ловых контактах без презерватива: 
это один из основных путей пере-
дачи ВИЧ-инфекции. Третий – от 
ВИЧ-инфицированной матери к 
будущему ребёнку: при отсутствии 
специальной лекарственной про-

филактики у 15–45 процентов 
новорождённых передача вируса 
может произойти во время бере-
менности, родов или кормления 
грудью.

ВИЧ не передаётся при бытовых 
контактах, через рукопожатия и 
объятия, поцелуи, при совместном 
пользовании посудой, ванной и туа-
летом, при пользовании телефоном, 
компьютером, мебелью и другими 
предметами быта. ВИЧ не передаёт-
ся через укусы насекомых.

В Челябинской области, включая 
город Магнитогорск, для больных 
ВИЧ-инфекцией созданы все воз-
можности бесплатно лечить и кон-
тролировать заболевание при ре-
гулярном посещении центра СПИД. 
На сегодня в магнитогорском 
центре СПИД получают антире-
тровирусную терапию около 1500 
больных, у более 90 процентов из 
них – высокая эффективность ле-
чения, сохранение качества жизни. 
Современная антиретровирусная 
терапия позволяет относить ВИЧ-
инфекцию не к смертельному, как 
было раньше, а к хроническому 
заболеванию: при непрерывном 
лечении человек живёт продол-
жительное время, работает, растит 
детей.

 Несмотря на доступность ме-
дицинской помощи, некоторые 
больные поздно обращаются в 
центр СПИД, нерегулярно наблю-
даются у инфекциониста и не про-
ходят необходимые исследования 
крови, что приводит к гибели ещё 
молодых людей. По данным на 
июль 2017-го, всего в городе ушло 
из жизни 2036 больных ВИЧ-
инфекцией, в том числе за семь 
месяцев 2017 года – 163, среди 
умерших более 40 процентов тех, 
кого можно отнести к социаль-
но благополучным гражданам, 
70 процентов из них умерло от 
заболеваний, развивающихся в 
результате иммунодефицита.

Ранняя постановка на учёт в 
центр СПИД и терапия без пере-
рывов сохраняют жизнь на дол-
гие годы, ведь при регулярном и 
постоянном приёме препаратов 
вирус в организме больного ВИЧ-
инфекцией перестаёт размножать-
ся, иммунная система восстанав-
ливается. По вопросам лечения 
ВИЧ-инфекции у жителей Маг-
нитогорска можно обратиться к 
специалистам городского центра 
СПИД: городская больница № 1 
по улице Чкалова, 44, корпус 9. 
Телефон 28-49-82.

К началу августа этого года в Магнитогорске  
проживали 4435 человек с ВИЧ-инфекцией

Школа здоровья Сотрудничество

Что полезно глазам?
Как любой жизненно важный орган, глаза нуж-
даются в заботе и своевременном лечении при 
заболевании.

Нередко современный образ жизни с нерациональным 
питанием, стрессами, использованием гаджетов приво-
дит к тому, что глаза испытывают большие нагрузки и 
напряжение, не получают необходимых веществ. Однако 
при регулярной профилактике можно избежать диском-
форта и развития глазных болезней, а также укрепить 
остроту зрения.
Избавьтесь от вредных привычек. 

Курение может привести к катаракте и способно значи-
тельно увеличить риски дегенерации жёлтого пятна, при-
водящие к ухудшению зрения. Алкоголь же способствует 
обезвоживанию организма и при частом употреблении 
повышает риск возникновения синдрома сухого глаза.
Правильно питайтесь. 

Употребляйте чернику, морковь, тыкву, зелень, творог, 
рыбу – они обладают необходимыми для глаз вещества-
ми.

Пейте больше жидкости, которая нужна глазам, как и 
всему организму. Вода и травяные чаи всецело позабо-
тятся о состоянии глаз.

Принимайте витамины для поддержания здоровья глаз. 
Но перед их применением следует проконсультироваться 
со специалистом.
Следите за здоровьем.

Держите под контролем артериальное давление и уро-
вень холестерина в крови. Повышенное давление может 
привести к развитию различных глазных заболеваний: 
глаукомы, макулярной дегенерации, гипертонической 
ретинопатии.

Защищайте глаза от яркого солнечного света. Для этого 
подберите надёжные солнцезащитные очки, ведь очки 
сомнительного качества могут принести вред.
Давайте глазам отдых. 

Целыми днями глаза человека находятся в постоянной 
нагрузке: за телевизором, компьютером, телефоном, 
чтением книг и газет, что уже стало нормой. Но глаза 
устают, поэтому отвлекайтесь от напряжения хотя бы на 
час, а также периодически делайте гимнастику: например, 
вращение по кругу – плавное, без рывков.
Больше гуляйте. 

Прогулка на свежем воздухе не только отвлекает от 
всевозможных «нагрузок» в виде телефона и телевизора, 
но и расслабляет весь организм, в том числе и глаза.

Надевайте защитные очки. При постоянной работе 
за компьютером, работе со сваркой, на уборке улиц, в 
бассейне глаза более подвержены различным «угрозам», 
которые предотвратят специальные очки.
Посещайте специалиста.

Регулярно, ежегодно, проверяйте зрение у офтальмоло-
га. Специалист не только увидит состояние глаз, но и даст 
верные рекомендации.

Следуя этим правилам, можно сохранить здоровье глаз 
и чёткость зрения на долгие годы.

Почти четверть века в Маг-
нитогорске работает центр 
медицинской профилактики, 
ставший преемником созданно-
го в послевоенные годы Дома 
санитарного просвещения.

А началась история службы меди-
цинской профилактики в далёком 
31-м году прошлого столетия, когда 
в целях укрепления и расширения 
санитарно-просветительной работы 
при горздравотделе создали группу 
во главе с инструктором Борисом 
Пашковым. Одной из важнейших задач 
профилактики было предупреждение 
рисков возникновения эпидемий. В 
1940 году приказом по горздравот-
делу во всех крупных медучрежде-
ниях вводится штатная должность 
санпросветорганизатора. В 1945 году 
декадник санпросвета по борьбе с 
сыпным тифом проводится в клубах, 
кино, при домоуправлениях и других 
общественных местах. В 1948 году в 
помещении Орджоникидзевского рай-
здравотдела открыт Дом санитарного 
просвещения. Его считают прароди-
телем всех последующих организаций 
профилактического профиля, первым 
централизованным органом, кури-
рующим вопросы санпросвета в городе. 
Постепенно просветительская работа в 
области здравоохранения приобретала 
всё большее значение, решая широкий 
круг задач: гигиеническое обучение и 
воспитание, первичная профилактика 
заболеваний, сохранение и укрепление 
здоровья населения.

Сегодня деятельность муниципаль-
ного учреждения здравоохранения 
«Центр медицинской профилактики» 
направлена на пропаганду здорового 
образа жизни среди населения, орга-
низацию и координацию работы по 
укреплению и сохранению здоровья 
населения, профилактику заболева-
ний. 

Медицинские учреждения 
города участвуют в программах 
формирования здорового образа 
жизни, в пропаганде правильного 
питания и физической активности, 
отказа от алкоголя и табака

В Магнитогорске действуют центр 
здоровья при поликлинике № 1 город-
ской больницы № 3, центр по охране 
репродуктивного здоровья детей и 
подростков «Ювентус» при детской 
поликлинике № 2, центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации 
при детской больнице № 3, отделения 
и кабинеты профилактики. В медицин-
ских организациях города открыты 
школы здоровья для больных артери-
альной гипертонией, сахарным диабе-
том, бронхиальной астмой, сердечно-
сосудистой недостаточностью, школы 
здорового питания, двигательной 
активности, грудного вскармливания, 
школы матерей и отцов.

Совместная профилактическая ра-
бота имеет ряд направлений. Прежде 
всего, это информирование о вредных 
и опасных факторах, формирование 
ответственного отношения к здоро-
вью своему и своих близких, принци-
пов «ответственного родительства». 
Кроме того, идёт обучение гигие-
ническим навыкам и эффективным 
методам профилактики заболеваний, 
консультирование с рекомендациями 
по коррекции питания, двигательной 
активности, занятиям физкультурой 
и спортом, режиму сна, условиям 
быта, труда и отдыха, мотивация к из-
бавлению от вредных привычек. Но-
вейшая история центра медицинской 
профилактики Магнитогорска на-
считывает сотни проектов с вовлече-
нием средств массовой информации, 

общеобразовательных учреждений, 
больниц в проведение массовых ме-
роприятий, распространение новостей 
медицины. На результат нацелены не 
только медики различного профиля, 
но и специалисты с экономическим, 
педагогическим, психологическим 
образованием. В соответствии с ре-
гиональным планом в Магнитогорске 
проходят городские праздники здоро-
вья, лекции в общественных местах, 
учебных учреждениях. Идёт освещение 
актуальных проблем в СМИ, на инфор-
мационных сайтах, распространяются 
памятки по профилактике различных 
заболеваний. На ближайшее время, 
согласно областному плану, намечены 
профилактические акции «За здоровое 
детство», «Всемирный день трезво-
сти», «Всемирный день сердца».

Центр медпрофилактики сотрудни-
чает с врачами города в проведении 
лекций и консультаций о сохранении 
здоровья, со студентами-волонтёрами, 
помогающими в организации встреч 
с общественностью, здесь  проводят 
социологические опросы и анкети-
рования, работают психологи. Цель 
– донести до каждого полезную и 
верную информацию: болезнь легче 
предупредить, чем лечить, а один из 
лучших методов – это своевременная 
профилактика, основанная на здоро-
вом образе жизни.

  Динара Аминова,  
МУЗ «Центр медицинской профилактики»

Студенты-волонтёры на Аллее здоровья, приуроченной ко Дню семьи в Экопарке



Продам
*Сад в «Науке», недорого. Т. 8-906-

898-51-04.
*Цемент, песок, щебень, отсевы, 

землю, глину, граншлак, вывоз му-
сора. Т. 8-904-305-1212.

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

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

*Стройматериалы б/у: кирпич от 6 
р./шт., брус, доску 3800 р./м3, проф-
лист оцинкованный, полимерный от 
140 р./м2. Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

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

*Профлист, металлочерепицу. Т. 
8-912-805-21-03.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной и др. От 3 до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 

продаёт молодняк и мясо кролика. 
Доставка. Есть ХиПлюс. Т. 8-912-
471-85-52.

*Песок, щебень, перегной, до 3,5 т. 
Т. 8-919-352-88-40.

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

Куплю
*Двухкомнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

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

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник неисправный, до 2 
т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку, можно неисправную. 
Т. 8-951-780-65-55.

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

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

*Телевизоры, компьютерную, циф-
ровую технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы, сутки. Т. 8-912-778-29-34.

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

Требуются
*Электрик, электромеханик на про-

изводство. Высокая з/п. Т. 46-09-25.
*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.

*Комплектовщики 1200 р./день. Т. 
8-908-578-12-35.

*Фасовщик.16 т. р. Т. 8-919-317-
61-50.

*Архивариус на 4 часа.15 т. р. Т. 
8-919-317-61-50.

*Электрогазосварщики, монтаж-
ники, мастера по ремонту металлур-
гического оборудования (механика, 
энергетика). Т.: 46-05-00, 55-13-53.

*Вахтер-диспетчер.12 т. р. Т. 8-968-
120-71-23.

*Отделочники по ремонту подъ-
ездов с опытом работы. Т. 8-908-
585-14-02.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-477-75-55.
Считать недействительным

*Аттестат 74ББ0015167, выдан-
ный 18 июня 2007 г. школой № 29 
Афанасьевой Юлии Юрьевне. Т. 
8-912-807-89-28.

Разное
*Чудова М. П., проживающая по 

адресу: г. Магнитогорск, ул. Совет-
ская, 54-27, обратилась в Ленинский 
районный суд г. Магнитогорска с 
заявлением о признании недействи-
тельной утраченной ценной бумаги 
на предъявителя (сберегательного 
сертификата) и восстановлении 
прав по нему, выданной ПАО «Сбер-
банк» от 5.12.2016 г. СЧ № 3613327 
на сумму 150000 р., и предлагает 
держателю документа, об утрате 
которого заявлено, в течение 3 ме-
сяцев со дня опубликования подать 
в суд заявление о своих правах на 
этот документ.

*Уроки чтения. Т. 8-932-300-50-
38.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Магнитогорский металл 17 августа 2017 года четверг Реклама 13

Администрация, профком, 
коллектив цеха пути ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти 
ТКАЧЁВА  

Владимира Юрьевича  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам.

Память жива
17 августа – 40 дней,  
как нет с нами до-
рогого нам челове-
ка, мужа, отца, де-
душки, прадедуш-
ки НИКИФОРОВА 
Николая Петрови-
ча. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами. Царство ему 
небесное.

Родные  
и близкие

Письмо в редакцию
Выражаем благодар-

ность администрации и 
коллективу МОУ «Гимна-
зия № 53» за моральную 
поддержку и материаль-
ную помощь в органи-
зации и проведении по-
хорон ПИОНТКОВСКОЙ 
Ольги Николаевны.

Родственники,  
близкие и друзья

Раису Алексеевну МАНАНКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Владимира Васильевича БИЧУРИНА,  
Людмилу Георгиевну МАНТРОВУ,  

Владимира Николаевича УШАКОВА –  
с юбилеем!

Желаем вам долгой и счастливой жизни, крепкого 
здоровья, прекрасного самочувствия, замечательного 
настроения, искренней улыбки, счастливого взгляда. 
Пусть вас окружают любовь и забота близких, еже-
дневная радость и добрые слова.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Драйв для автолюбителей

На мужчину отсутствие секса 
действует угнетающе. Жизнь те-
ряет краски, не приносит радости, 
если мужчина по какой-то причине 
не имеет полноценной возмож-
ности удовлетворить свою плоть. 
Преодоление этой, не побоимся 
сказать, проблемы века занимает 
умы современных учёных. Одна 
из последних разработок в этой 
области – растительный комплекс 
ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это нелекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонен-
тов, таких как глицирризиновая 
кислота, элеутерозиды, гингозиды, 
витамин Е, цинк и другие.

Уникальность Пан Цуй состоит 
в том, что при его разработке ста-
вилась задача в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные компонен-
ты, которые упоминаются в составе подобных 
стимуляторов в исторических хрониках исчез-
нувших народов царства Бохай и чжурчженей, 
проживавших на территории юга Дальнего 
Востока. А также привлечь известные, отлично 
себя зарекомендовавшие вещества, исполь-
зуемые в современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, 
возбуждают половую активность, улучшают 
сексуальные ощущения, способствуют устра-
нению чувства дискомфорта, неуверенности, 

скованности и страха, повышают 
половое влечение. С уверенно-
стью можно сказать, что Пан Цуй 
оказывает возбуждающее дей-
ствие, повышая либидо. Действие 
Пан Цуй обеспечивают растения-
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение 
Пан Цуй позволит поддержать по-
тенцию мужчины. ПАН ЦУЙ – это 
30 взрывных порций полноценной 
любви, которые помогут вернуть 
вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в апте-
ках «ФармКом» по адресам:
г. Магнитогорск 

• ул. 50-летия Магнитки, дом 52/2, 
тел. 41-01-40;

• ул. Жукова, дом 21, тел.: 43-10-94, 49-
68-80;

• ул. Вокзальная, дом 66, тел. +7-951-789-
66-58;

• ул. Рубинштейна, дом 3, тел.: 43-00-11, 
+7-952-527-09-12;

• ул. Бахметьева, дом 33Б, тел.: 43-40-93, 
+7-908-701-47-81;

• аптечный пункт ООО «Фармаг»: 
ул. Советская, дом 174, тел.: 43-60-66, 

+7-952-527-0908.

Фантастическая потенция!



На территории парка «Луко-
морье» в рамках Кубка ПАО 
«ММК» состоялся ежегод-
ный фестиваль CarDrive. Его 
организовали союз молодых 
металлургов, федерация 
автоспорта Магнитогорска 
и местное отделение рос-
сийской автофедерации.

Первое, что можно было увидеть, 
пройдя через стилизованный 
под старину мостик, ведущий в 
«Лукоморье», – автомобили, пред-
ставляющие студию технического 
творчества Dreams Style Garage. 
Наглядной демонстрацией ин-
женерного творчества студентов 
МГТУ имени Г. И. Носова стали 
винтажные «развалюхи» и изящ-
ные гоночные авто. Эти модели 
спроектированы и собраны самими 
студентами. Лидер проекта – Евге-
ний Ветюгов.

Дальше можно было увидеть 
и популярные советские модели, 
и ультрасовременные иномарки. 
Тюнинг – одна из номинаций 
фестиваля – «не простое украше-
нье», а средство дополнительно 
обезопасить себя и пассажиров. 
Но, разумеется, красота – тоже не-
маловажный фактор.

Внимание публики приковывают 
и размещённые рядом «горбатый» 
«Запорожец» ультрабирюзового 
ядовитого оттенка, с улыбкой 
узнаваемый старшим поколени-
ем, и «газик» цвета хаки. Мастер 
Дмитрий Воронков, чьими золо-
тыми руками реставрированы эти 
знаковые для истории советского 
автопрома модели, с гордостью 
подтверждает: да, именно такой 
цвет постарались воссоздать. «На-
чинка» у машин тоже та самая, 
оригинальная. Владелец «ЗАЗ-965» 
и «ГАЗ-69» – таково «паспортное 

имя» ретро-красавцев – Евгений 
Ялинский предпочитает ездить на 
джипе, но в гараже у него сегодня 
14 старых автомобилей, часть из 
которых на ходу, а часть – в про-
цессе реставрации. В их числе 
– «Москвич-407», «Победа» М-20, 
знаменитая «Волга» – «ГАЗ-21»… 
На вопрос, зачем ему это надо, ав-
толюбитель отвечает:

– Я родился в СССР, для меня эти 
машины – память о прошлом, часть 
истории страны.

Евгений Ялинский – один из 
организаторов ретропробега, со-
стоявшегося в Магнитогорске 17 
июня. Его участники проходили 
этапы по городу – надо было во-
время приехать в нужную точку, 
свернуть строго в нужном месте 
и обнаружить там маршрутный 
лист по дальнейшему передвиже-
нию. «Запорожец» – замечу, один 
из самых популярных экспонатов 

фестиваля CarDrive, с которым но-
стальгирующие по СССР товарищи 
разве что не обнимались, – занял 
тогда третье место.

Где проходит соревнование 
по автозвуку, слышно было из-
далека, что неудивительно. Экс-
перты оценивали силу давления 
звука. Наиболее впечатляющие 
результаты превышали порог в 
150 децибеллов. Выстроилась 
целая очередь из участников, 
желающих продемонстрировать 
мощь колонок.

Тем временем на сцене фитнес-
леди радовали гостей фестиваля 
зрелищными номерами, высту-
пали танцевальные коллективы. 
Погода тоже была благосклонна к 
празднику – лишь под конец пошёл 
дождь. А до тех пор всё шло со-
гласно плану: автосостязания в со-
четании с концертной программой, 
спортивными мастер-классами и 

площадкой для детишек, которые, 
к слову, всегда находят чем занять-
ся в «Лукоморье». Разрисовав остов 
автомобиля всеми цветами радуги 
– одна из фишек фестиваля, маль-
чишки и девчонки с удовольствием 
носились по детскому городку, ели 
сладкую вату, болели за пап.

Руководитель федерации ав-
тоспорта Магнитогорска Антон 
Фролов отмечает, что уровень 
фестиваля CarDrive, в 2017 году со-
стоявшегося третий раз, постоянно 
растёт. Новые имена, расширение 
целевой аудитории, устойчивая 
популярность. Чтобы войти в 
число участников, не обязательно 
вкладывать серьёзные средства 
– можно подготовить авто к со-
ревнованиям и с малым бюджетом, 
было бы желание.

C a r D r i v e  п о л у ч и л с я  п о -
настоящему семейным празд-
ником и наверняка запомнится 
автолюбителям как одно из ярких 
событий этого лета.

 Елена Лещинская

Услуги
*Ворота, заборы (профлист, ков-

ка), решётки, двери, навесы, кры-
ши. Т.: 8-912-805-21-06.

*Сварка. Навесы. Ворота. Т. 8-904-
801-17-77.

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

*Кровля крыш. Фасады. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

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

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-28.

*Кровля гаражей бикростом. 
Т. 43-30-86.

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

*Крыши, мансарды, пристройки. 
Т. 8-3519-45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-
99.

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

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы и 
профнастила. Ворота откатные, 
распашные. Качественно. Т. 43-
30-86.

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

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

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

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

*Заборы, ворота. Т. 47-50-05.
*Заборы (евроштакет, профлист, 

рабица). Ворота. Навесы. Теплицы. 
Т. 45-06-67.

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

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

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные. Доступ-
но. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные: 3х4 – 12000 
р., 3х6 – 14500 р. Т. 45-40-50.

*Бани. Т. 8-3519-45-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 

(6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки. 

Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

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

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

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

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Делаем выгребные ямы. Т. 47-

50-05.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Комплексный и частичный 
ремонт помещений.  vk.com/
vashdom74 (0+). Т. 8-912-805-50-
15.

*Изготавливаем лестницы. Т. 
8-902-614-19-14.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

790-74-02.
*Натяжные потолки от 200 р. Т. 

8-902-896-92-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-

69-46.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на час. Сварка. Т. 8-951-

770-23-33.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Качественно , недорого. Т.: 8-912-
312-21-68, 8-908-048-53-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Т. 59-04-13.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

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

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

*Электроработы. Т. 8-912-892-
89-58.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

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

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

*Ремонт телевизоров. Цифровые 
ресиверы: установка, настройка, 
гарантия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

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

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

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

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Триколор, МТС, Телекарта. Т. 

8-904-933-33-33.
*Фирменный салон магазин 

«Триколор».  Т. 44-00-16.
*Ремонт антенн. Т. 46-09-28.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Опыт. 

Качество. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

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

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

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

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

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

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

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

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

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

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Го-
род, межгород. Грузчики. Т. 8-982-
346-75-95.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

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

806-00-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-

80.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Экскаватор, погрузчик, копка 

траншей. Т. 8-950-746-96-74.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Водопровод в садах. Т. 59-04-

13.
*Копка колодцев и выгребных 

ям. Т. 8-900-077-2434.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» – на стр. 14

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Фестиваль

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Драйв для автолюбителей
Цель праздничного действа – популяризация автомотоспорта

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Точка зрения 

Всё возвращается на кру-
ги своя. Это я о непростом 
пути, чреватом постоянным 
неприятием и борьбой за 
существование «Свидетелей 
Иеговы» в России и других 
странах.

Нескол ь ко 
слов об исто-
рии вероуче-
ния. «Свиде-
тели Иеговы» 
появились во 
второй поло-
вине ХIХ века в 
Пенсильвании 
как междуна-
родное обще-
ство исследо-
вания Библии. 

К 1914 году подобного рода рели-
гиозные общины появляются во 
многих странах мира, в том числе 
и России. После первой мировой 
войны число их растёт. Так, в 
Советской России до 1927 года 
«Свидетели Иеговы», как и другие 
направления позднего протестан-
тизма – баптисты, адвентисты, 
пятидесятники и другие религиоз-
ные организации, свободно суще-
ствовали, активно пропагандируя 
своё учение. В 30-е годы на «Сви-
детелей Иеговы, как и на прочие 
религиозные общины, партия и 
государство обрушивает мощь не 
только пропаганды и запретов, но 
и физических репрессий.

В годы второй мировой войны 
тысячи немецких представителей 

религиозной организации стали 
узниками концлагерей, так как 
отказывались от участия в поли-
тической жизни и войнах, где бы 
и ради чего они ни велись. В со-
ветские годы «Свидетели Иеговы» 
фигурировали в СМИ как антисо-
ветские организации, пособники 
разведывательных служб США, 
проповедники античеловеческой 
идеологии. Поводы для обвинений 
– отказ от участия в политической 
жизни, избирательных компаниях, 
службы в армии.

Деятельность организации была 
запрещена до 90-х годов прошлого 
века. «Свидетели Иеговы» дей-
ствовали в СССР нелегально, за 
что привлекались к уголовной и 
административной ответственно-
сти. Существование религиозной 
организации обеспечивалось раз-
личного рода «радиоголосами» и 
огромным количеством печатной 
продукции издательских центров, 
которая поступала в страну кон-
трабандным путём.

С наступлением перестройки 
взаимоотношения религиозных 
организаций и государства изме-
нились. В соответствии с законом 
о религиозных культах «Свидете-
лей Иеговы» стали относить к так 
называемым нетрадиционным 
религиям, последователи которых 
могут быть зарегистрированы 
в конкретном регионе после 15-
летнего существования. В 1991 
году было официально признано, 
что деятельность организации 
не представляет угрозы закону 
и порядку. В стране был зареги-

стрирован «Управленческий центр 
«Свидетелей Иеговы».

Однако до последнего времени в 
разных уголках страны слышались 
обвинения религиозной организа-
ции в экстремизме, разрушении се-
мьи, причинении вреда здоровью. 
По всей вероятности, речь идёт об 
общественно-политической пози-
ции религиозной организации, на 
которой акцентировалось внима-
ние в советское время – идейных 
разногласиях с другими течениями 
христианства, вызывающих оттор-
жение «Свидетелей Иеговы».

Как и другие направления 
позднего протестантизма, 
иеговисты опираются 
на Библию, но делают акцент 
на её иудейской части – 
Ветхом Завете 

Поклоняются единственному 
богу Иегове, отрицают христи-
анский догмат о Троице. Иисуса 
Христа считают высшим сверхесте-
ственным существом, сотворённым 
богом. Христос, объединив 144 
тысячи избранных «Свидетелей 
Иеговы», готовит на земле войну с 
Сатаной – Армагеддон. Иеговисты 
не верят в существование загроб-
ного мира, предрекая скорый Ар-
магеддон. Они предрекают победу 
воскресшим последователям веры, 
которые будут жить на земле в но-
вом мире – едином теократическом 
государстве во главе с Христом. 

Учение эволюционирует, как и 
организация. Учтены негативные 

последствия предсказаний кон-
кретных дат Армагеддона, нет 
акцентов на исключительности 
последователей веры, что обо-
стряет противостояние с другими 
конфессиями.

Читая периодические издания 
иеговистов «Сторожевая башня», 
«Пробудись», книгу «Чему учит 
Библия?», убедилась, что тема Ар-
магеддона перешла в разряд общих 
рассуждений, как и утверждение о 
религиозной исключительности 
и вероучительного преимущества 
перед верующими других испове-
даний. Тексты анализируют и про-
пагандируют Библию, обращаясь к 
положительному опыту из жизни 
единоверцев. Акцент на проблемах 
нравственности, семьи, воспита-
нии детей, знакомстве с новостями 
науки и искусства.

Как я поняла из СМИ, организа-
цию признали экстремисткой ещё 
и по причине отказа иеговистов от 
переливания крови. Однако дис-
куссии по этой проблеме до сих пор 
не утихают и в медицинском со-
обществе. Иеговисты, конечно же, 
отказываются от переливания по 
религиозным убеждениям, но это 
их право, их выбор, и воздейство-
вать можно только убеждением.

На мой взгляд, подлинная причи-
на нестабильного положения иего-
вистов в стране заключается в ряде 
факторов. На сегодня в мире насчи-
тывается более восьми миллионов 
последователей этой религиозной 
организации, в России их около 
двухсот тысяч. Всемирный центр 
«Свидетелей Иеговы» в Бруклине, 

используя мощную материаль-
ную базу и последние технологии 
СМИ, издаёт огромное количество 
литературы на различных языках 
мира. От иеговистов требуется 
активное распространение вероу-
чения. Именно назойливая, иногда 
даже агрессивная деятельность 
последователей вероучения вы-
зывает отторжение и формирует 
негативное к ним отношение. С 
подобного рода миссионерами 
многие сталкивались в транспорте, 
на пороге своего дома.

В общественном сознании опре-
делённую роль в отношении к 
иеговистам сыграл негативный 
настрой Русской православной 
церкви и околоправославных рели-
гиоведов и экспертов. Американ-
ское  происхождение и поддержка, 
связь с бруклинским центром и 
зарубежными общинами делает 
иеговистов особенно уязвимыми в 
условиях обострения внешнеполи-
тических отношений с США. Только 
объективный, профессиональный 
анализ идеологии и деятельности 
конкретной религиозной общи-
ны центра «Свидетелей Иеговы» 
поможет избежать ошибок в от-
правлении закона о религиозных 
культах, послужит межконфес-
сиональному миру и возможности 
верующих свободно исповедовать 
свою религию, не навязывая её 
окружающим.  

 Элла Комиссарова, 
кандидат исторических наук,  
почётный работник высшего  

профессионального образования

«Свидетели» разжигают межрелигиозную вражду 

Верховный суд России 
удовлетворил иск Мини-
стерства юстиции: признал 
деятельность «Управленче-
ского центра «Свидетелей 
Иеговы» в России» экстре-
мизмом, запретил его рабо-
ту, конфисковал имущество. 
Поводом для обвинения 
стал ряд книг «Свидетелей 
Иеговы», включённых в 
Федеральный список экс-
тремистских материалов.

Представители религии опро-
вергают обвинение, считая его 
абсурдным. Разобраться в вопросе 
помогут комментарии кандидата 
исторических наук, почётного 
работника высшего профессио-
нального образования, профессора 
Эллы Комиссаровой и секретаря 
Магнитогорской епархии священ-
ника Льва Баклицкого. 

Признаны экстремистами, 
или Непростая история «Свидетелей Иеговы»

Социальный опрос 
Левада-центр: большинство россиян под-

держивают запрет «Свидетелей Иеговы» .
Большинство граждан Российской Феде-

рации считают «Свидетелей Иеговы» сектой 
и одобряют запрет их деятельности, показал 
опрос Левада-центра. «49 процентов росси-
ян считают эту организацию христианской 
сектой. Менее половины знают о судебном 
преследовании «Свидетелей Иеговы», тем не 
менее поддерживают этот запрет 79 процен-
тов опрошенных», – сообщает сайт Левада-
центра.

Всего в опросе приняли участие 1600 че-
ловек в возрасте от 18 лет в 137 населённых 
пунктах 48-ми регионов страны. Кроме того, 
большинство опрошенных – 93 процента – от-
носятся к православным с уважением и добро-
желательностью. 35 процентов респондентов 
относятся с доброжелательностью к атеистам, 
ещё 27 процентов их даже уважают.

С представителями органи-
зации «Свидетели Иеговы» 
я, как и многие горожане, 
неоднократно встречался на 
пороге своей квартиры. Мне, 
как человеку, укоренённому 
в христианской традиции, из-
учавшему религиоведение и 
богословие, было интересно 
не просто прочитать об этих 
людях и их верованиях, но 
поговорить, увидеть картину 
их мира, их «упование».

Поэтому, по возможности, при-
глашал на чашку чая, а однажды из 
вежливости и интереса побывал на 
собрании «Свидетелей Иеговы». 

Сложилось впечатление, что 
предлагаемая этой организацией 
литература осознанно сужает кар-

тину мира. Ни 
у кого из тех, с 
кем лично об-
щался, не было 
ни малейшего 
желания и ин-
тереса знать и 
понимать исто-
рию христиан-
ской Церкви 
с момента её 
возникнове-
ния. Никто не 
интересовался 

христианской теологией, культурой 
и литературой. Как будто до появ-
ления Общества Сторожевой башни 
ничего и не было. 

«Свидетелям» предлагается для 
изучения только «нужная» инфор-
мация из журналов «Сторожевая 
башня», «Пробудись». Вижу в этом 

манипуляцию сознанием человека. 
Подтверждением является важное 
обстоятельство: «свидетели» из-
менили текст Священного Писания, 
назвав свой «труд» новым перево-
дом Библии, в котором тексты Пи-
сания переформулированы так, как 
необходимо «Свидетелям Иеговы». 
И это невзирая на то, что целые фа-
культеты ведущих университетов 
работают с рукописями Библии, 
издаются критические работы, в 
которых представлены все разноч-
тения древних рукописей. Однако 
«Свидетелей» это не интересует. 
Поэтому вовсе не случайно, что 
ни католики, ни православные, 
ни лютеране с англиканами не 
почитают «Свидетелей», отказав-
шихся от основных христианских 
вероучительных истин, вообще за 
христиан.

Почему же их запретили и Ми-
нюст заинтересовался иеговиста-
ми? Загляните в журнальные тек-
сты. «Свидетели Иеговы» издают 
и распространяют литературу, 
призывающую к нетерпимости 
и разжиганию межрелигиозной 
вражды. Вот несколько цитат, в 
которых они открыто высказыва-
ют свою ненависть к христианам: 
«Руководители мировой империи 
ложной религии, которая срав-
нивается в Библии с распутной 
женщиной, поплатятся жизнями 
за свои вводящие в заблуждение 
возгласы о мире...» (журнал «Сто-
рожевая башня» 1.10.1999. с. 14). 
«В день суда Иеговы размётана 
будет кровь их, как прах. Их ждёт 
бесславный конец: тела и даже 
внутренности этих нечестивцев 
Бог разбросает по земле, как по-

мёт…» (там же, 15.02.2001. с. 15–17). 
«Мы с нетерпением ждём того 
дня, когда с врагами Иеговы будет 
покончено» (там же, 1.03.2001, с. 
16).  Это называется разжигание 
межрелигиозной розни.

В нашем многонациональном го-
роде мы мирно живём и с иудеями, 
и с мусульманами, и с буддистами 
и много ещё с кем, но если кто-то 
начнёт распространять подобные 
тексты от имени своего официаль-
ного органа, допустим,  патриар-
хата, муфтията, ими обязательно 
заинтересуется государство. И это 
правильно. Защищать своих граж-
дан – это забота государственной 
власти.

 Лев Баклицкий, 
священник, 

секретарь Магнитогорской епархии 

Элла Комиссарова

Лев Баклицкий 
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При поддержке депутата го-
родского Собрания Алексан-
дра Викторовича Бочкарёва в 
микрорайоне № 138 прошёл 
традиционный праздник 
двора, посвящённый Дню 
физкультурника.

На хоккейной площадке собралось 
около сотни гостей. Открыли праздник 
сотрудники библиотеки семейного чте-
ния № 5. От имени А. В. Бочкарёва всех 
присутствующих поприветствовала и 
поздравила с праздником помощник 
депутата М. Н. Фролова.

Много тёплых слов было сказано 
в адрес многократного победителя 
международных и всероссийских со-
ревнований по настольному теннису 
Никиты Осадчего, который является 
гордостью микрорайона. Кроме того, 
были отмечены ребята из дворовой 
футбольной команды, которые регу-
лярно выступают в различных район-
ных и городских турнирах, завоёвыва-
ют призовые места.

Выступление артистов театра огня 
«Midgard» и показательный бой-
спарринг воспитанника спортивного 
клуба «Импульс» со своим тренером 
В. Б. Лепёшкиным вызвали особенный 
интерес у маленьких зрителей.

Самые активные малыши 
и подростки были приглашены 
для участия в очень интересной, 
подвижной и разнообразной 
спортивной эстафете, 
которую для них провёл 
спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск»

Остальным зрителям сотрудники 
библиотеки предложили испытать 
свои знания и силы в сдаче «шутливого 
ГТО», ответить на вопросы спортивной 
викторины.

В заключительной части мероприя-
тия уставшие, но довольные участники 
спортивной эстафеты и конкурсных 
программ получили сладкие призы от 
организаторов праздника.

 Людмила Гаврилова, 
заведующая отделом обслуживания

Праздник двора
«Дружит со спортом вся наша семья – 
сдадим ГТО папа, мама и я!»

Биткоин

Кроссворд

Дельфийский вещун
По горизонтали: 4. Кто пациентов осматривает? 

8. «Сколочу я..., не хромой, не шаткий, чистенький и 
гладкий». 9. «Миром правят…, заблуждение и безумие». 
10. Каждый из тех, кто любит «опасные» виды спорта. 
15. На чём играет Юрий Чернов в фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию»? 16. «Дельфийский вещун». 17. Наша 
трёхкратная чемпионка Олимпийских игр по фигурному 
катанию. 18. Дистанция баттерфляем. 19. Первый роман 
Чарльза Буковски. 20. Какой мировой секс-символ обучил 
некоторым приёмам рукопашного боя Милу Кунис, ког-
да она только начинала свою карьеру в большом кино? 
22. Профессионал от литературы. 23. Идол кулинарии.

По вертикали:  1. Японский стих «родом из сердца». 
2. Улисс для жителей Владивостока. 3. Какое воинское 
звание Иосиф Сталин присвоил своему сыну Василию 
только чуть ли не с двенадцатого раза? 5. Камень духов-
ного развития. 6. Сказочный Карлсон очень любит... со 
взбитыми сливками. 7. Какой цветок у христиан воплощает 
всепрощение? 9. Артист, чей творческий путь мы уподобим 
лезвию бритвы. 11. Источник звуков музыки в автомобиле. 
12. Профессия Ирины Муравьёвой в фильме «Эта женщина 
в окне...». 13. Создатель первой в России паровой машины. 
14. Камердинер Филеаса Фогга. 15. «Осенний марафонец». 
21. «... мой радостен и кроток о нездешнем перелеске».

Сотовая связь

Федеральная антимонопольная 
служба признала, что опера-
торы «большой четвёрки» не 
исполнили её ультиматум по от-
мене разницы в ценах на тари-
фы во внутрисетевом роуминге 
за четырнадцать дней.

Теперь ведомство готовит очеред-
ное антимонопольное расследование, 
фигурантами которого могут стать 
три сотовых оператора. Но одна из 
компаний «большой четвёрки» смогла 
мотивировать отказ от исполнения 
предупреждения и может получить 
отсрочку. По данным газеты «Коммер-
сант», предложение о переносе рефор-
мы внутрисетевого роуминга на год 
поступило от МТС.

«Предупреждение никто из опера-
торов не исполнил. Трое будут обжа-
ловать, а один попросил передвинуть 
сроки на год. Но это не совсем согласие 
отменить роуминг», – заявил источник 

«Коммерсанта» на рынке сотовой связи. 
С предложением переноса реформы вну-
трисетевого роуминга на год выступила 
МТС, уточнил он. Отсрочку просила и 
«Теле2», слышал другой собеседник 
газеты среди сотовых операторов. 
На текущий момент в ФАС об-
суждается вопрос отсрочки для 
оператора, мотивировавшего 
отказ от исполнения предупре-
ждения, лишь на две недели.

Представитель МТС Дми-
трий Солодовников сообщил, 
что компания находится «в 
диалоге с ФАС». В «Вымпел-
коме» от комментариев от-
казались. Так же поступи-
ли и в «Теле2», хотя ранее 
в этой компании называ-
ли предупреждение ФАС 
технически нереализуе-
мым в 14-дневный срок. В 
понедельник в «МегаФоне» 
сообщили, что подготовили 

заявление и планировали «обратиться 
в арбитражный суд для обжалования 
предупреждения ФАС в отношении вну-
трисетевого роуминга». «К сожалению, 
исполнить предписание ФАС невоз-
можно. Кроме того, мы последователь-

но совершенствуем 
собственную ли-
нейку тариф-
ных планов», 
– отметили в 

«МегаФоне».

Россияне пока останутся  в роуминге

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Доктор. 8. Табурет. 9. Каприз. 10. Экс-

тремал. 15. Балалайка. 16. Оракул. 17. Роднина. 18. Заплыв. 
19. «Почтамт». 20. Норрис. 22. Новеллист. 23. Вкус.

По вертикали: 1. Танка. 2. Бухта. 3. Генерал. 5. Опал. 
6. Торт. 7. Роза. 9. Канатоходец. 11. Магнитола. 12. Эконо-
мист. 13. Ползунов. 14. Паспарту. 15. Бузыкин. 21. Сон.

Исторический рекорд
Курс биткоина, этого своеобразного символа и 
флагмана криптовалютного мира, вновь обно-
вил исторический максимум, достигнув отмет-
ки в 4367,71 доллара за виртуальную монету. 
Капитализация валюты превысила 72 миллиар-
да долларов. Об этом свидетельствуют данные 
площадки CoinMarketCap.com.

На втором месте – криптовалюта Ethereum с капита-
лизацией более 28 миллиардов долларов и стоимостью 
299,61 доллара за единицу. На третьем – Ripple, капи-
тализация которой составляет более 6,4 миллиарда, а 
стоимость – 0,168 доллара за штуку. Bitcoin cash – на 
четвёртой строчке, её стоимость несколько снизилась – 
298,92 доллара.

Разделение на биткоин и bitcoin cash произошло в на-
чале августа, после того как некоторые майнеры и вла-
дельцы криптовалюты предложили заменить протокол 
биткоина на новый. Майнеры, не согласившиеся с новым 
протоколом, будут работать с активом Bitcoin cash.

Майнеры – это люди, занимающиеся майнингом – так 
обычно называют разработку месторождений каких-либо 
природных ископаемых. В «цифровом» случае «шахтёром» 
(майнером) является программа для занятия майнингом 
– решением определённых математических задач, за ко-
торые насчитывается награда в виде нескольких единиц 
цифровой криптовалюты.
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