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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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6023 Ср +17°... +28°  

ю-з 1...4 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +20°...+31°  
з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Столько педагогов 
трудятся в системе  
образования  
Магнитогорска

з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Пт +18°...+30°

Цифра дня Погода

Последние дни лета – жаркая 
пора для родителей, которым 
нужно подготовить детей  
к новому учебному году.  
А вот у школ аврал позади.

Всё лето кипела работа: приводили 
в порядок классы, коридоры, где-то 
латали кровлю, где-то меняли окна и 
двери, приобретали новое оборудо-
вание, благоустраивали территорию, 
заменяли сантехнику, делали пандусы.  
Во второй декаде августа межведом-
ственная комиссия, в состав которой  
вошли специалисты Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, МП «Горторг», полиции 
и управлений образования и здраво-
охранения администрации города, 
прошла по всем школам и вынесла 
вердикт: учебные учреждения готовы 
принимать детей в своих стенах.

– Основная задача подготовительно-

го этапа – создать безопасные условия 
для обучения и воспитания, выполнить 
плановые задания и предписания 
надзорных органов, – рассказала на 
большом аппаратном совещании в ад-

министрации города на-
чальник управления 
образования Наталья 
Сафонова (на фото). 

– Кроме того, важно 
подготовить школы 
к зимнему периоду и 

обеспечить исправную 
работу технологиче-

ского оборудования в 
пищеблоках.  К сожа-

лению, сделать всё на сто процентов 
не получилось, поэтому в ближайший 
год предстоит отремонтировать вен-
тиляционные системы, привести в со-
ответствие с требованиями пожарные 
водопроводы, обновить пожарные 

шкафы и заменить огнетушители, мо-
дернизировать аварийное освещение 
на путях эвакуации, отремонтировать 
асфальтовое покрытие на территориях 
учебных заведений.

Большой объём работ  
удалось выполнить за счёт того, 
что в 2017 году на подготовку 
образовательных учреждений 
выделено в четыре с половиной 
раза больше средств,  
чем в прошлом году

Так, из городского бюджета на эти цели 
направлено 91 миллион 545 тысяч руб-
лей, из областной казны – 32 миллиона 
293 тысячи, из федерального бюджета –  
3 миллиона 840 тысяч рублей.

Продолжение на стр. 2

Образование

К учебному году готовы
Все школы города успешно выдержали проверку  
межведомственной комиссии

Место нахождения общества: 455000, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 93.

Форма проведения внеочередного 
общего собрания акционеров: заочное 
голосование.

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллете-
ни: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла 
Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО 
«СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней 
для голосования (дата поступления бюл-
летеней): 29 сентября 2017 г.

Дата определения (фиксации) лиц, име-
ющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров: 5 сентября 
2017 года на конец операционного дня.

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров:

О выплате дивидендов по размещенным 
акциям общества по результатам работы ПАО 
«ММК» за полугодие 2017 отчетного года.

С информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению лицам, имею-
щим право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ПАО «ММК», 
можно ознакомиться с 8 сентября 2017 
года на сайте в сети «Интернет» по адре-
су http://mmk.ru/corporate_governance/
disclosure_of_information/materials_to_the_
shareholders_meeting/, а также по адресам: 
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, 
Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. 
Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, кабинеты 
421, 426. Группа по работе с акционерами 
ПАО «ММК», в рабочие дни с 9.30 до 17.30. 
(в пятницу с 9.00 до 16.15), перерыв с 12.00 
до 13.00 местного времени. Получить более 
полную информацию, задать вопросы по по-
вестке дня можно по телефонам: (3519) 24-
73-88, 25-45-73, 25-60-22 или обратившись 
по электронной почте: shareholder@mmk.ru, 
chereshenkov.pn@mmk.ru.

Обращаем ваше внимание: дивиденды 
по акциям общества будут перечисляться 

на основании данных, указанных в анкете 
зарегистрированного лица, находящейся 
у регистратора общества – АО «СТАТУС». 
В случае изменения паспортных данных, 
отсутствия или изменения банковских 
реквизитов и/или почтового адреса, ак-
ционер должен предоставить регистратору 
общества заполненную анкету зарегистри-
рованного лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариально удо-
стоверенную). 

При отсутствии или некорректности 
реквизитов акционера общество не несет 
ответственности за невыплату дивиден-
дов. Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (3519) 25-60-22, 
25-60-23.

Почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены документы, подтверж-
дающие право на пониженную ставку нало-
гообложения: 455000, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова,93, 
корпоративному секретарю ПАО «ММК».

Официально

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Экология

Инвестиции в экологию
Затраты Магнитогорского металлургического 
комбината на реконструкцию и строительство 
природоохранных объектов в первом полугодии 
2017 года составили 1,64 млрд. рублей.

Мероприятия осуществляются в рамках ежегодной 
экологической программы, разработанной с целью сни-
жения техногенного воздействия на окружающую среду 
и касающейся всех переделов комбината. Большинство  
реализованных проектов ММК имеют показатели работы 
на уровне лучших международных достижений и соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым к наилучшим 
доступным технологиям.

В частности,  в агломерационном цехе горно-
обогатительного производства ММК завершена рекон-
струкция сероулавливающей установки № 2. Её рекон-
струкция позволила взять на очистку весь объём газа, 
отходящий от аглофабрики № 2, а это один миллион 400 
тысяч нмЗ/час газа, со степенью очистки от диоксида серы 
до 95 процентов (что соответствует уровню наилучших 
доступных технологий, принятых в странах Евросоюза) 
и взвешенных веществ – до 97 процентов.

Введена в эксплуатацию система аспирации литейных 
дворов доменной печи № 10 производительностью 800 
тысяч мЗ/час. Назначение установки – улавливание пыли 
от источников выделения на литейном дворе доменной 
печи. Общее сокращение выбросов составит 320 тонн 
пыли в год.

Также в электросталеплавильном цехе ПАО «ММК» 
реализован проект по реконструкции газоочистной 
установки двухванного сталеплавильного агрегата произ-
водительностью 1260 тысяч нмЗ/час. В ходе реализации 
проекта произведена замена устаревшей газоочистки 
мокрого типа № 32 на современную газоочистку сухого 
типа. Новое оборудование предназначено для улавлива-
ния, охлаждения и очистки дымовых газов, образующихся 
в результате работы двухванного сталеплавильного агре-
гата, а также неорганизованных выбросов, которые до 
настоящего времени не попадали в газоотводящий тракт. 
Эффективность очистки газов составляет 99 процентов, 
остаточная запылённость – до 20 мг/нм³, а сокращение 
выбросов пыли составит 1800 тонн в год.

Продолжаются работы по рекультивации карьеров, 
выведенных из эксплуатации после завершения добычи 
полезных ископаемых. В рамках данной работы с 2011 года 
выполняются мероприятия по технической и биологиче-
ской рекультивации Западного карьера горы Магнитной. 
На ландшафте, восстановленном посредством заполнения 
отработанного пространства карьера шлаковым щебнем, 
создаётся плодородный слой почвы и высаживаются 
зелёные насаждения. В 2017 году на площади 20 тысяч 
м2 будет высажено 1,5 тысячи саженцев деревьев и ку-
старников: ясеня, яблони, шиповника и акации, сообщает 
управление информации и общественных связей ПАО 
«ММК».
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Образование

К учебному году готовы

Окончание. 
Начало на стр. 1

Уже в пятницу в 
школах зазвенят 
детские голоса, 
пройдут линейки 
и первые уроки.

Большинство ре-
бят будут учиться 
в первую смену, но 
больше пяти с поло-
виной тысяч школь-
ников на занятия будут ходить во вто-
рую смену. В этом году тех, кто учится 
с обеда, будет на 850 человек больше, 
чем в прошлом году.  Напомним, что 
Министерство образования и науки 
России разработало программу содей-
ствия созданию в субъектах РФ новых 
мест в общеобразовательных органи-
зациях на 2015–2025 годы. Программа 
направлена на реализацию поэтапного 
перехода к организации обучения в 
одну смену. Она разработана с учётом 
прогноза  демографической ситуации, 
загруженности школ и фактического 
состояния зданий. Для решения этой 
проблемы в Магнитогорске началось 
строительство новой школы в 144 

микрорайоне. С её запуском в новых 
микрорайонах разгрузятся другие об-
разовательные учреждения. Пока же 
демографические прогнозы статистов  
оправдываются: с каждым годом уче-
ников всё больше и больше. 

Так, первого сентября  
за парты школ города сядут  
5700 первоклассников –  
на четыреста человек  больше,  
чем в прошлом году

Благодаря поэтапному повышению 
заработной платы учителей и другим 
мерам повышения престижа профессии 

педагогов, в последние годы практиче-
ски снята проблема нехватки кадров. 
В новый учебный год система образо-
вания Магнитки идёт с минимальным 
дефицитом учителей – предлагают 
всего 23 вакансии. Восемь человек тре-
буются в дошкольные учреждения, 13 – 
в школы: учителя иностранного языка, 
математики и русского языка, в двух 
специалистах нуждаются учреждения 
дополнительного образования.

Глава города Сергей Бердников 
поблагодарил коллективы школ за 
работу. Особо отметил помощь шеф-
ских учреждений – Магнитогорского 
металлургического комбината и дру-
гих организаций, а также родителей, 
традиционно оказывающих весомую 
помощь в ремонте классов и приобре-
тении оборудования и техники.

– Все эти вложения – большая помощь 
городскому бюджету, – отметил Сергей 
Бердников.  – Аккумулированные сред-
ства  удалось грамотно распределить 
и направить дополнительные деньги 
в дошкольные учреждения, у которых 
нет системы шефской помощи. 

То, что впервые за много лет раз в 
десять больше средств выделено на 
необходимые ремонтные работы в 
детских садах, подтвердила и началь-
ник отдела организации дошкольного 
образования Наталья Дорогина:

– При подготовке к учебному году во 
всех муниципальных и двух частных 
детских садах проводили ремонты 
разного уровня. Приводили в порядок 
групповые помещения, оборудование. 
Раньше детские сады могли рассчи-
тывать на внебюджетные средства, 
собранные за платные услуги, да по-
мощь родителей. В этом году ощутимо 
вложился город. Поэтому большое 
внимание уделено кровлям, отопитель-
ным системам, в ряде учреждений ор-
ганизованы запасные эвакуационные 
выходы. В шестидесяти двух детских 
садах благодаря выделенным из город-
ского бюджета средствам меняют окна, 
в первую очередь в спальных комнатах, 
ясельных группах. Глава города обра-
тил внимание на состояние оконных 
блоков во время объезда по детским 
садам и выделил более двадцати 
миллионов рублей  на их замену, по-
скольку хорошие оконные конструкции  
– важная составляющая сбережения 
тепла. При распределении средств не 
обошли вниманием ни одно учрежде-
ние, где ранее отмечалось нарушение 
температурного режима. Новые окна 
в ближайшее время, после проведения 
необходимых конкурсных процедур, 
появятся в дошкольных учреждениях 
всех трёх районов города. 

– Хочется, чтобы в будущем более 
активно принимали участие в жизни 
школ и детских садов и представители 
бизнеса, и управляющие компании, – 
заключил глава города Сергей Бердни-
ков. – В учебных учреждениях учатся 
наши дети. И заботиться о создании 
для них  благоприятных, комфортных 
условий  должны  все без исключения. 

   Ольга Балабанова

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 А
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов
В системе образования Магнитки 207 учреждений:

62

136 

9
учреждения  
дополнительного  
образования школы

детские сады

Признание

ММК-МЕТИЗ работает  
на «отлично»
По результатам оценки деятельности во втором 
квартале 2017 года, проведённой акционер-
ным обществом «Тихвинский вагонострои-
тельный завод», входящим в состав научно-
производственной корпорации «Объединенная 
вагонная компания», ОАО «ММК-МЕТИЗ» вошло 
в число отличных поставщиков.

Подобная оценка проводится в соответствии с тре-
бованиями СТО ОАО «РЖД», стандарта предприятия и 
международного стандарта для поставщиков железно-
дорожной промышленности IRIS и позволяет контроли-
ровать стабильность качества и надёжность поставок, 
снижение числа и полное устранение неполадок в системе 
поставок, сообщает Группа общественных связей ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

АО «ТВСЗ» также рассматривает работу по оценке по-
ставщика как мотивирующий инструмент, направленный 
на развитие конкуренции среди поставщиков в области 
улучшения качества поставок и предполагает предо-
ставление лучшим поставщикам определенных прав и 
преференций.

Регион

Поддержать  
лёгкую промышленность
Экономический блок правительства Челябин-
ской области займётся поиском иностранных 
партнёров для предприятий лёгкой промыш-
ленности региона, чтобы получить более высо-
кую динамику развития отрасли.

Соответствующее поручение дано главой региона на 
состоявшемся вчера, 28 августа, аппаратном совещании 
с замами и министрами.

Борис Дубровский отметил, что лёгкая промышлен-
ность является для региона реальной точкой роста и 
её необходимо поддерживать. «Сейчас пришло время 
делать это на новой технологической основе, привлекать 
инвесторов в наши моногорода, тем более, что уже есть 
интерес к нашим территориям опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР)», – определил задачи 
глава региона. Он напомнил, что представитель легпрома 
стал первым резидентом ТОСЭР в Бакале. Борис Дубров-
ский поручил руководителям регионального министер-
ства образования и науки, профильных учреждений про-
фессионального образования, директорам предприятий 
соответствующих отраслей подключиться к решению 
кадрового вопроса в этом направлении.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, с начала года 
более чем на 40 процентов увеличились объёмы произ-
водства мебели, на десять процентов выросло производ-
ство текстиля, на 4,4 процента – производство изделий 
из кожи, почти на четыре процента – выпуск одежды. По 
мнению Бориса Дубровского, более высокую динамику 
развития лёгкой промышленности региона можно обеспе-
чить за счёт сотрудничества с иностранными компаниями, 
открытия совместных предприятий с ними, использова-
ния современных технологических решений.

Инициатива

Минздрав предложил  
повысить цены на водку
Минздрав предложил повысить акцизы на 
алкоголь с содержанием спирта более девяти 
процентов в 2018 году. В ведомстве считают, что 
крепкий алкоголь должен дорожать быстрее 
инфляции.

В настоящий момент минимальная цена за пол-литра 
водки составляет 205 рублей. Минздрав считает, что опти-
мальная стоимость такой бутылки должна составлять 
более 300 рублей. Соответствующее предложение уже 
направлено в Минфин.

«Увеличение акцизов – наиболее эффективный метод 
снижения потребления алкоголя. На крепкую продукцию, 
в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее 
инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее до-
ступным, чем слабоалкогольная продукция», – рассказал 
«Известиям» представитель Минздрава.

При этом с начала года Минэкономразвития и Мин-
промторг предлагали снижать ставки на алкоголь. По их 
мнению, цена за пол-литра водки не должна превышать 
120−130 рублей.

Все школы города успешно выдержали  
проверку межведомственной комиссии



Весенняя сессия законотворцев, 
по мнению депутата Государ-
ственной Думы, была напря-
жённой и результативной.

Финансы
Удалось продвинуть блок законопро-

ектов в сфере финансовых сделок, что 
упорядочило взаимоотношения как 
между юридическими лицами, так и 
между гражданами. К примеру, у юри-
дических лиц появилась возможность 
использовать совместный банковский 
счёт. Законодательно закреплены усло-
вия депонирования денег, движимого и 
недвижимого имущества. Чаще всего 
это происходит при приобретении 
жилья: средства кладут в банковскую 
ячейку, а после переоформления прав 
на квартиру или дом происходит их 
передача от покупателя к продавцу. 
Нововведение чётко закрепляет права 
обеих сторон при таких сделках.

Наследство
– Продолжается реформа наслед-

ственного права, – отметил депутат. – 
Принят закон о наследственных фондах. 
Самый известный из них в мире – фонд 
Нобеля. Теперь и граждане России по-
лучили возможность использовать этот 
инструмент. При составлении завеща-
ния гражданин указывает в нём пункт 
о создании наследственного фонда 
как юридического лица, который бы 
управлял всеми активами завещателя. 
В завещании также указывается – кто 
будет выгодоприобретателем создан-
ного фонда. Причём это могут быть не 
только родственники завещателя. Рань-
ше таким инструментом можно было 
воспользоваться только за пределами 
страны, а это, по сути, вывод активов 
за рубеж.

Выборы
Изменения затронули и выборное 

законодательство. Главное из них 
– введение уголовной ответствен-
ности за так называемые «карусели» 
в день голосования. Самые распро-
странённые схемы подлогов давно 
известны: подкупленный избиратель 
либо выносит чистый бюллетень 
из избирательного участка, либо го-
лосует второй и даже третий раз за 
другого гражданина.

Теперь уголовное наказание в виде 
штрафа до 700 тысяч рублей и даже 
лишения свободы сроком до пяти лет 
предусмотрено за совершение неза-
конных действий более двух раз в ходе 
одного и того же голосования. Причём 
как для избирателей, так и членов из-
бирательных комиссий.

Гражданство
Внесены законодательные измене-

ния, касающиеся гражданства.
– Часто путают понятия «лишение 

гражданства» и «признание недей-
ствительным решения о принятии 
гражданства», – акцентировал Павел 
Крашенинников. – В новом законе эти 
понятия чётко разграничены. Если 
человек предоставил недостоверные 
сведения для принятия российского 
гражданства, то решение о его предо-
ставлении отменяется. Этот же закон 
обязывает претендента на гражданство 
принять присягу. Текст её долго согласо-
вывали, провели по всей стране конкурс, 
но теперь он наконец-то законодатель-
но прописан. Гражданам, получающим 
паспорт впервые или повторно, напри-
мер после утери, присягу принимать не 
нужно. Освобождены от присяги и те, 
кто в силу физического состояния не 
в силах её исполнить. Важный момент 
этого же закона: претендент на россий-
ское гражданство обязан предоставить 
справку, выданную в стране его исхода, 
об отказе от прежнего гражданства. 
Проблема в том, что, к примеру, на тер-
ритории Украины в течение последних 
лет, не выдавали таких справок. Люди 
приехавшие в Россию из этой страны, 
не могли получить ни гражданство, ни 
вид на жительство. Поэтому прописали 
в законе такую процедуру: претендент 
на гражданство предъявляет нотари-
ально заверенный отказ от бывшего 

подданства. Этого будет достаточно для 
оформления нового гражданства.

Самозанятость
Законодательные новеллы косну-

лись и самозанятых граждан. Про-
блема назрела давно: ещё в 2013 году 
вице-премьер правительства Ольга 
Голодец отмечала, что из 86 миллионов 
граждан трудоспособного возраста 38 
миллионов «заняты непонятно чем», 
работают в нелегитимном секторе, не 
платят налоги и страховые взносы. По 
данным Минэкономразвития, в 2016 
году самозанятых насчитывалось 16 
миллионов человек.

В июле текущего года Госдума при-
няла закон, освободивший некоторых 
самозанятых граждан от обязанности 
регистрации в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. Определён 
статус самозанятых: это лица старше 
16 лет, осуществляющие  на свой страх 
и риск услуги и работы для физических 
лиц, основанные исключительно на 
личном трудовом участии ради систе-
матического получения прибыли. Для 

получения такого статуса необходимо 
уведомить налоговые органы.

Суды
В ближайшем будущем законодате-

лям предстоит модернизировать судеб-
ную систему – ввести апелляционный 
и конституционный суд в суды общей 
юрисдикции по примеру арбитраж-
ного суда. В данный момент под пред-
седательством одного и того же судьи 
происходит и апелляция, и кассация. 
Что уже по своей сути резко повышает 
коррупционные риски.

– Реформа достаточно длительная, 
– напомнил Павел Владимирович. – 
Верховный суд предложил несколько 
регионов страны, где будет опробовано 
нововведение. Год-два понадобится на 
обкатку нового механизма, внесения по-
правок в законодательство. Предстоит 
также работа над законами о правах на 
собственность, предстоят корректи-
ровки Уголовного кодекса, Уголовно-
процессуального кодекса, Кодекса адми-
нистративных правонарушений.

 Михаил Скуридин
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Из первых уст Открытый урок

Телемост с президентом
Президент России Владимир Путин поздравит 
с Днём знаний учащихся самой крупной школы 
Челябинской области, которая впервые распах-
нёт двери первого сентября 2017 года в микро-
районе Парковый Челябинска.

Современное учебное заведение было построено по 
поручению главы государства, его возведение лично 
контролировал Борис Дубровский.

Как рассказали в правительстве области, Владимир Пу-
тин проведёт открытый урок для учащихся челябинской 
школы. Ребята в ходе телемоста смогут задать вопрос пре-
зиденту, а также пообщаться с космонавтами. Открытый 
урок будут транслировать в прямом эфире.

На первую торжественную линейку в школу приедут 
полномочный представитель президента в УрФО Игорь 
Холманских и губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. Они лично поздравят учащихся с Днём 
знаний.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», учебное 
заведение рассчитано на 1175 мест, уже зачислено 1723 
ребенка, среди которых 467 первоклассников. Образова-
тельный процесс будет осуществляться в две смены. Бо-
рис Дубровский принял решение о строительстве второй 
школы в Парковом.

Технологии

Клиента узнают по голосу
Банк России готовит законопроект, согласно 
которому все банки будут обязаны собирать 
биометрические данные россиян – изображения 
лица и голосовые слепки, пишут «Известия» со 
ссылкой на источники.

Регулятор намерен создать единую биометрическую 
систему для внедрения удалённой идентификации 
клиентов. «Благодаря новации граждане смогут стать 
вкладчиками любого банка не приходя в его офис, пройдя 
проверку с помощью биометрии», – рассказал собеседник 
издания.

Работа над созданием соответствующей технологи-
ческой инфраструктуры уже началась, отметили в ЦБ. 
В рабочую группу по формированию ЕБС входит Сбер-
банк, ВТБ, Бинбанк и Россельхозбанк. Новация позволит 
максимально упростить процесс совершения любых 
банковских операций, считают в Банке России. При этом 
биометрические данные должны быть хорошо защищены 
от злоумышленников.

В июне «Коммерсантъ» писал о том, что в ЦБ обсуждают 
идею введения сквозной системы уникальных номеров 
кредитных договоров на всей территории России. Цель си-
стемы – избежать дублирования номеров кредитных до-
говоров различных банков, чтобы по номеру можно было 
однозначно идентифицировать конкретный кредит.

26 мая в Сбербанке сообщили, что финансовая организа-
ция тестирует роботов, которые будут идентифицировать 
клиентов по лицу, узнавать и запоминать их в нескольких 
ракурсах. А в марте президент Сбербанка Герман Греф 
заявил, что кредитное учреждение работает над техноло-
гией идентификации клиентов по движению губ.

Социум

70 тысяч 
доноров
Почти 35 тысяч 
раз сдали кровь 
южноуральцы с 
начала этого года. 
За семь месяцев 
2017 года в Челя-
бинской области 
прошло 34933 
донации.

Это более чем на семь 
процентов больше, чем 

за аналогичный период прошлого года.
Сегодня на учёте в областной станции переливания 

крови состоят около 70 тысяч доноров, сообщает регио-
нальный Минздрав.

В крупных городах Челябинской области, где сосре-
доточены многопрофильные медицинские центры, 
нуждающиеся в большом количестве донорской крови, 
донорский потенциал недостаточен, поэтому, помимо за-
готовки донорского материала в стационарных условиях, 
проходят выездные акции почти во всех муниципалитетах 
региона.

Как сообщает «Южноуральская панорама», перевы-
полнили годовое задание по комплектованию донорских 
кадров Челябинский, Копейский, Магнитогорский, Чебар-
кульский, Еманжелинский городские округа и Кунашак-
ский муниципальный район.

Законодательные 
новеллы
Павел Крашенинников рассказал журналистам 
об основных итогах работы парламентариев



Читатели «ММ» знакомы с 
самодеятельным автором 
Людмилой Коноваловой. О 
её восьми книгах и созда-
нии семейной родослов-
ной редакция рассказала 
в очерке «Семейная сага 
Людмилы Коноваловой». 
Документальный рассказ 
из книги «Родословная. 
Память», воскрешает не 
только события 73-летней 
давности, но и воссоздаёт 
атмосферу тыловой жизни 
советской деревни в годы 
войны.

Памяти Анастасии Чистяковой
Сынишка эвакуированной из бло-

кадного Ленинграда Наташи ходит 
с деревенскими детьми в школу, что 
в соседнем селе Обаниха. Наташа 
учит женщин: 

– Надо выступить на колхозном 
собрании. Это не дело ходить за 
четыре километра. Есть райком 
партии, там поймут. Пусть пред-
седатель колхоза Никифор Ивано-
вич, Микеша, пробивает важный 
вопрос. 

В прошлом году надеялись, но у 
Микеши своя песня: в райкоме, мол, 
не поддерживают. Вот у женщин и 
лопнуло терпение. Расселись они 
полукругом прямо на жнивье. Раз-
вязали узелки свои. Какой-никакой, 
но «хлеб» на лебеде, с кашками 
клевера. Хорошо, если на картошке. 
Лук зелёный, огурчики, помидор-
чики, молоко в бутылочках. Обе-
дают. Подъехал на своей лошадёнке 
Микеша.

Женщин не узнать. Настроены 
решительно. Загалдели, и всё об 
одном. Мол, надеялись, что война не 
сегодня-завтра закончится. Но уже 
третий год воюют наши мужики. 
А сколько их похоронено в чужой 
земле!

– Голод, холод переживаем и 

переживём, но как малышню за че-
тыре километра посылать. Обувки 
нет, одежонка поизносилась. Дети 
голодные, да и опасно. По полям 
рыщут голодные волки.

– Давай, Никифор Иванович, про-
бивай в районе школу.

Но в 43-м школу не открыли. Ми-
кеша слова не сдержал. Лето 1944 
года. Председатель колхоза привёз 
в деревню учительницу. 17-летнюю, 
маленькую, заморённую голодом 
выпускницу педагогического тех-
никума Анастасию Ивановну. Пред-
седатель заранее договорился с 
Катей, что учительница будет у неё 
квартировать. Изба обыкновенная. 
Потолки, полы тесовые. Стены про-
конопачены мхом. Катя – вдова. Муж 
погиб в первый год войны. Обгово-
рили условия: 30 трудодней в месяц 
за квартиру и за квартирантку. Дом 
был построен до войны родителями 
Кати и молодым мужем. На века. Да 
не пришлось пожить в нём молодо-
му хозяину. Думал ли он, что в его 
доме будет школа. Председатель с 
учительницей покатили на лошади 
в Обаниху – собирать школьное 
оборудование. Директор школы 
дала несколько столов и доску. В 
деревне Большая Свеча директор 
дала несколько столов, списанных 
парт и две доски.

Никифор Иванович призвал ста-
риков, которые могли пилить, 
строгать, и вместе с подростками 
школьную мебель спешно ремонти-
ровали, красили. К новому учебно-
му году школа была готова.

Женщины не единожды добрым 
словом вспоминали Наташу. Они 
неграмотные, наши деревенские, 
даже слова-то «эвакуированная» не 
могли усвоить. Но Наташу уважали. 
Это она учила «жать на Микешу», 
выступать на колхозных собраниях. 
Блокаду сняли, и весной Наташа с 
детьми уехала в свой Ленинград.

Август 1944 года.
 – А завтра я в школу иду! – за-

прыгнула я на крылечко к крёст-
ной.

– Давай, давай учись! Вот, мы не 
читать, не писать не учились. Не-
когда было, да нас никто и не учил. 
Школ-то не было.

А когда школу открыли в сосед-
ней деревне, мне уже 16 исполни-
лось, я замужем была, какая уж тут 
учёба. 

Мама тихо выговаривала мне:
– Не бегай ты к ней, не береди ей 

сердце. Одна она осталась. Ни сына, 
ни мужа. У нас, слава Богу, и отец, и 
братики твои Коленька и Боренька 
воюют.

В первый год войны на Рождество 
Христово получила моя крёстная 
одна за другой похоронки на сына 
и мужа. Саня чуть рассудка не ли-
шилась. В 36 лет за одну ночь стала 
седой. 

31 августа 1944 года. Ясный и 
радостный день. День необыкно-
венный для нас и матерей. Вечером, 
придя с полей, они будут спраши-
вать своих чад: что да как? Ведь 
сами женщины сплошь неграмот-
ные. Некоторые могут расписаться, 
а другие и этому не научились, и 
ставят крестик вместо подписи. 
Поэтому открытие школы в де-
ревне Зайцево для родителей ещё 
больший праздник, чем для нас, 
несмышлёнышей.

Напишут на фронт о такой радо-
сти: в Зайцеве открыли школу.

Ученики столпились у школьного 
крыльца – Катиной избы. Анастасия 
Ивановна вышла в синем ситцевом 
платьице с белым воротничком. 
Ну, точь-в точь, как школьница из 
букваря. Она робела перед нами, 
посматривала в свой журнал и 
называла учеников по именам и 
фамилиям.

Пришли все. Кто босичком, кто 
в обувке, подталкивая друг друга, 
заспешили наши ножки по свеже-
вымытым некрашеным ступенькам 
высокого крыльца. Прошли через 
сенцы, зашли в избу. Учительница 
стала рассаживать. Мы,  первокласс-
ники, сели за настоящие парты в 
первом ряду. В простенке висела 
доска. Сбоку рассаживались ребя-
та из второго и третьего классов, 
на задних партах разместились 
четвероклассники. И доска у них 
была своя. 

– Запомнили свои места? – спра-
шивает учительница. – Завтра, 
1 сентября, я выйду из этой двери, 
– показала она на дверь в кухню, 
завешенную по-деревенски шторой 
из льняной двухполосной ткани. 
– Вы встанете. Так приветствуют 
учителя и старших. Кричать «здрав-
ствуйте» не надо. Хотите спросить, 
поднимайте руку. Хозяйку будете 
звать Катей. На кухне есть часики 
с гирькой. И Катя звоном коло-
кольчика будет давать нам сигнал 
на урок и с урока. В каждом классе 
будут дежурные. На большой пере-
мене Катя накормит вас горячим 
завтраком.

– Вот это новость! Да в школу 
только из-за горячего завтрака 
можно ходить, – радовалась я. – А 
учительница объясняла дальше – 
Разучим гимн Советского Союза, 
и перед началом занятий будем 
петь.

Анастасия Ивановна продиктова-
ла слова первого куплета: «Давайте 
попробуем спеть». Торжественным 
голосом, насколько ей позволяло 
её хрупкое тело, начала петь, дири-
жируя руками: «Союз нерушимый 
республик свободных сплотила на 
веки великая Русь...»

Старшеклассники подхватили 
гимн. Слова я не знала, да и петь, 
кроме частушек, ничего не умела. 
В это время к крыльцу подъехал 
председатель колхоза. Он аж про-

слезился, услышав слова гимна. 
Анастасия Ивановна засмущалась. 
Председатель принёс бумагу для 
тетрадей: старые газеты и какие-то 
ведомости. Учительница с благо-
дарностью приняла и обратилась 
к ученикам:

– Учитесь прилежно, матерям 
помогайте. Скоро научитесь чи-
тать, сами будете писать письма 
на фронт.

А председатель помял фуражку 
в руках и, обратившись к нам, 
сказал:

– Скоро война кончится. Постро-
им новую школу. И хлеб будет.

Да неужели будет хлеб, и мы бу-
дем есть досыта?

Идёт четвёртый год войны
Вот и первый наш урок. Стоим, 

поём гимн. Потом учительница раз-
даёт карандаши, ручки, тетради, на-
шитые Катей из газет и бланков. Не-
сколько тетрадей в косую линейку 
достались старшеклассникам. Нам, 
первоклассникам, не дала – рано-
де. Всё ждали большой перемены 
– первого горячего завтрака.

После первого урока Катя выта-
щила чугун на загнётку, чтобы по-
хлёбка поостыла. Потом, подхватив 
чугун прихваткой, вынесла на сдви-
нутые столы тёпленькую похлёбку 
и разливала суп в миски. Раздала 
по одному куску хлеба. Мы молча 
ели вкусный картофельный суп-
похлёбку с поджаренным луком. 

Катя сама пекла хлеб, конечно, 
наполовину с картошкой. Иногда 
выносила чугун с картошкой в 
мундире. Но это было нечасто. Та-
кое расточительство председатель 
колхоза не позволял. Муку и все 
продукты Катя получала по наклад-
ной с колхозного склада. Ей хватало 
работы: она готовила чернила из 
сажи, наливала в конусные чер-
нильницы, которые вставлялись в 
отверстие парты. Вечером мыла, 
так как чернила густели и высыха-
ли. Чтобы школьники не наделали 
клякс, утром наливала свежие.

Я любила макнуть перо в пузырёк 
Маньки, которая приносила из дома 
химические чернила. Они золотом 
отливают на солнце. Пишу, а по-
том, резко повернувшись, макаю в 
Манькин пузырёк. Если удачно, то 
продолжаю писать химическими, 
красивыми. Снова поворачиваюсь. 
Манька двумя руками резко хватает 
пузырёк, и чернила разливаются 
по её тетрадке. Она ревёт в голос. 
Анастасия Ивановна наказывает – 
ставит меня к доске. Строгая она 
была. Каждый день в течение двух 
месяцев стояла я перед классом, 
отбывая наказание за Манькины 
чернила.

5 ноября 1944 года Анастасия 
Ивановна навестила мою маму, 
называла её по имени, отчеству – 
Любовь Сергеевна. Оказалось, что 
учительница – ровесница нашему 
Бореньке, с 1926 года. Мама рас-
сказала, как она ездила к сыну в 
госпиталь: 

– А ведь ему тоже 18-й годок. Ещё 
и жизни-то не видел. А в первом 
бою ранен, в семнадцать-то лет, – 
рыдала мама. – Из госпиталя его на-

правили в Литовский полк. Пишет, 
зимой воюют на лыжах, в белых 
маскировочных халатах. 

Мама просит Анастасию Иванов-
ну прочесть, хотя знает текст наи-
зусть. Это было последнее письмо 
брата. Материнское сердце чуяло 
неладное. В декабре 1944 года её 
любимый Боренька пропал без 
вести. 

Учительница вспомнила, какой 
голод она пережила, когда училась 
в техникуме: «Всегда хотелось есть, 
даже во сне».

Потом заговорили обо мне.
– Вроде она не была неслухом-то. 

Ужо ещё поговорю, – пообещала 
мама.

На следующий день, 6 ноября, 
праздник. Мы идём в гости в Свечу 
– соседнюю деревню к тёте Сане, 
младшей маминой сестры. У неё 
четверо детей. Уже ходит ножками 
маленький Коленька, Миля и Фаина 
примерные ученицы. И на Рафаила 
учительница, чать, не ходит жало-
ваться. И мама рассказывает мою 
историю.

Сидим мы за длинным обеден-
ным столом, едим пироги с кар-
тошкой, суп хлебаем. Миля и Фаина 
дали мне стеклянную чернильницу-
непроливашку. А продавец сельпо 
обменял на яйца пять химических 
карандашей. Домой бежим по рас-
кисшей дороге, которая преврати-
лась в сплошную снежную кашу. А 
мы такие счастливые! Теперь у нас 
были химические карандаши. Я, рас-
щепив карандаш, аккуратно строга-
ла ножичком сердцевину. Мама 
ссыпала порошок в бутылочку, за-
ливала горячей водой, взбалтывала 
и процеживала в чернильницу. Я не 
могла нарадоваться – у меня един-
ственной чудесная чернильница. 
Непроливашечка моя!

Осень. Слякотно на Скорбящую. А 
у меня такой свет в душе, даже спать 
не хочется. Скорей бы утро.

Сияющая, как новый гривенник, 
появилась в школе с непролива-
шечкой с химическими чернилами. 
Протянула Маньке:

– На, макай, макай, сколько хо-
чешь! Я не жадная.

Манька макать не стала. Зато 
вся ребятня потянулась к моей 
чернильнице. 

– На вас не наберёшься, – бросила 
я и спрятала чернильницу.

Учительница наказывала меня 
больше всех, но я всё равно её 
любила. И Катю любила, и школу. 
Первая приходила в класс. Мне 
нравилось помогать техничке. Она 
заправляла керосиновые лампы, 
я помогала чистить стёкла. Две 
лампы Катя вешала на стенки для 
освещения школы, одну уносила к 
себе на кухню.

К Новому году мы переехали в 
новую школу. Анастасия Ивановна 
повесила стенгазету № 1. Я светила 
лампой, а Катя читала. Оказалось, 
что я – хорошая ученица. Я – хо-
рошая?

Может, Катя нарочно так прочита-
ла? А она строчки показывает.  Ведь 
это моя непроливашечка принесла 
радость. И я перестала обзывать 
Маньку жадиной. 

  Людмила Коновалова

Людмила Коновалова

Деревенское детство
О первом сентября, первой учительнице и первом уроке
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Около тридцати частных по-
селений Магнитки нуждаются 
в газификации. Дело это за-
тратное, и справиться своими 
силами городскому бюджету не 
под силу. Каждый год админи-
страция города делает заявки в 
министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области.

В этом году повезло посёлку 
Западный-2: очередной транш из 
области позволит, наконец, довести 
газификацию посёлка до логического 
завершения.

– Проект газифика-
ции Западного-2 дав-
но прошёл государ-
ственную экспер-
тизу, и некоторое 
время работы там 

проводили, – рас-
сказал начальник 

управления ка-
п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь -
ства и благо-
устройства 

Илья Сикерин (на фото). –  Чтобы про-
вести газ к частному дому, сначала 
от магистральной укладывают сети  
среднего давления и  устанавлива-
ют газораспределительные пункты, 
которые редуцируют давление до не-
обходимых показателей. В 2015 году 
в Западном-2 начали с сетей среднего 
давления и установили два газора-
спределительных пункта. На эти цели 

потрачено двадцать миллионов рублей. 
Но ни один дом не был тогда газифи-
цирован. В 2016 году выделено три 
миллиона –  продолжили прокладку 
сетей. В 2017 году губернатор выделил 
на газификацию Магнитогорска 48 
миллионов рублей. Этой суммы доста-
точно для полного завершения работ 
в Западном-2. 

Не первый год ведут работы и в 
соседнем посёлке Западный-1. Часть 
посёлка газифицирована, но есть и 
территория, где в домах нет голубого 
топлива из-за отсутствия сетей в ша-
говой доступности и невозможности 
подключения к газопроводу среднего 
давления. Есть два проекта, которые 
касаются 12-го и 13-го кварталов, но 
они разработаны восемь лет назад и по 
многим параметрам не соответствуют 
современным нормативам. Из-за это-
го проекты требуют корректировки. 
Сейчас в администрации города идёт 
предпроектная доработка: другими 
словами, специалисты просчитывают, 
сколько средств нужно на то, чтобы 
внести необходимые изменения. 

– В этом году в Западном-1 появился 
застройщик, которые готов взять на 
себя обязательства по газификации, 
– дополнил Илья Сикерин. – В планах  
выполнить закольцовку по улице 
Российской и построить собственный 
газораспределительный пункт: систе-
ма будет связана с основным газопро-
водом посёлка. 

Один из посёлков, который стоит 
как первоочередной на газификацию, 
– Дзержинского. Есть готовый проект, 

который разделили на четыре очере-
ди. Всего же в администрации города 
ожидают реализации  готовые проекты 
на газификацию посёлков Магнитки 
на общую сумму двести миллионов 
рублей. Часть из них прошли экспер-
тизу, но, как и в случае с Западным-1, 
устарели и требуют доработки. 

Из года в год отсыпают дороги  
в посёлках

Возможности прокладывать на-
стоящий асфальт на территории част-
ных домовладений нет, и отсыпка 
фрезерованным асфальтом, снятым с 
улиц, – самая эффективная мера бла-
гоустройства. Поскольку в этом году 
объёмы ремонтных работ в городе 
большие, достаточно и отработанного 
покрытия. 

– Укладка в посёлках поводится мето-
дом грейдирования и укатки, – расска-
зал начальник управления капиталь-
ного строительства и благоустройства. 
– Если говорить о посёлках Западный 
-1 и 2, то в 2015 году на их территории 
было отсыпано 13 тысяч квадратных 
метров, в 2016-м – 23 тысячи, в 2017-м 
– более семи тысяч квадратных ме-
тров. В Западном-1 привели в порядок 
несколько основных улиц – Надежды, 
Цветочной, Вишнёвой. Какие участки 
попадают в ремонт, решают районные 
администрации, которым в начале 
сезона даётся разнарядка на объёмы 
предстоящих работ. По обращениям 
жителей составляется перечень улиц 
по приоритетности. Таким образом, 
и это необходимо учесть жильцам на 
будущее, распределением ремонтируе-
мых плановых ремонтов занимаются 
комиссии по благоустройству районов, 
а управление капитального строитель-
ства и дорожное специализированное 
учреждение являются лишь исполни-
телями. 

В середине сентября–начале октября 
стартует вторая волна среднего ремон-
та. А значит, отсыпка поселковых дорог 
продолжится.

  Ольга Балабанова

В преддверии Дня знаний со-
трудники Госавтоинспекции по 
Магнитогорску организовали 
встречу с воспитанниками 
Степнинского центра помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

Вместе с сотрудниками ГИБДД ребята 
посетили многопородный племенной 
питомник «Белый лекарь», расположен-
ный в деревне Елимбетово Абзелилов-
ского района республики Башкортостан. 
В питомнике содержатся представители 
таких крупных охранных пород собак, 
как кавказская овчарка, среднеазиат-
ская овчарка, тибетский мастиф, а также 

декоративная порода японский шпиц.
Перед началом экскурсии опытный 

специалист в области собаководства 
Дмитрий провёл инструктаж о том, 
как вести себя в питомнике, что можно 
делать, а что категорически запрещено, 
как давать лакомство собакам. Возле 
каждого вольера он подробно расска-
зывал о его обитателе, о его характере, 
привычках и отличительных чертах. 
Ребята узнали, что существует такой вид 
терапии, как лечение собаками – канис- 
терапия, которая благотворно влияет 
не только на детей, но и на взрослых, 
находящихся в больницах, реабилита-
ционных центрах и домах престарелых. 
В ходе экскурсии ребята не только 

кормили собак, но и смогли поиграть с 
озорными щенками японского шпица 
и кавказской овчарки. Особое удоволь-
ствие у детей вызвало общение с пред-
ставителями кошачьих, которые также 
содержатся в питомнике, – большими 
кошками породы мейн-кун, ласковые 
животные не оставили равнодушным 
ни одного ребенка. 

По окончании экскурсии сотрудники 
питомника «Белый лекарь» угостили 
ребят вкусным чаем с печеньем и конфе-
тами. В завершение встречи сотрудники 
Госавтоинспекции поздравили ребят 
с новым учебным годом, пожелали 
отличной учёбы и подарили детям на-
боры канцелярских товаров для школы, 
сладкие подарки, а также необходимые 
элементы пассивной безопасности для 
пешеходов – светоотражающие брелоки 
и значки, которые ребята прикрепят на 
школьные портфели и ранцы.

Экскурсия

Спасибо «Белому лекарю»
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Благоустройство –  
в посёлки
Газификация и дороги – основные проблемы,  
которые волнуют жителей частного сектора

Рейд

Попали в «Тоннель»
В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, снижения 
тяжести их последствий, пресечения фактов 
управления транспортными средствами води-
телями, находящимися в состоянии опьянения, 
28 августа в Магнитогорске прошло профилак-
тическое мероприятие.

Оно включало массовые проверки водителей, про-
водимые по технологии «Тоннель», разработанной по 
заказу главного управления по обеспечению безопас-
ности дорожного движения МВД России. Суть методики 
– в отсекании потока автомобилей при помощи жестов 
регулировщика на ранее подготовленной полосе для 
движения, выделенной при помощи дорожных знаков.

В проведении профилактического мероприятия 
было задействовано девять патрульных экипажей ДПС 
ГИБДД в составе 27 сотрудников ГИБДД  УМВД России 
по Магнитогорску, которые несли службу по надзору за 
безопасностью дорожного движения. Расстановка была 
проведена по направлению въезда в город.

В течение профилактического мероприятия с 6.00 до 
9.00 часов сотрудники ГИБДД проверили 567 водителей 
транспортных средств на наличие признаков опьянения, 
выявлен один факт управления транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии опьянения. 
В отношении водителя составлен протокол об админи-
стративном правонарушении.

Для принятия мер оперативного реагирования и 
отстранения нетрезвых водителей от управления 
транспортными средствами,  обеспечения обществен-
ной безопасности, в случае обнаружения водителей, 
управляющих транспортными средствами в состоянии 
опьянения, просим сообщать об этом дежурному ГИБДД 
по телефону 20-90-14, а также через интернет-сайт ГУ 
МВД России по Челябинской области, используя вклад-
ку «Сообщи о нетрезвом водителе», размещённую на 
главной странице https://74.мвд.рф. Ваша информация 
немедленно поступит в дежурную часть управления 
ГИБДД по Челябинской области.

  Отделение пропаганды безопасности дорожного движения  
отдела ГИБДД УМВД России по Магнитогорску 

Конкурс

«Марафон талантов»
В этом году четвёртый раз одарённые южно- 
уральцы будут состязаться за призовое место в 
народном конкурсе «Марафон талантов».

В Магнитогорске участников областного телевизион-
ного  конкурса 2 сентября примет Левобережный Дворец 
культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. Всего в 
борьбу за первенство вступят около 140 талантов из 
десяти территорий Челябинской области. В программе 
этого дня два блока: с 11.00 до 14.00 и с 16.30 до 19.30.

Кроме нашего города, второй, зональный этап состя-
зания пройдёт ещё на четырёх сценических площадках: 
в Челябинске, Сатке, Кыштыме и Южноуральске.

Завершающий гала-концерт, где будет объявлен по-
бедитель, пройдёт в Челябинске 28 ноября.



В этом году впервые собствен-
ники квартир, машин, гаражей 
и дачных участков будут пла-
тить налог на имущество по 
новым правилам. 

– Связано новшество с новым прин-
ципом налогообложения – переходом 
на кадастровую оценку стоимости 
имущества, – рассказала на аппарат-
ном совещании начальник отдела 
камеральных проверок № 3 межрай-
онной инспекции ФНС России № 17 
по Челябинской области Наталья 
Богданова. –  Для исчисления налога  
будет применяться стоимость объекта, 
указанная в государственном кадастре 
недвижимости по состоянию на первое  
января года, являющегося налого-
вым периодом. Причём кадастровая 
стоимость –  величина не вечная, она 
периодически пересматривается.  
Узнать кадастровую стоимость своего 
имущества налогоплательщик может 
на сайте Росреестра в Интернете. Если 
она представляется налогоплатель-
щику завышенной, физическое лицо 
может оспорить её в суде.

Налоговая база определяется так. 
Если объект обложения квартира, то 
её кадастровая стоимость уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 
20 квадратных метров общей площади, 
если комната – то на 10 квадратных 
метров, жилой дом – на 50 квадратных 
метров.  

Ставки на территории Магнито-
горска применяются в соответствии 
с решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов. Льготы по 
налогу на имущество физических лиц 
сохранены, но налоговая льгота предо-
ставляется только в отношении одного 
объекта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплательщика. 
То есть при наличии в собственности 
двух квартир – на одну, также если две 
машины, гаража.  Сумма налога за пер-
вый  налоговый период исчисляется  с 
понижающим коэффициентом 0,2.  

Налоговые ставки на транспорт  
устанавливаются  в зависимости 
от мощности двигателя, категории 
транспортных средств в расчёте на 
одну лошадиную силу мощности дви-
гателя транспортного средства.   От 
уплаты налога  в отношении одного 
транспортного средства с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил  
включительно, кроме снегоходов, мо-
тосаней, катеров, моторных лодок и 
других водных транспортных средств, 
яхт и других парусно-моторных судов, 
гидроциклов, самолётов, вертолетов 
и иных воздушных судов, имеющих 
двигатели, освобождаются «черно-
быльцы», Герои Советского Союза, 
РФ, полные кавалеры ордена Славы, 
Герои Социалистического Труда и 
полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы, инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, инвалиды 
боевых действий, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, а также инвалиды 
I и II групп. Пенсионеры и многодетные 
семьи уплачивают налог по ставке один 
рубль с каждой лошадиной силы в от-
ношении одного легкового автомобиля 
по выбору. 

На 2016 год существенное изменение 
коснулось льготников, у которых в соб-
ственности более одного земельного 
участка. В соответствии с решением 
городского Собрания депутатов   на-
логовая льгота предоставляется в 
отношении одного земельного участ-
ка каждого вида разрешённого ис-
пользования, не превышающего 1500 
квадратных  метров, по выбору налого-
плательщика. Также налогообложение 
земельных участков, занятых инди-
видуальным жилищным фондом или 
предоставленных для индивидуальной 
жилой застройки площадью более 1500 
квадратных метров, осуществляется в 
общем порядке.

Горожане уже получают уведомления 
по налогам. Но тем, кто зарегистриро-
ван в личном кабинете, на бумажном 
носителе уведомления не придут. Что-
бы узнать, сколько и за что платить, 
нужно зайти в личный кабинет, распе-
чатать квитанции и заплатить. 

 Ольга Юрьева
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Загляните 
в личный кабинет
Налоговая инспекция начала рассылку уведомлений 
на оплату имущественных налогов за 2016 год

Субсидии на лекарства
Правительство Российской Федерации выдели-
ло дополнительно почти полтора миллиарда 
рублей на лекарства отдельным категориям рос-
сиян. Распоряжение об этом подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев.

«В первом квартале 2017 года количество граждан, име-
ющих право на получение государственной социальной 
помощи, увеличилось на 199,7 тысячи человек и составило 
3462,98 тысячи человек», – цитирует сообщение ТАСС.

При этом для обеспечения населения лекарствами по-
требовались дополнительные 1,497 миллиарда рублей.

Сезон

Овощи станут доступнее
«Борщевой набор» в России подешевеет 
на 30 процентов.

Стоимость килограмма овощей из «борщевого набора», 
в который входят капуста, картофель, морковь, свёкла 
и лук, упадёт до минимума в конце августа–начале сен-
тября. Она снизится на 20–30 процентов с нынешних 
17–30 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на главного аналитика Национального плодоовощно-
го союза Кирилла Лашина. Он отметил, что по сравнению 
с июлем овощи сильно подешевели: капуста – на 60 про-
центов, картофель – на 45 процентов, морковь и свёкла 
– на 40 процентов, лук – на 25 процентов. «Самые низкие 
цены на овощи ещё впереди», – сказал аналитик.

Инициатива

Такси готовят страховку
Национальный союз страховщиков ответствен-
ности (НССО) предложил включить такси в 
систему страхования ответственности перевоз-
чика, пишут «Известия».

В данный момент получить выплаты в случае ДТП 
пассажирам такси крайне сложно. В то же время пред-
ставители таксомоторных компаний жалуются на то, что 
страховые компании отказываются продавать им полисы. 
В Центробанке заявили, что инициатива страховщиков 
требует дополнительной проработки.

Сейчас автобусы, троллейбусы и трамваи застрахованы 
и по ОСАГО, и по ОСГОП. Мне кажется, настало время на 
уровне государства унифицировать подход к выплатам 
возмещения гражданам. Неважно, на каком виде транс-
порта передвигается пассажир, застрахован он должен 
быть одинаково, – считает вице-президент НССО Светлана 
Гусар.

В Банке России «Известиям» заявили, что предложение 
от страховщиков регулятору пока не поступало. Вопрос 
включения в систему ОСГОП такси требует дополнитель-
ной проработки, в том числе на предмет возникновения 
рисков появления различного рода злоупотреблений как 
со стороны таксистов, так и со стороны потерпевших на 
фоне неясности регулирования данного вида перевозок, 
отметили в ЦБ.

Досуг

Развлекались, как могли
Этим летом россияне потратили на развлече-
ния в шесть раз больше денег, чем за летние 
месяцы прошлого года. Об этом сообщает сер-
вис «Яндекс.Деньги».

Популярнее всего походы в бары, театры, кино, на спор-
тивные мероприятия, а также концерты. В топ-10 также 
вошли цирки, квесты, музеи и экскурсии.

Спортивные мероприятия стали самым дорогим ви-
дом развлечений летом 2017 года – один поход стоил 
в среднем 2428 рублей. Детские развлечения заняли 
второе место с 2326 рублями. Средний чек за экскурсии – 
1757 рублей, концерты – 1694 рубля, театры – 
1524 рубля, цирки и аттракционы – 1426 рублей, зоопарки – 
1051 рубль. Меньше всего было потрачено на музеи 
(853 рубля), бары (602 рубля) и кино (575 рублей).

22 августа исследовательский холдинг «Ромир» сооб-
щил, что более половины россиян за последние полгода не 
посещали каких-либо развлекательных мероприятий или 
заведений. Доля опрошенных, посетивших за последние 
полгода рестораны и кафе, снизилась до 26 процентов, 
салонов красоты – до 12 процентов, платных бань и саун – 
до семи процентов. В то же время увеличилось количество 
посетителей кинотеатров – до 24 процентов и ресторанов 
быстрого питания – до 19 процентов.

Социалка Налоги

Треть продукции сферы лёгкой 
промышленности, ко-

торая реализуется 
в России, произве-
дена или ввезена в 
страну незаконно.

Такие данные привёл 
президент Владимир 
Путин на совещании о 
мерах по развитию лёг-
кой промышленности. 

Глава государства назвал контрафакт 
одной из системных и хронических 
проблем отрасли, сообщает ТАСС. «Речь 
идёт о борьбе с контрафактом и контра-

бандой, которые не только подрывают 
конкуренцию на внутреннем рынке, но 
и несут явную угрозу здоровью потре-
бителей», – подчеркнул Путин.

По его словам, в 2013 году, когда под-
нимался этот вопрос, доля незаконно 
произведённой и ввезённой продукции 
достигала 39 процентов. За четыре 
года контрафакт удалось снизить до 33 
процентов. Президент назвал эту дина-
мику «неубедительной» и потребовал 
принять дополнительные защитные 
меры, чтобы блокировать поток на рос-
сийский рынок незаконной продукции. 
Путин указал, что контрафактные и 
контрабандные товары «девальвируют, 

обесценивают меры господдержки» тех, 
кто работает в правовом поле. Зачистку 
рынка от контрафакта он назвал важ-
нейшим ресурсом для развития отече-
ственной лёгкой промышленности.

Ранее глава Минпромторга Денис 
Мантуров заявил, что в разных сек-
торах экономики доля контрафакта 
составляет от пяти до 30 процентов. 
Он также рассказал о массовом ввозе 
из Китая контрафактной продукции 
лёгкой промышленности. По его словам, 
это фиксирует статистика: данные по 
экспорту из Китая более чем вдвое пре-
вышают официальные цифры импорта 
китайских товаров.

Контрафакт обесценивает меры господдержки
Экономика



Многие мамы и папы быстро 
находят способы развлечь 
ребёнка и при этом выкроить 
свободное время для себя. 
Зачастую это мультфильмы. 
Чадо с интересом наблюда-
ет за экраном. Если вклю-
чить специализированный 
канал, то мультики не 
кончатся никогда…

Лучше играть
 – Детство и мультфильмы нераз-

рывно связаны между собой, – от-
мечает психолог высшей категории 
Ольга Белоногова. – Другое дело, 
что частота просмотра со временем 
изменилась. В 80-е свободного до-
ступа к просмотру мультфильмов 
не было. Это был праздник, в честь 
которого дети бежали к телевизи-
онным экранам. Да и количество 
мультфильмов было ограничено. 
Сейчас их можно посмотреть по 
телевизору, на компьютере, план-
шете, в телефоне… 

Появилась возможность выбора. 
И вместе с этим всё чаще возника-
ют вопросы, что можно и нельзя 
смотреть ребёнку, с какого возрас-
та, как часто. 

– Однозначных ответов нет, – го-

ворит Ольга Михайловна. – Всегда 
будут возникать споры. Например, 
одни специалисты считают, что 
смотреть мультики можно с ран-
него возраста, другие отодвигают 
этот срок хотя бы до двух лет. Я 
придерживаюсь второй точки 
зрения. Нужно учитывать физио-
логические и психологические 
особенности развития. В раннем 
возрасте мигающие картинки мо-
гут нанести больший вред глазам 
малыша. Может нарушиться и речь. 
Ведь зачастую фразы и слова в 
мультфильмах непонятны малышу. 
Есть сюжеты, где внятных слов из-
начально и не предусматривается. 
А малыш пытается копировать 
раздающиеся звуки. 

Специалисты отмечают, что зри-
тельная система созревает только 
к 3–5 годам. До этого момента 
малышу приходится напрягать 
мышцы глазного яблока. А яркие 
краски и быстрая смена кадров 
утомляют. Большому испытанию 
подвергается и нервная система. 
Дети, которые часто и много смо-
трят телевизор, быстрее устают, 
им тяжело засыпать, учиться, воз-
никает дефицит внимания. 

До двух лет идёт сенсорное раз-
витие. Ребёнку лучше разговари-
вать с мамой или папой, играть с 

игрушками, трогать разные пред-
меты. Маленькие детки познают 
окружающий мир через органы 
чувств, они пробуют всё на ощупь, 
нередко и на зуб. Им интересны и 
новые запахи, вкус. 

– Мультфильмы не способны 
дать это малышу, – поясняет пси-
холог. – Важно правильно органи-
зовать пространство и действия 
ребёнка. Он начинает учиться 
анализировать, концентрировать 
своё внимание. Всё происходя-
щее рядом влияет на его память, 
мышление. Прежде чем включить 
мультик, подумайте, надо ли, что 
он даст. Конечно, есть развиваю-
щие мультфильмы, которые на-
правлены на развитие полезных 
функций. Но что лучше – сидеть 
около экрана или поиграть с ро-
дителями, изучить мир в другом 
режиме – реального времени? 

Злые герои
Специалисты отмечают, что 

мультфильмы учат малышей опре-
делённым моделям поведения. 
Каждый из них несёт определён-
ный посыл, смысловую нагрузку. 
Лучше, если мультики будут учить 
доброте, конструктивному вы-
страиванию общения. 

– Мультфильм должен правиль-
но влиять на эмоциональное раз-
витие малышей, –  рекомендует 
Ольга Белоногова. – Если будет 
много агрессии на экране, не удив-
ляйтесь, что ребёнок посчитает 
нормальным так вести себя в 
реальном мире. Прежде чем вклю-
чить малышу мультфильм, просмо-
трите его сами. И сделайте для себя 
вывод. Что это даст ребёнку? Если 
уверены, что научит милосердию, 
правильным поступкам, то разре-
шайте. Или лучше смотрите вме-
сте. Объясняйте все непонятные 
моменты, обсуждайте поведение 
героев. 

Совместный просмотр мульт-
фильмов вернёт вас в детство, 
в маленькую сказку. Главное, не 
забывать, что и сказки бывают 
разными. Если со стороны родите-
лей нет контроля за содержанием 
мультфильмов, которые смотрит 
ребенок, могут быть неприятные 
последствия. 

– Многие мультфильмы транс-
лируют отрицательные модели 
поведения, учат агрессии, злу, 
разрешению конфликтов через 
насилие, – отмечает Ольга Михай-
ловна. – Ребёнок это копирует. Так 
мы наносим ему вред.

Также надо учитывать другие 
факторы. Если малыш гиперактив-
ный, есть трудности с воспитанием, 
то не стоит включать мультфильм, 
где подчёркивается, как здорово 
никого не слушать. Ребёнок в даль-
нейшем будет транслировать это в 
реальной жизни, но с усиленным 
эффектом. И уровень агрессив-
ности ребёнка будет развиваться, 
если вы даёте ему смотреть соот-
ветствующие фильмы. Посылы 
мультяшных героев очень сильно 
влияют на неокрепшую психику 
детей. 

– Многие мультфильмы построе-
ны психологически и педагогиче-
ски грамотно, они несут хороший 
смысловой и развивающий посыл, 
– добавляет психолог. –  Так что 
совсем запрещать смотреть теле-
визор не имеет смысла, но прово-
дить чёткий контроль нужно. 

Выдуманные страхи
У взрослых всегда не хватает 

времени. Домашние дела, работа да 
и просто хочется отдохнуть. Самый 
простой выход – посадить ребёнка 
перед телевизором. 

– О чём мультики – маме и не-
когда посмотреть, – сетует Ольга 
Белоногова. – Вдобавок, дети 
очень быстро учатся и вскоре уже 
могут переключать каналы. Ищут 
то, что интереснее. А привлекают 
в юном возрасте больше всего 
яркие картинки, которые быстро 
меняются. В связи с этим малышам 
нравятся не только мультики, но 
и реклама. Есть опасность просто 
зомбировать малыша. Ведь он всё 
принимает за чистую монету. 

Хорошо, если чьи-то фантазии 
на экране несут созидание, а не 
разрушение, не дают ребёнку стать 
более жестоким, агрессивным. Или 
более тревожным. Сюжет мульт-
фильма может напугать. И эти 
страхи дети переносят в реальный 
мир. Начинают выдумывать не-
существующих существ, которых 
очень боятся. Это влияет на эмо-
циональную сферу наших детей. 

– Мультфильм – это очень удоб-
но, – констатирует Ольга Михай-
ловна. – Но не забывайте, что ни 
один мультик не заменит общения 
с близкими, родными людьми. Он 
не научит тому, чему может нау-
чить мама. Ни один мультфильм 
не заменит совместных поездок 
за город, где ребёнок будет сопри-
касаться с природой, учиться жить 
в прекрасном мире, который его 
окружает

 Татьяна Бородина

Самые радикальные специали-
сты заверяют родителей, что 
до пяти лет смотреть мульт-
фильмы можно не более 20 
минут в день, а после шести – 
до 40 минут. 

Малышам рекомендуют смотреть 
диафильмы, которые не несут такого 
вреда, как компьютеры и телевизоры. 
Картинка в нём двигается медленнее, 
малыш успевает сконцентрировать-
ся, все сюжеты логичны, понятны, и 
не занимают большого количества 
времени. 

В школьный период мультфильмы 
советуют смотреть только по вы-
ходным. А ещё лучше в свободное 
от уроков время играть и гулять. 
Лучшее время для просмотра мульт-
фильмов – до обеда. Расстояние от 
телевизора не должно быть менее 
двух метров. 

Редакция «ММ» поинтересовалась у 
горожан, как их дети смотрят мульт-
фильмы. 

Сергей, служащий:
– Сыну интереснее играть, 

но бывает, что не с кем. И 
тогда он смотрит телеви-

зор. А что ещё делать? Я 
не вижу ничего страш-
ного, если ребёнок смо-

трит мультфильмы. И 
против того, чтобы резко выключать 
телевизор, засекая просмотры по вре-
мени. Особенно если сами родители 
при этом часами сидят перед экраном 
ТВ или компьютера. И если уж пере-
ключать внимание, то не увлекатель-

ной, как кажется родителям, 
уборкой комнаты, а чем-то 
более интересным. 

Ольга, сотрудник ПАО 
«ММК»: 

– У нас не получается 
смотреть телевизор по 

двадцать минут в день. 
Если включили, то это на час–полтора. 
Пытаюсь выбирать мультфильмы. 
Мне, например, не нравятся всякие 
симпсоны и губки бобы. Там и обзыва-
ются, и ведут себя странно. Моя дочь 
любит простые милые отечественные 
мультики – например, «Ну, погоди!». 
Хотя, слышала, что его запрещали, как 
плохо влияющий на детскую психику. 
Если дочке предложить поиграть, то с 
радостью уйдёт от телевизора. 

Любовь Викторовна, 
пенсионерка: 

– Внучки немножко 
подросли и перестали 

любить  мультфильмы, 
сделанные в Советском 
Союзе. Говорят, что они 

для малышей. А моим девочкам теперь 
нужно больше действия, динамики. Из 
российских любят про смешариков, 
но больше включают иностранные. В 
том числе такие, которые мне ужасно 
не нравятся. Я с ними это обсуждаю, 

внучки говорят, что я просто 
отстала от времени. 

Тамара, предприни-
матель: 

– Знакомая вообще за-
прещала дочери смо-
треть телевизор. Гово-
рила, что смотреть там 

нечего и современные 
мультфильмы плохо влияют на раз-
витие ребенка. В результате, придя в 
гости, девочка первым делом бежала к 
телевизору. Ей не нужны уже были ни-
какие игры, застолья, общение. Могла 
часами смотреть всё подряд. Я думала, 
что это плохо кончится. Но ничего, 
девочка выросла, всё у неё хорошо. А 
к телевизору с возрастом, насмотрев-
шись, стала равнодушна.  
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Безопасность

Служба примирения
Психологи и социальные педагоги обсудили за-
дачи образовательных организаций города. 

Площадку для дискуссий предоставил центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
Магнитогорска. Его руководство и специалисты приняли 
активное участие и в обсуждении актуальных тем, которые 
затрагивались на встречах: о суицидальных намерениях 
подростков, наркомании, алкоголе, насилии, об условиях 
для формирования здоровой личности. Обсуждали, что 
нужно для успешной деятельности, социализации подрас-
тающего поколения. 

Директор центра Ирина Шнерх отметила, что одной из 
центральных задач образовательных организаций горо-
да должно стать создание социально-психологической 
безопасности. 

– В ходе обсуждения специалисты пришли к выводу, что 
необходимо организовать службы примирения, которые 
будут помогать решать спорные вопросы, возникшие 
между учеником, родителями и учителем, – рассказала 
Ирина Александровна. –  Было бы хорошо организовать 
школы для родителей по проблемам воспитания детей. 
И больше внимания уделять психолого-педагогическому 
сопровождению.

Каждый директор школы или детского сада должен ду-
мать и о своём коллективе, подчеркнули участники дискус-
сионной площадки. Создавать условия для эмоциональной 
разгрузки педагогов, предпринимать профилактические 
меры, которые предотвратят профессиональное выгора-
ние. Все предложения будут вынесены на общее совещание 
педагогов, которое состоится 30 августа.  

 Тамара Анина

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

Экран

Мнение

Диафильмы 
безопаснее

Сиди и смотри?
Родители зачастую не обращают внимания 
на содержание мультфильмов
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Здравница

Градоначальник осмотрел 
территорию комплекса, куда 
входят сезонные детские оздо-
ровительные лагеря «Чайка», 
«Мечта», «Юбилейный» и 
круглогодичный дом отдыха 
семейного типа «Строитель», 
посетил площадки для спорта и 
отдыха, пищеблок, библиотеку, 
жилые комплексы.

– Сегодня плановая мощность за-
поведной зоны «Карагайский» 610 
человек, – пояснила директор МБУ 
«Отдых» Любовь Бруева. – Это востре-
бованная социокультурная площадка, 
куда приезжают оздоравливаться и 
отдыхать дети со всего региона. Здесь 

проводят профильные художественно-
эстетические и спортивные смены, реа-
лизуют уникальные образовательные 
и развлекательные программы.

Так, в летний период 2017 года на тер-
ритории комплекса «Карагайский» со-
стоялась художественно-эстетическая 
смена «Созвездие талантов», в которой 
приняли участие 530 одарённых детей; 
второй раз был реализован лингви-
стический проект «Вокруг света»; ор-
ганизован спортивный заезд «Высшая 
лига», который объединил более 400 
участников спортивных школ Магни-
тогорска вместе с тренерами.

– В этом же сезоне мы приняли более 
500 детей Челябинской области, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, – из многодетных, неблагополуч-

ных, малообеспеченных семей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
– рассказала Любовь Егоровна. – Это 
стало возможным благодаря выигран-
ному Госконтракту на оказание услуг 
по организации отдыха и оздоровления 
ребятишек этой категории.

Социальные заезды с сентября ор-
ганизуют  и для пожилых граждан, а 
с ноября здесь начнёт работу лесная 
школа. В планах – поиск и реализация 
новых программ по отдыху и оздоров-
лению для всех категорий населения.

В заключение Сергей Бердников 
отметил, что продолжением визита 
станет обсуждение планов по работе 
комплекса на будущий год. Предстоит 
рассмотреть вопросы оптимизации, 
загрузки и финансирования.

И отдохнуть, и подлечиться
Сергей Бердников посетил с рабочим визитом  
загородный комплекс «Карагайский»

Кражи

Ну и ну!

Тридцать лет сомнений
Жительница Челябинской области, новорож-
дённую дочь которой подменили 30 лет назад, 
получит миллион рублей.

Зоя Туганова получит возмещение морального ущерба, 
но в десять раз меньше, чем просила. Как рассказала агент-
ству «Урал-пресс-информ» консультант Центрального 
районного суда Наталья Прохорова, суд рассмотрел иск 
пострадавшей женщины 23 августа и принял решение 
взыскать в пользу истицы один миллион рублей. Женщина, 
которая заподозрила подмену ребёнка ещё 30 лет назад, 
но доказать это ей удалось только сейчас, требовала воз-
мещения морального вреда в размере десяти миллионов 
рублей.

Подмена детей произошла в областном роддоме, кото-
рый сейчас как юридическое лицо не существует. Иск был 
предъявлен к областному перинатальному центру (на 
тот момент он не существовал) и региональному мини-
стерству здравоохранения (был отдел здравоохранения 
облисполкома). Медицинская документация хранится 25 
лет, и поэтому сейчас трудно найти виновного в подмене.

В связи с этими обстоятельствами суд принял решение 
взыскать компенсацию морального вреда в пользу истицы 
с Министерства финансов РФ за счёт казны Российской 
Федерации.

Как уже сообщало агентство, в 1987 году в челябинском 
областном роддоме перепутали детей челябинки Зои Ту-
гановой и уроженки Башкирии Эльвиры Тулигеновой. Зоя 
Туганова подозревала об этом ещё в роддоме, но врачи ей 
заявили, что это просто послеродовая депрессия. Через 30 
лет после смерти мужа она сделала анализ ДНК, который 
подтвердил её опасения. Судьба родной дочери Зои Тугано-
вой – Люции – сложилась неудачно. Она попала в неблаго-
получную семью. Отец, который воспитывал непохожую 
ни на кого девочку, подозревал жену в измене с соседом 
и убил за это мужчину. Главу семьи посадили в тюрьму, а 
мать начала пить. Девочку отдали в детский дом. Она стала 
инвалидом по слуху. Зоя Туганова планирует передать по-
лученную компенсацию своей родной дочери.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть 
обжаловано в установленные законом сроки.

  Любовь Юрина

Любовь Бруева, Александр Хохлов, Сергей Бердников

Рейтинг

Озеро Байкал оказалось самой 
популярной у туристов природ-
ной достопримечательностью 
России, включённой в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
сообщает аналитическое агент-
ство «ТурСтат».

Байкал посещают в среднем три 
миллиона туристов в год. Озеро попа-
ло в перечень ЮНЕСКО в 1996 году. На 
втором месте находятся Золотые горы 
Алтая. В эту зону общей площадью 
свыше 16 тысяч километров входят 

три участка Алтайских гор. Третью 
строчку занимает Западный Кавказ. 
Эта горная система включает в себя 
Сочинский национальный парк, не-
сколько заповедников и памятников 
природы в Краснодарском крае, Адыгее 
и Карачаево-Черкесии.

Четвёртое место досталось вулканам 
Камчатки. Территория под защитой 
ЮНЕСКО охватывает шесть участков 
на востоке, юге и в центре полуострова. 
Там находится около 30 действующих 
и 300 потухших вулканов.

На пятой позиции – природный парк 

«Ленские столбы». Он представляет со-
бой комплекс вертикально вытянутых 
скал, тянущийся на многие километры 
вдоль берега реки Лены в Якутии. Во 
вторую половину рейтинга топ-10 
также попали достопримечательности 
в Коми, Приморье, на Чукотке, в Тыве и 
Красноярском крае.

В январе стало известно, что Всемир-
ный фонд дикой природы назвал семь 
самых примечательных особо охраняе-
мых территорий РФ. В топ-7, в частно-
сти, вошли старейший, а также самый 
маленький в России заповедники.

Всё, что плохо лежит
На территории Магнитогорска практически 
каждый день совершают различные кражи. 
Жертвами воров становятся работники офисов, 
посетители различных кафе и развлекательных 
комплексов.

Так, первого августа в ночное время в офисное помеще-
ние воры проникли, отжав входную пластиковую дверь, 
и похитили оргтехнику, сотовый телефон, причинив 
значительный ущерб 30-летнему жителю города Маг-
нитогорска. Аналогичное преступление в ночное время 
совершено было 12 августа в другом районе города.

В воскресенье 13 августа в одном из салонов красоты 
пропал ноутбук, принадлежащий мастеру. Девушка оста-
вила его в ящике, который не закрыла на замок. Работая 
в зале, она услышала, как кто-то вошёл в помещение, 
но не придала этому значения, решив, что, возможно, 
пришёл клиент, ожидающий своей очереди. Через неко-
торое время в помещении не оказалось ни посетителя, 
ни ноутбука.

Сотрудники другого офиса вообще не обращали вни-
мания на граждан, входящих в помещение. В результате 
только в конце рабочего дня они обнаружили пропажу 
ноутбука.

Проникают неустановленные лица и на объекты тор-
говли, похищая сотовые телефоны, причиняя значитель-
ный материальный ущерб, и в офисы строительных ком-
паний, воруя электроинструмент. Так, седьмого августа у 
23-летней жительницы города в кафе похитили сотовый 
телефон, стоимостью 10000 рублей. Аналогичная кража 
произошла в интернет-кафе. Жертвой неизвестных не-
чистых на руку магнитогорцев стал 41-летний мужчина, 
лишившийся денежных средств и сотового телефона. И 
таких примеров можно привести огромное количество.

Практически во всех случаях хозяева не соблюдали 
элементарных мер сохранности имущества. Где-то не 
работала система видеонаблюдения, отсутствовала сиг-
нализация или кто-то забыл закрыть окно.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, 
что в местах, где есть доступ посторонних лиц, не стоит 
оставлять ценные вещи без присмотра. По возможности 
необходимо оборудовать помещение видеонаблюдением 
и сигнализацией. Чётко следовать правилу: перед уходом 
проверить, закрыты ли окна, нет ли посторонних людей 
в здании. И самое главное – своевременно обращаться в 
полицию в случае кражи.

Куда поехать следующим летом?
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Молодёжка

Молодёжная сборная России, в 
состав которой вошли два маг-
нитогорских хоккеиста – защит-
ник Григорий Дронов и напа-
дающий Игорь Швырёв, стала 
победителем турнира на Кубок 
четырёх наций, прошедшего 
на прошлой неделе в финских 
городах Виерумяки и Лахти.

Россияне выиграли все три встречи, 

но дважды добыли победу только 
в овертайме. Начав традиционный 
турнир с победы над шведами в до-
полнительное время – 3:2, питомцы 
Валерия Брагина затем в основное 
время одолели финнов – 2:1, забросив 
решающую шайбу на 58-й минуте. А 
в субботу молодые россияне сумели 
переиграть чехов, одержавших  к тому 
времени две победы в основное время, 
и сместили их с первой строчки табли-

цы. Матч очень был похож на поединок 
«Лада» – «Металлург», сыгранный в 
регулярном чемпионате КХЛ днём 
позже. Чехи, открывшие счёт в начале 
встречи, затем вынуждены были по-
стоянно отыгрываться, но успешно 
справлялись с поставленной задачей. 
Третий период завершился при ничей-
ном счёте 5:5, но на первой же минуте 
овертайма россияне вырвали победу 
– 6:5. Магнитогорский защитник Гри-
горий Дронов в этой встрече отметился 
двумя голевыми пасами. 

Второе место на турнире заняли чехи, 
набравшие, как и россияне, семь очков, 
но уступившие им по дополнительным 
показателям. Третьими стали финны, 
проигравшие два первых поединка, 
но в последнем разгромившие шведов 
– 6:1.

Напомним, молодёжная сборная 
России (игроки 1998 года рождения и 
моложе) готовится к чемпионату мира 
среди хоккеистов не старше двадцати 
лет, который с 26 декабря по 5 января 
пройдёт в американском Баффало. В 
следующий раз команда соберётся в 
ноябре. Один состав отправится в Ка-
наду на традиционную серию матчей 
со сборными заокеанских юниорских 
лиг, а другой примет участие в домаш-
нем турнире на Кубок четырёх наций, 
который пройдёт в подмосковной 
Балашихе.

Победа в Финляндии
Футбол

Вслед за лидером
В субботу футболисты магнитогорского «Метал-
лурга», который выступает в третьем дивизионе 
первенства страны, дома обыграли «Уралец» из 
Нижнего Тагила со счётом 3:1 и поднялись на 
второе место в региональном турнире, где вы-
ступают команды Урала и Западной Сибири.

Сейчас турнирную таблицу регионального турнира воз-
главляют два «Металлурга». Команда из Аши, набравшая 
33 очка в тринадцати матчах, занимает первое место, 
магнитогорский клуб, добывший 27 очков в шестнадцати 
встречах, – второе. Правда, в затылок нашему «Метал-
лургу» дышат сразу несколько клубов. 26 очков после 
пятнадцати встреч набрал уфимский «Витязь ГТУ», по 25 
очков – «Шахтёр» из Коркина (13 матчей) и «Тюмень-Д» 
(15 матчей). Тем не менее календарь оставшихся матчей 
позволяет магнитогорцам  рассчитывать на место в трой-
ке сильнейших команд региона.

Бомбардирскую гонку в турнире команд Урала и За-
падной Сибири возглавляет магнитогорский футболист 
Анатолий Семёнов, забивший девять мячей. На один гол 
меньше у представителя ашинского «Металлурга» Андрея 
Курьянова. Шесть раз поражал ворота соперников магни-
тогорец Дмитрий Елфимов. Таким образом, два футболи-
ста нашего «Металлурга» забили больше половины мячей 
команды – в активе магнитогорцев сейчас 27 голов. 

В центре внимания

hc
la

da
.ru

«Металлург» вернул оптимизм 
магнитогорским любителям 
хоккея.

После чувствительного домашнего 
поражения на старте регулярного 
чемпионата КХЛ от екатеринбургского 
«Автомобилиста» – 2:5 Магнитка затем 
дважды выиграла. В пятницу команда 
на своей арене обыграла «Трактор» – 
2:1, а в воскресенье – в Тольятти «Ладу» 
со счётом 5:4, причём оба раза вырвала 
победу в самой концовке, проявив за-
видные морально-волевые качества. 
Капитан «Металлурга» Сергей Мозя-
кин, отличившийся голами в поединках 
в «Автомобилистом» и «Трактором», в 
ворота «Лады» забросил две шайбы и 
вышел на привычное первое место в 
реестре бомбардиров Континенталь-
ной хоккейной лиги – четыре гола 
плюс две передачи. Как утверждают 
статистики, Мозякин установил оче-
редной бомбардирский рекорд. Капи-
тан «Металлурга» набрал 600 очков 
в регулярных чемпионатах КХЛ – 286 
голов плюс 314 передач.

Удачно дебютировал форвард Игорь 
Григоренко (он выступает под 27-м 
номером), подписавший пробный 
контракт с магнитогорским клубом 
буквально накануне старта команды 
в новом чемпионате. В Тольятти он 
впервые вышел на лёд в форме «Ме-
таллурга», сразу оказался в первом 
звене вместе с Сергеем Мозякиным и 
Яном Коваржем и отметился голом и 
результативной передачей. «Взаимо-
понимания с Мозякиным и Коваржем 
особо искать не надо, главное, таким 
мастерам не мешать», – сказал Игорь 
Григоренко после встречи.

Поединок в Тольятти, сыгранный в 
воскресенье, напоминал своеобразные 
качели, впрочем, как и весь стартовый 
отрезок для «Металлурга» в нынешнем 
чемпионате. По ходу матча хозяева не-
однократно вели в счёте: сначала – 2:0, 
потом – 4:3, но решающее слово было 
за гостями. Победную шайбу забросил 
Сергей Мозякин, поставивший точку 
в драматичном матче за 3 минуты 54 
секунды до сирены.

«Игра мне напоминала американские 

горки, – подытожил главный тренер 
«Металлурга» Илья Воробьёв. – Рад, 
что ребята вытащили игру. Игорь Гри-
горенко провёл первый матч, учитывая, 
что много не играл, сыграл прилично. 
Будем смотреть дальше. Пока он по-
тренировался, сыграл на характере, 
оценивать будем после второй игры, а 
сегодня он молодец. Проблем со здоро-
вьем у него нет».

Победа в столь сложном поединке 
подарила магнитогорским болельщи-
кам массу положительных эмоций, но с 
восторгами пока надо повременить. Да, 
игра в атаке в тольяттинской встрече 
нашим хоккеистам удалась, но в обо-
роне порой возникал самый настоящий 
«пожар». Илья Самсонов, защищавший 
ворота (в первых двух матчах послед-
ний рубеж обороны охранял Василий 
Кошечкин), часто вынужден был в оди-
ночку отражать кавалерийские наскоки 
«Лады», в составе которой особенно 
преуспел 21-летний Денис Зернов, за-
бросивший две шайбы.

Напряжённый календарь регулярно-
го чемпионата КХЛ, как обычно, не даёт 
возможности команде хотя бы переве-
сти дух. Сегодня Магнитка сыграет уже 
четвёртый матч – в Челябинске наши 
хоккеисты встретятся с «Трактором». 
Хозяева после стартовой победы в То-
льятти над «Ладой» (2:0) затем дважды 
проиграли с одинаковым счётом 1:2 
«Металлургу» и «Автомобилисту» и 
постараются наконец вновь выйти 
на победную тропу. Питомцам Ильи 
Воробьёва будет очень тяжело, но по-
другому в нынешней ситуации и быть 
не может. Значительно обновлённая в 
минувшее межсезонье команда про-
ходит этап становления.

Дома в следующий раз «Металлург» 
сыграет в пятницу, 1 сентября. Сопер-
ником будет хабаровский «Амур».

   Владислав Рыбаченко

В новом чемпионате КХЛ игра «Металлурга»  
пока напоминает американские горки

Стартовые качели

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Нефтехимик» 3 7–3 9 СКА 4 17–6 11
«Сибирь» 3 7–3 9 ЦСКА 4 12–7 7
«Авангард» 3 6–2 7 «Йокерит» 3 10–6 5
«Ак Барс» 2 8–3 6 «Динамо» М 3 9–11 5
«Автомобилист» 3 8–6 6 «Локомотив» 3 9–7 5
«Металлург» 3 9–10 6 «Витязь» 3 7–8 5
«Амур» 3 6–8 4 «Торпедо» 2 4–3 4
«Салават Юлаев» 2 7–6 3 «Спартак» 3 7–7 3
«Барыс» 2 5–5 3 «Динамо» Р 3 7–8 3
«Трактор» 3 4–4 3 ХК «Сочи» 2 4–5 2
«Лада» 3 7–8 3 «Северсталь» 3 2–5 2
«Куньлунь» 3 7–8 3 «Динамо» Мн 3 2–9 1
«Югра» 3 5–10 2 «Слован» 3 4–16 0
«Адмирал» 3 4–10 0

Чемпионат КХЛ. Положение на 28 августа

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 6 очков (4 гола 

плюс 2 передачи), Ян Коварж – 3 (0+3), 
Игорь Григоренко – 2 (1+1), Мэтт Элли-
сон – 2 (1+1), Ник Шаус – 2 (1+1).

Сергей Мозякин установил очередной бомбардирский рекорд



Экспозия

Название символично: 2017 
год – юбилейный и для метал-
лургического комбината, и для 
Георгия Соловьёва – первого 
летописца великой стройки. 
Комбинату – 85, заслуженному 
деятелю искусств РСФСР – 120. 
К дню рождения мастера 
историко-краеведческий музей 
и картинная галерея органи-
зовали совместную выставку 
уникальных произведений 
живописца. 

Энтузиаст великой стройки

Несколько слов о жизненном пути 
Георгия Соловьёва. Родился 31 августа 
1897 года в крестьянской семье под-
московного села Дунилово. Искусство 
рисования начал постигать в 13 лет: 
учился в Московской живописной 
мастерской Флоренцева, и на лучших 
образцах мирового искусства в Третья-
ковской галерее, где юноша был частым 
гостем. После революции продолжил 
учёбу в художественных мастерских 
Ленинграда. Через год, вернувшись в 
Москву, совершенствовал мастерство 
в изостудии Моссовета у Михаила Ле-
блана. Служил в рабоче-крестьянской 
Красной Армии, после окончания граж-
данской войны обучался в студии Про-
леткульта. В Магнитогорск 24-летний 
Георгий приехал в августе 1931 года.

– Прибыл в составе творческой 
бригады художников, которые соз-
давались по инициативе Максима 
Горького, призывавшего отразить 
великую созидательную работу Стра-
ны Советов, – рассказывает главный 
хранитель картинной галереи, кура-
тор выставки Марина Абрамова. – В 
те годы в Магнитке работали мастера 
живописи из Москвы и Ленинграда, 
но лишь Георгий Яковлевич зараз-
ился энтузиазмом великой стройки. В 
своё время он говорил, что атмосфера 
в столичных городах иная. А на Маг-
нитострое всё бурлило, кипело, стре-
милось к рекордам и было пронизано 
великой идеей – как можно быстрее 
дать стране металл. Художник активно 
включился в процесс создания проле-
тарской культуры: работал в информ-
бюро Магнитостроя, писал лозунги, 
плакаты, карикатуры, успевал делать 
рисунки и линогравюры для газеты 
«Магнитогорский рабочий», журнала 
«За Магнитострой литературы».

Всю жизнь он посвятил городу, став 
первым его летописцем. Выполненные 
в реалистическом ключе живописные 
и графические работы напоминают 
документальные кадры, которые пере-
дают пульс большой стройки. Первый 
поезд, первая домна, первая плотина и 
первая сталь становятся сюжетами его 
живописных работ. Отображение вели-
чественных моментов истории, этапов 
строительства города и комбината 
Георгий Соловьёв считал своим граж-
данским долгом. Его произведения 
считают наиболее полной хроникой 
Магнитостроя. 

Художник отличался активной жиз-
ненной и творческой позицией: в 1936 
году организовал в городе Союз совет-
ских художников, и первым в городе 
стал членом ССХ. С 1938 года по 1958 
руководил изостудией Левобережного 
Дворца культуры металлургов.

В 1952 году в день 20-летнего юбилея 
комбината Георгий Соловьев, как и 
герои его полотен, лучшие доменщики, 

прокатчики, сталевары, был отмечен 
правительственной наградой – орде-
ном «Знак Почёта». Первым среди жи-
вописцев Магнитки Георгий Яковлевич 
был удостоен звания заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. Его полотна 
экспонировались на городских, област-
ных, республиканских и всесоюзных 
выставках. Многие из произведений ху-
дожника хранятся в собраниях Магни-
тогорского историко-краеведческого 
и музея ММК, картинной галереи, 
Челябинского государственного музея 
изобразительных искусств, а также в 
частных собраниях.

Гимн человеку труда 

В экспозиции 94 работы, большая 
часть из которых предоставлена 
историко-краеведческим музеем. Кар-
тинная галерея дополнила выставку 
скульптурными работами других 
мастеров, в которых отражена эпоха 
великих строек.

Дух захватывает от созерцания по-
лотна «Строительство Магнитогорско-
го комбината», на котором остановлено 
мгновение грандиозного события. 
Исполинские котлованы, остовы гро-
мадных сооружений, оплетенные кру-
жевом лесов, стрелы тающих в дымке 
труб контрастируют с крошечными 
фигурками людей. Произведение яв-
ляет собой гимн человеку, созидатель-
ные возможности которого не знают 
границ. 

Многие работы Георгия Соловьёва 
напоминают репортажные фотосним-
ки: панорамы ночного ММК, доменного 
цеха, первой плотины. В индустриаль-
ных пейзажах не найти изображений 
человека, показаны лишь грандиозные 
деяния его рук, но тем не менее и эти 
полотна стали апофеозом трудовым 
подвигам советских людей.

Заслуженный строитель РФ, по-
чётный пенсионер ММК, почётный 
член Союза художников РФ, почётный 
гражданин Магнитогорска Михаил 
Сафронов отметил уникальность работ, 
среди многих назвав «Строительство 
стана-2500». Он помнит, как в студен-
ческие годы работал с однокурсниками 
на площадке. «Сейчас таких мастеров 
промышленного пейзажа нет», – кон-
статировал Михаил Федотович. 

Член Союза художников России Олег 
Базылев в 50-е годы занимался в круж-
ке выжигания при школе № 21, – кото-
рым руководил Георгий Соловьёв.

– Мне тогда было лет десять, вспо-
минает Олег Степанович. – Георгий 
Яковлевич не был для нас учителем в 
общепринятом понимании профессии. 
Разговаривал с нами, как со взрослыми, 
обращался к серьёзным темам. Воспри-
нимали мы его не как художника, а как 
хорошего доброго дяденьку. Что каса-
ется его произведений, то они являют 
собой пример классической живописи, 
которой сейчас владеют единицы. В 
полотнах акварельная лёгкость, хотя 
выполнены они в масле. Работал он лес-
сировками и пастозно, для чего необ-
ходимо досконально знать «химию» и 
«физику» цвета – технологию и технику 
живописи. Задний план прописан очень 
тонко, легко. На переднем – видна сила 
мазка, что позволяет передать объём, 
пространство. Так работали большие 
мастера.

Несколько полотен художника ото-
бражают исторические вехи края. Об-
ращаясь к событиям XVI–XVII веков, 
живописец продолжает исследовать 

историю горы Магнитной. В работе 
«Башкирские старшины у Ивана Гроз-
ного» запечатлен судьбоносный мо-
мент: коленопреклонённый человек 
протягивает царю челобитную. Ве-
роятно, нижайше просит разрешить 
добычу металла на Шайтан-горе. Так 
Магнитную за её удивительные свой-
ства окрестили населяющие округу 
племена.

Произведения «Казаки станицы Маг-
нитной препятствуют крестьянам Бе-
лорецкого завода вывозить руду с горы 
Магнитной», «Башкиры-домещики», 
«Комсомольцы-геологи» отображают 
временной срез в истории разработок 
природных богатств региона. 

Сохранить для потомков  

Георгий Соловьёв был признанным 
мастером не только индустриального 
пейзажа. Групповые портреты с уча-
стием политических деятелей страны 
фиксируют важные события в жизни 
города, среди которых приезд в Маг-
нитогорск Клима Ворошилова и Серго 
Орджоникидзе. Психологически тонко 
выписан образ директора комбината 
Георгия Носова. Солнечная палитра 
передаёт ощущение праздника в работе 
«Магнитогорцы на отдыхе на озере Бан-
ном». Красивое, а главное, экологиче-
ски чистое место по первоначальному 
проекту должно было стать городом 
металлургов. Доставлять рабочих на 
комбинат должны были электрички. 
На этот счёт существует легенда, что 
сталинские слова изменили судьбу 
Магнитки: якобы вождь сказал, что 
рабочие должны ходить на работу 
пешком. 

– К сожалению, мало на каких полот-
нах указаны годы создания, – констати-
рует Марина Абрамова. – Сложно было 
восстанавливать даты. Сопоставляли, 
анализировали и ставили приблизи-
тельные годы написания произведе-
ний… В своё время работы мастера 
были очень популярны: украшали дома 
культуры, кабинеты заводоуправления. 
Но и сейчас творчество художника не 
забыто. Установлена памятная доска 
на доме № 11 по улице Чапаева, где 
художник прожил три последних года. 
Есть и другой адрес: улица Пионерская, 
25. В этом доме Георгий Яковлевич жил 
и творил на протяжении 18 лет, начи-
ная с 1949 года. Мемориальная доска, 
установленная в 1973 году, сейчас на-
ходится в плачевном состоянии. 

О необходимости реставрации мемо-
риальной доски на улице Пионерской 
говорили в кулуарах выставки. Историк 
искусств Людмила Ивановна Киреева 
отметила, что разговоры о реставрации 
длятся уже много лет. Скульптор Алек-
сандр Иванович Иванов выразил готов-
ность сделать новую мемориальную 
доску с барельефом своего учителя: 

– Мне лишь нужен особо прочный 
мрамор типа гранита: габбро, галерит. 
На доске вырежу портрет, у меня и 
макет готов. Работу сделаю бесплатно, 
был бы только материал. 

Преподаватель института строитель-
ства архитектуры и искусства МГТУ 
имени Г. Носова Юлия Савостьянова, 
принимавшая участие в реставрации 
рамок картин, считает, что несмотря на 
то, что условия хранения живописных 
произведений в краеведческом музее 
оставляют желать лучшего, сотрудники 
сделали всё для сохранности уникаль-
ных полотен. Чтобы произведения 
дошли до потомков в первозданном 
виде, в хранилище должен быть создан 
особый микроклимат. Кроме того, надо 
бы приобрести рамы, папки для графи-
ческих листов. 

Безусловно, о сохранности уникаль-
ных полотен надо бы позаботиться, как 
и о восстановлении первой мемориаль-
ной доски. Но не говорить, апеллируя к 
властям, а попытаться самим решить 
вопрос, хотя бы подать заявку на 
грант главы города в сфере искусства 
и культуры.

  Ирина Коротких
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В Магнитогорской картинной галерее  
открыли выставку «Юбиляр–юбиляру»

Мастер  
индустриального  
пейзажа 

Виктор Суворов «Портрет Г. Я. Соловьёва», 1970 г. (Холст, масло, уголь)

«Молодые строители Магнитки»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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«Панорама ММК ночью. Вид с правого берега»

Марина Абрамова. Торжественное открытие выставки

«Первые палатки»
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Витамины

Овощной «джентльменский 
набор» на Урале не слишком 
разнообразен. В основном это 
редис, лук, картошка, капуста, 
свёкла, морковь, перец, огурцы 
и помидоры. Этого, казалось бы, 
достаточно для приготовления 
множества блюд и заготовок 
на зиму. Однако садоводство в 
наши дни – не только средство 
обеспечить себя свежей продук-
цией с грядок, но и увлечение, 
более того – искусство. Потому 
и хочется разнообразия. Почему 
бы не начать с разных видов 
капусты, например, с кольраби?

То ли капуста, то ли репа

Капуста кольраби представляет со-
бой так называемый стеблеплод. У неё 
толстый стебель, который в первую 
очередь и употребляют в пищу. Оболоч-
ка у него твёрдая, не каждому ножику 
легко поддаётся, зато сердцевина – 
нежная, сочная, на вкус чем-то напо-
минает капустную кочерыжку, но без её 
резкости и остроты, и репу. Собственно, 
«кольраби» в переводе с немецкого и 
значит «капустная репа».

Родина кольраби – Северная Европа. 
Первые упоминания об этом овоще за-
фиксированы в 1554 году, и буквально 
столетие спустя кольраби распростра-
нилась практически во всему конти-
ненту, вплоть до Средиземноморья.

Почему европейская культура так 
успешно прижилась на Урале? Коль-
раби неприхотлива, устойчива к вре-
дителям и заболеваниям и прекрасно 
растёт даже в северных районах, так 
как быстро созревает, не дожидаясь 
заморозков.

«Лимон с грядки»

Калорийность кольраби составляет 
42 кКал на 100 граммов продукта, 
поэтому этот вид капусты рекоменду-
ют для диетического питания людям 
с избыточным весом. Употребление 
кольраби в пищу способствует норма-
лизации обмена веществ, поэтому оно 
показано для тех, кто хочет не просто 
похудеть, а закрепить результат на-
долго.

В состав кольраби входит большое 
количество витамина С, благодаря чему 
её называют лимоном с грядки, а также 
витамины А, В, РР, В2. Этот овощ богат 

растительными белками, углеводами, 
минеральными солями, кальцием, ка-
лием, фосфором, магнием, каротином, 
пантотеновой кислотой, кобальтом и 
железом. Сочные стеблеплоды с белой 
мякотью содержат глюкозу и фруктозу, 
благодаря чему легко усваиваются ор-
ганизмом и дают чувство сытости. По 
общей усвояемости витаминов кольра-
би превосходит яблоки.

Кольраби считается средством про-
филактики всевозможных инфекци-
онных заболеваний. Входящие в состав 
витамины группы В благотворно влия-
ют на работу нервной системы.

Этот овощ является мочегонным 
средством, помогает при нарушениях 
работы почек, печени, желчного пу-
зыря. Очищает кишечник от шлаков, 
помогает снятию воспалений в кишеч-
нике и желудке. А ещё понижает арте-
риальное давление. Также кольраби 
рекомендуется при атеросклерозе.

А ещё регулярное употребление 
кольраби учёные называют профилак-
тикой рака прямой и толстой кишки 
– благотворное воздействие связано 
с серосодержащими веществами в со-
ставе овоща.

Свежий сок кольраби помогает при 
кашле и охриплости, воспалительных 
процессах в полости рта, заболевании 
желудка, кишечника, пече-
ни, почек, селезенки, 
при малокровии, 
гепатите и хо-
лецистите. А в 
народной ме-
дицине отва-
ром из ботвы 
и плода коль-
раби лечат астму и 
туберкулез легких.

Однако эту капусту луч-
ше не включать в рацион 
людям, которые страдают 
повышенной кислотно-
стью желудка.

Подготовка  
к консер-
вированию

Ко л ь р а б и  х о -
рошая не только в 
свежих салатах, но и 
во всевозможных за-
готовках на зиму. Перед 
тем как приступить к 
консервированию коль-

раби, нужно знать некоторые её осо-
бенности.

Прежде всего – это капуста с очень 
плотной структурой плода. Для кон-
сервирования её рекомендуется поре-
зать тонкими длинными ломтиками 
или потереть на тёрке, предназна-
ченной для приготовления моркови 
по-корейски.

Выбор специй и трав ограничен 
только фантазией и вкусом хозяйки 
и её близких. Так что здесь откры-
вается широкий простор для экспе-
риментов!

Для приготовления маринада же-
лательно использовать не обычный 
столовый, а яблочный или винный 
уксус, тогда маринад получится более 
мягким и ароматным.

Все овощи должны быть хорошо 
промыты и просушены при помощи 
полотенца. Перед началом консерви-
рования необходимо предварительно 
их почистить.

Заготовки из капусты кольраби 
на зиму несложно приготовить в до-
машних условиях – было бы желание. 
Предлагаем несколько из бесчислен-
ных рецептов.

Эта удивительная кольраби
Гостья из Северной Европы отлично прижилась на Южном Урале

...с морковью
Ингредиенты: 600 граммов капусты 

кольраби, 150–200 граммов моркови, 
6–8 горошинок перца душистого, 2–6 
зубчиков чеснока, 5–6 веточек свежего 
сельдерея, 0,5 литра воды, 0,5 столо-
вой ложки соли, 50 граммов сахара. 50 
граммов девятипроцентного уксуса.

Приготовление. В кастрюлю или со-
тейник налить воду, опустить гороши-
ны перца, соль, уксус и сахар. Кипятить 
маринад 7–10 минут. Нашинкованные 
морковь и капусту перемешать в под-
ходящей по размеру ёмкости.

Крышки и банки ополоснуть кипят-
ком. На дно банки поместить чеснок и 
веточки сельдерея, сверху положить 
и плотно утрамбовать морковь и 
капусту. Залить закипевшим марина-
дом. Стерилизовать банки, закатать 
крышки. Перевернуть вверх дном, за-
кутать. Остудить банки до комнатной 
температуры. Хранить в холоде.

...с грибами
Ингредиенты: по 2 килограмма 

капусты кольраби и грибов, по 1 ки-
лограмму моркови и лука, 0,5 литра 
растительного масла, 2–3 столовых 
ложки соли, 6 столовых ложек саха-
ра, 1,5 стакана девятипроцентного  
уксуса.

Приготовление. Мелко нарезан-
ный лук и нашинкованную на терке 
морковь пассировать в сотейнике 
на растительном масле. Кольраби 
10 минут варить в соленой воде. 
Порезанные брусочками грибы и 
капусту добавить в сотейник к луку 
и моркови.

Всё вместе тушить на умеренном 
огне 30 минут. Добавить уксус, сахар 
и соль и продолжить тушить на ещё 
полчаса, помешивая. Затем закатать 
в стерилизованные банки.

...со свёклой
Ингредиенты: 1 крупный плод 

кольраби, 0,5–0,8 килограмма свеклы, 
5 листиков лаврушки, 4–5 горошин 
душистого перца, по 2 столовые лож-

ки сахара и соли, 3 столовые ложки 
уксуса, 1,5 литра воды, 3–5 долек 
чеснока.

Приготовление. Свёклу и коль-
раби отварить до полуготовности 
в разных кастрюлях, очистить, на-
резать кубиками. На дно баночек 
уложить чеснок, лаврушку и горо-
шины перца.

Для приготовления маринада в 
воду добавить соль, сахар, 
уксус и довести до ки-
пения. В банки пере-
ложить капусту и 
свеклу, залить 
м а р и н а д о м , 
с т е р и л и з о -
вать 40 ми-
н у т,  з а к а -
тать крыш-
ками.

Этот са-
л а т  п о -
нравится 
л ю б и -
т е л я м 
умеренно 
сладких за-
готовок.

Зимний салат

Здоровое питание

Чем полезны орехи?
Сегодня, 29 августа, в России 
отмечается последний из 
Спасов, завершающий 
череду любимых в народе 
праздников на закате лета, 
– Ореховый.

Орехи признаны одной из важ-
ных составляющих здорового пита-
ния. Их употребляют в пищу наравне с мёдом, полезной 
зеленью, овощами и фруктами. Любые орехи считаются 
кладезем витаминов, микроэлементов, ненасыщенных 
жиров, белков и углеводов.

Многие диетологи рекомендуют своим пациентам 
включать орехи в рацион, несмотря на их высокую кало-
рийность, так как регулярное употребление в пищу раз-
личных видов орехов приносит пользу всему организму. 
Содержащиеся в них витамины и микроэлементы благо-
творно влияют на работу центральной нервной системы, 
активизируя деятельность головного мозга, стимулируя 
мыслительные процессы, улучшая память и внимание. 
Если ежедневно съедать несколько орешков, это будет 
отличной профилактикой инфаркта. Витамин Е, который 
содержится во всех орехах, защищает сосуды от образо-
вания холестериновых бляшек. А для пожилых людей 
витамин Е – профилактика старческого слабоумия.

Содержащееся в орехах железо позволяет восполнить 
нехватку данного элемента в организме у вегетарианцев. 
Кроме того, орехи прекрасно питают организм энерги-
ей, принося ощущение сытости. Несколько орешков, 
съеденных до обеда, ни в коем случае не приведут к 
появлению лишних килограммов. Наоборот, из-за не-
большого содержания углеводов орехи разрешены даже 
при сахарном диабете.

Польза орехов для женщин проявляется в их позитив-
ном влиянии на репродуктивную систему, это связано с 

содержаниев в орехах омега-3 жирных кислот, нормали-
зующих выработку половых гормонов. Если говорить 
о сильном поле, то считается, что орехи – особенно в 

сочетании с мёдом – отличный афродизиак.
Какие орехи особенно полезны? Однозначного 

ответа не существует. В каждом виде оре-
хов заложен свой неповторимый комплекс 
витаминов и микроэлементов.

Советы

Легко, быстро, аккуратно
Урожай помидоров в этом году неплох. Хозя-
юшки не только солят и маринуют их, но и заго-
тавливают всевозможные соусы, пасты, делают 
домашний томатный сок. Как наиболее эффек-
тивно очистить плоды от шкурки?

Наиболее подходящий способ очистки определяется 
степенью зрелости томатов и требованиями, предъ-

являемыми к их внешнему виду. Так, для томатной 
пасты, соуса подбирают экземпляры помягче, а их 

внешний вид и аккуратность очистки не играют 
роли.

Бланширование
Сделайте несколько надрезов крест-накрест у осно-

вания. Поместите плод в сито и ошпарьте кипятком. 
Потяните за подвернувшиеся от горячей воды уголки 
и оттяните их.
Из тепла в холод

Таким методом очищают томаты недозрелые или сред-
ней спелости. Надрежьте их у основания крест-накрест, 
стараясь не задеть мякоть. Опустите плоды в кастрюлю 
с кипятком. Секунд через 20, когда надрезанные края 
загнутся, переместите их в ёмкость с холодной водой и 
затем очистите.
В микроволновой печи

Надрежьте плоды у основания, уложите их в посуду 
с ровным дном и подержите в микрволновке около 40 
секунд в микроволновке при режиме подогрева. Шкурка 
начнёт легко отставать от мякоти.
Над газовой конфоркой

Насадите помидор на обыкновенную вилку со стороны 
плодоножки. Подержите над включенной конфоркой, 

медленно поворачивая вокруг оси. Через минуту, как 
только кожица треснет, отключите плиту. Остывший 

продукт очистите.
После запекания

Если вы запекаете овощи целиком, например, 
готовите фаршированные помидоры, жёсткая 
оболочка под влиянием высокой температуры 

отделится от мякоти сама по себе. А снять смор-
щенную кожицу можно прямо перед подачей.
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Новинка

Поэзия

Книга «Коля» – литературный ме-
мориал поэту, прозаику, публицисту 
Николаю Якшину – появилась на 
библиотечных полках города. Под 
одной обложкой объединены неопу-
бликованные произведения Нико-
лая Васильевича, воспоминания о 
нём и стихи-посвящения.

Проект зовётся «народным» не случайно: его 
идея родилась спонтанно в группе «Магнито-
горск литературный» в Фейсбуке. Инициатором 
издания книги выступил доктор филологиче-
ских наук, профессор МГТУ Александр Власкин. 

Было создано тематическое сообщество, 
посвящённое Николаю Якшину. Его 
участниками и Магнитогорским отде-
лением Союза российских писателей 
собраны средства, которые и сделали 
возможным это издание.

Вместе с Александром Власкиным в 
редколлегию вошли друзья поэта, чьи 
имена также вписаны в культурную ле-
топись Магнитогорска, – Игорь Варламов, 
Владимир Некрасов, Александр Ерофеев. В 
оформлении книги использована графика 
Григория Голанда.

О Николае Васильевиче авторы воспоми-
наний говорят с любовью и болью – он ушёл 

из жизни в 2011-м, и ощущение потери по сей 
день не утратило своей остроты. Но рассказа-
ли и о непростом характере поэта, о чертах, 
неудобных для окружающих, да и для самого 
Якшина. Конфликтный, бескомпромиссный, 
неприкаянный и до последних лет житейски 
неустроенный, он не был мэтром в акаде-

мичном смысле слова, зато был 
яркой личностью, умел увлечь, 

повести за собой.
Перед читателем предстаёт 

история драматичной жизни 
Николая Якшина – члена 

Союза российских писа-
телей и Союза журна-

листов СССР, лауреата 
премии имени Кон-

стантина Нефедьева, 
самобытного поэта 
и настоящего под-
вижника на ниве 

литературы.

 Елена Лещинская

Году в две тысячи втором, 
кажется, на очередную 
встречу «Девяти первых» 
Николай Васильевич при-
шёл с куском ДВП в белом 
ламинате. Он в то время 
работал в мебельном цехе, 
кроил ДВП, и стихи к нему 
на рабочее место пришли 
без спросу, как это нередко 
водится. Бумаги-ручки под 
рукой не случилось, а слу-
чилась вот эта бросовая до-
щечка да синий карандаш. 
Якшин читал с дощечки в 
клубе. Если память не изме-
няет, были то «Якшиновые 
стихи» – одна из лучших, на 
мой взгляд, его подборок. 

Тогда же, помнится, задаю я Нико-
лаю Васильевичу один вечный, ду-

рацкий графомано-читательский 
вопрос: «Ну как вы это делаете, 
Николай Васильич?» 

Потом он ответит – как. Ответит 
в рифму. В дальнейшем это стихот-
ворение выйдет без названия, как 
и многое у Якшина. Но я-то помню, 
что изначальным вариантом заго-
ловка был именно «Ответ». Ответ 
лично мне и заодно всем другим, 
кто задавал поэту тот сакрамен-
тальный идиотский вопрос: «Бе-
рётся жизнь – и делается дрянь. / 
Не кочерга, не свечка – посредине. 
/ В бытующем болоте инь и ян / 
Играет пьяный Пан на мандолине. 
/ Пересолить и перца не жалеть. 
/  Перемешать и дать вскипеть 
до пены. / И ходиков пугающая 
клеть, / И самонабухающие вены... 
/ А в землях ставит ногу великан, 
/ Прожилкой дёрнет – рушатся 
столетья, / И опадают в дрогнув-

ший стакан / Глухие, как люмбаго, 
междометья». 

Жизнь поэта – всегда так или 
иначе дрянь. Если смотреть на неё 
с точки зрения человека «нормаль-
ного». Едва расставшись с отроче-
ской заносчивостью («о, да, писать, 
оказывается, совсем просто: на-
мешал выспренней непонятицы 
– и вот ты уже как бы поэт!»), едва 
осознав всю безвкусицу рифмы 
«вечность-бесконечность», тут же 
с ужасом понимаешь: дальше – тот 
самый былинный камень.

И хоть направо, 
хоть налево, 
хоть прямо – 
везде придётся 
чем-то жертвовать

У тебя просто не спросят – от-
берут и всё. Если сам не отдашь, 
не уступишь заранее или быт свой 
налаженный, или респектабельную 
семейственность, или цепкую ка-
рьерную корысть. Потому что всё 

это жрёт твои ресурсы, не остав-
ляя заряда для той особой, слегка 
безалаберной молнии в голове, 
что заставляет хвататься хоть за 
папиросную коробку в ночи, хоть 
за дощечку в мебельном цехе, когда 
чёрт куда-то спрятал бумагу.

Поэт, особенно в России, почти 
всегда существует под каким-то не-
мыслимым косым углом к жизни... 
Впрочем, если подольше порассу-
ждать в этом духе, есть риск слететь 
в неизбежные пошлость и пафос – 
уж кому-кому, а Якшину абсолютно 
чуждые. Более непафосного челове-
ка трудно себе представить. Он был 
одним из тех, кто, говоря словами 
Виктора Шкловского, «мог жить 
в спичечном коробке». И сам при 
этом был очень похож на весёлого и 
мудрого домового в своих свитерах, 
валенках и бороде. Естественно, его 
личный поэтический дом был сло-
жен не из спичечных коробков. Это 
было очень обширное многомерное 
пространство. И хозяйничал там до-
мовой Якшин легко и весело, соря 
ехидными искрами. Помню, как он 
впервые читал одно из моих лю-
бимых стихотворений: «Уже траву 
поцеловал мороз, / И осень пишет 
серебром по охре – / И чудно так, и, 
кажется, всерьёз – / Надгробье лету 
– ахать или охать? / Вот и старик... 
Его почти что нет. / Был так весом 
– стал легче полутени. / Скорее бы 
потусторонний свет, / Чем вслуши-
ваться, как хрустят колени. / Земля 
стара. Елозит на оси / Заржавлен-
ной, привычно и устало, / В сединах 
облаков. А расспроси – / Не помню я. 
Не знаю. Не видала. / Надежды нет. 
Ну, разве как на то, / Что женщины 
к весне готовят грядки, / А девочки 
приносят под пальто / Набухшие 
любовию тетрадки».

Последние строчки Николай 
Васильевич тогда прочёл так: «А де-
вочки приносят на лито / Набухшие 
любовию тетрадки». Да, девочкам с 
их несчастной слизистой лирикой, 
каковые в любом литобъединении 
всегда составляют печальное боль-

шинство, от Якшина доставалось 
как надо. Он умелой метлою вы-
метал всё скучное, мёртвое, суему-
дрое, что совали ему под нос иные 
мученики стихотворной (да и про-
заической) строки. Заслуженные 
подзатыльники от Якшина потом 
долго болели, и простить ему этого 
порой не могли. Зато и воодушевить 
он мог как никто: 

– А ты просто представь, что не 
было и нет ничего: ни Пушкина, 
ни… России! Просто пиши и всё, 
будто ты один на свете, будто до 
тебя никто ничего не писал. 

Рассказывайте, Николай Васи-
льевич. Вы же и писали, и помню я 
вас наизусть – целыми подборками. 
Как не помню иных «маститых» и 
растиражированных. «Как часто 
невидных слышишь. / Как редко не-
слышных встретишь. / Живут себе 
тише мыши, / Откидывают верми-
шель. / Комар зудеть перестанет – / 
Какое успокоенье! / Неслышный 
уйдет неслышно / И будет звенеть 
в веках».

Вот уж кем-кем, а невидным и не-
слышным Якшин не был. Вспомним-
ка его шебутную биографию, осо-
бенно тот её кусок, что пришёлся на 
80–90-е. Якшину ничего не стоило 
взобраться на трибуну велеречи-
вого литературного форума и взор-
вать его пристойно позевывающую 
атмосферу несанкционированным 
поэтическим залпом. 

А стихи его о Магнитке! «До Маг-
нитной горы / Песни долгие петь, / 
Да снегами скрипеть, / Да смеяться 
не сметь...» Многие не могли про-
стить Якшину этих строк, их непри-
крытого отчаяния и неприкрытой 
же искренности. Искренность – она 
вообще штука такая, труднопро-
щаемая. И в то же время – едва ли 
не самая драгоценная. Свидетель-
ство тому – стихи Николая Якшина, 
которые так хочется перечитывать 
снова и снова.

 Екатерина Разумкова

***
вся эта жизнь, похожая на бегство,
вся эта грусть – как утлое соседство:
кирпичный рай, извечный перестук,
от бледной лампы тускло-жёлтый круг

вся эта жизнь – как медленное пламя,
ползущее за ветхими домами 
сквозь долгий ряд невывезенных плах
в медвежьих замирающих углах

вся эта жизнь – бумажным самолетом...
***

если дорога лежит на север
и опять пролетает снег,
самое время вспомнить начало маршрута:
тучи, намокший клевер,
запах медленных рек,

солнце сквозь тучи,
клевер, бессмертник, рута –
травка такая – здесь она не растёт...
или растёт... не знаю... нет,
растет в Эльсиноре...

ты поднимаешь глаза на север,
на прошлый век,
на позапрошлый... будто в огромном горе 
медленно произносишь что-нибудь о пути,
медленно оставляешь,
без всякой надежды вернуться,
на старых стволах зарубки,
и продолжаешь идти,
и снег пролетает, и травы сухие гнутся...

***
Нам обещали холода,
а следом – верные морозы...
Скажи, какая в том беда, 
что мы живем без лютой прозы?

...Перчёный сумерками дом –
как бы в преданиях заветных

снежинок редких за окном
и девочек кордебалетных...

Запомни белые огни,
неприходящие морозы;
и тихо-тихо протяни:
– Не-про-ливаемые слезы...

***
Как осадок, когда зацветёт виноградник,
Поднимается вверх, и мутнеет вино,
И несбыточным кажется
простенький праздник,
Так и наша печаль невозможна давно.

Мелкий бес –
Айболит всех известных печалей –
Не смущает её разговором о нас.
Мы уедем, уйдём, утомимся, отчалим,
и взревёт нам вдогонку больной контрабас
про весну... Вот замена всех песен неспетых.

 Лариса Сонина

С любовью, без ретуши

Так или иначе

Если дорога лежит на север...

«Народное» издание вышло в свет
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Продам
*Цемент, песок, щебень, отсевы, 

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

*Кольца ж/б для колодцев Т. 
8-906-853-77-58.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Москитки Т. 8-906-853-77-58.
*Профлист, металлочерепицу. Т. 

8-912-805-21-03.
*Песок, щебень, скалу, землю, 

перегной и др. От 3 до 30 т. Недо-
рого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Долю в квартире, доме. Т. 

8-3519-46-55-72.
*«ГАЗель» маршрутную, б/у. Т.: 

8-967-867-92-13, 8-961-577-26-03.
*Холодильник неисправный, со-

временный. Т. 59-10-49.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

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

*Холодильник или морозилку 

современные, неисправные, до  
2 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

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

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-951-780-34-29.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Требуются
*АО «Магнитогорскгазстрой»: 

инженер по документации газо-
снабжения с в/о «Теплоснабжение 
и вентиляция», уверенный поль-
зователь Word, Excel. Резюме на 
адрес – mgazstroy@mail.ru.

*АО «Магнитогорскгазстрой»: 
электросварщики, газорезчики, 
слесари-ремонтники – зарплата 
22–31 т. р., электромонтер – зар-
плата 15 т. р. Обращаться: ул. 
Электросети, 19. Т. 24-52-92.

*На кондитерскую фабрику: 
кондитер (возможно обучение на 
месте), техничка, пекарь. Т. 8-932-
308-11-15.

*Изготовители п/ф, кухонный 
рабочий. Т. 24-34-78.

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

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

*Завхоз. Т. 8-950-735-51-67.
*Охранник. Т. 8-912-892-70-10.
*Сторож в офис,18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Оператор на телефон. Т. 8-919-

323-73-12.
*Вахтёр-диспетчер, 12 т. р. Т. 

8-968-120-71-23.
*Фасовщик.16 т. р. Т. 8-919-317-

61-50.
*Помощник в архив, 21 т. р. Т. 

8-982-104-76-48.
*Комплектовщики, 1600 р./день. 

Т. 8-908-578-12-35.
*Уборщица на 1/2 смены. Т.: 49-

01-46, 49-01-47.
*Сборщики металлоконструк-

ций. Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-
331-23-22.

*Электросварщик. Т.: 8-909-096-
14-41, 8-982-331-23-22.

*Маляр. Т.: 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Маляры. Т.: 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Охранники, з/п 10 т. р. Т.: 49-01-
46, 49-01-47.

*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». 

Т. 8-963-477-75-55.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-

35-48.
*Администратор, до 25000 р.Т. 

43-48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-

311-04-93.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14 

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

и глубокого сочувствия Марине 
Алексеевне Тихановской в связи  
с безвременным уходом из жизни 

сына Максима. 
Коллектив управления информации, 

общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК»,  

редакция газеты  
«Магнитогорский металл»

Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают соболезнование 
руководителю Правобережного 

депутатского центра Тихановской 
Марине Алексеевне в связи с 

преждевременным уходом из жизни 
сына Максима.

Память жива
29 августа испол-
няется 9 дней, 
как не стало лю-
бимой бабуш-
ки, свекрови, 
тёти ЧЕРЕМНЫХ 
Александры 
Дмитриевны. 
Светлая память 
о ней навсегда 
останется в на-
ших сердцах. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 августа – 3 года, 
как перестало бить-
ся сердце само-
го любимого, близ-
кого нам челове-
ка, мужа, отца, де-
душки, прадедушки 
ЕМЕЛИНА Виктора 
Григорьевича. Пла-
чем, скорбим, лю-
бим. Кто знал его, 
помяните. 

Жена, дочь,  
внучки, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 августа – 20 лет, 
как нет с нами лю-
бимого мужа, папы, 
дедушки КУТУКОВА 
Геннадия Василье-
вича. Нашу боль не 
выразить никаки-
ми словами. Помя-
ните добрым сло-
вом этого светлого 
и прекрасного че-
ловека. 

Жена, дети,  
внучки, внук



Услуги
*Ворота, заборы (проф-

лист, ковка), решётки, двери, 
навесы, крыши. Т.: 8-912-
805-21-06.

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

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

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

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

Кровли. Кровельные ра-
боты. Недорого. Т. 8-951-
461-50-34.

*Крыши, мансарды, при-
стройки, бани. Т. 8-912-805-
21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота. Наве-
сы. Теплицы. Т. 45-06-67.

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

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

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

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

*Заборы, ворота откат-
ные, навесы, беседки, огра-
ды, теплицы. Т. 8-982-332-
31-57.

*Ворота, заборы (про-
флист, ковка). Навесы. Ре-
шётки. Теплицы. Балконные 
рамы. Металлоконструкции. 
Т.: 45-27-10, 8-912-805-27-
10.

*Ворота (гаражные, от-
катные), решётки, двери, 
навесы, лестницы, остекле-
ние балконов, обшивка. Т. 
8-900-082-94-72.

*Сварка. Ворота, заборы, 
навесы. Т. 8-904-801-17-72.

*Теплицы усиленные. 
Доступно. 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. До-
рожки. Площадки. Отмост-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Отделка балконов. Т. 
8-951-128-76-26.

*Отделка бань. Т. 8-968-
117-70-39.

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

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

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-908-

936-30-50.
*Внутренняя отделка 

квартир, садов. Большой 
опыт работы. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Линолеум. Ламинат. За-
мена пола и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
45-20-95.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
339-69-46.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

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

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Кухни, шкафы-купе на за-

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

*Перетяжка мебели. Бы-
стро. Дёшево. Качественно. 
Т. 8-908-579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

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

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

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

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

*Электромонтажные рабо-
ты. Т. 43-21-08.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. 
Т. 8-904-975-76-69.

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт автоматических 
стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бес-
платный. Выезд за город. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-758-
19-57.

*Оперативно, без выход-
ных, «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. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
30-94-19, 8-963-476-84-38.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-908-586-
78-50.

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

*«ГАЗель», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*Грузоперевозки. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*Грузоперевозки, профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Переезды. Оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Благоустройство мест 
захоронений. Выкладка 
плитки. Без предоплаты. 
Т. 8-908-588-89-01.

*Ремонт. Обои, покраска. Т. 
8-908-065-03-01.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» – на стр. 13
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Где искать счастье? В 
деньгах? В любви? В путе-
шествиях? Жизнь дарит нам 
радость разными способами 
– и один из них заключается 
в созидательной деятель-
ности, которая приносит 
удовольствие. Проще гово-
ря, счастлив тот, кто любит 
свою работу.

Не всегда удаётся делать лишь то, 
что нравится. Даже устроившись на 
работу мечты, женщины каждый 
день возвращаются домой, чтобы 
вымыть гору посуды и готовить на 
всю семью. Но ведь существуют же 
и те, кто проводит время на кухне 
с улыбкой. И отличаются они не 
врождёнными чертами характе-
ра, а подходом к процессу. Сайт 
artpsiholog.ru публикует советы 
для тех, кто желает превратить 
готовку в удовольствие.

Автоматизация производства

Конечно, не всем по карману до-
рогостоящие комбайны, тестоме-
шалки и прочие чудеса техники. 
Но практически каждая хозяйка 
может позволить себе миксер, 
блендер или электромясорубку. 
Не нужно также заполонять все 
кухонное пространство аппа-
ратурой – просто подумайте о 
том, за каким вспомогательным 
процессом вы проводите больше 
всего времени, и делегируйте его 
автомату. Одна из важнейших 
кухонных покупок – это посудо-
моечная машина. Конечно, не 
самое дешевое удовольствие, но 
сколько оно сэкономит времени 
и сил! Если любите выпечку – ку-
пите тестомешалку, если семья 
обожает котлеты – обзаведитесь 
электромясорубкой. В общем, 
постарайтесь максимально об-
легчить себе труд, высвободив 
энергию для кулинарного твор-
чества.

Запасы

У каждой хозяйки обязательно 
должны быть запасы круп, спе-
ций, орехов, сухофруктов и прочих 
ингредиентов долго хранения. 
Вдруг на вас внезапно нападёт 
кулинарное вдохновение? Если 

есть вспомогательные продукты, 
достаточно купить в ближайшем 
магазине основной продукт – мясо, 
рыбу или овощи – и готовить в своё 
удовольствие. А представьте себе, 
если вы начнёте метаться по всей 
округе в поисках десяти продуктов 
из списка? И так каждый раз? Ко 
времени готовки уже весь запал 

пойдет. Сделайте процесс интерес-
ным и приятным – отправляйтесь 
на крупные рынки или в мегамар-
кеты на выходных, пополняя свои 
запасы волшебных зелий и специй, 
ищите новые и необычные. И тогда 
готовка превратится в настоящее 
волшебство. Это может стать и су-
щественным пунктом экономии – к 

примеру, сухофрукты на рынке на 
развес стоят примерно в два раза 
дешевле, чем фасовка в небольшом 
магазине.

Баночки и коробочки
Чтобы не запутаться во всём 

этом богатстве, создайте себе 
стройную систему хранения – 
красивые банки для круп, коро-
бочки для специй с подписями, 
мешочки для травок. Чтобы всё 
было в пределах видимости, 
чтобы ничего не надо было ис-
кать. В шкафчики с опрятными 
рядами баночек приятно загля-
нуть: открываешь дверцу – и глаз 
радуется.

Учитесь творить
Чтобы готовить с удовольствием, 

нужно уметь экспериментировать. 
Для этого нужно не зубрить рецеп-
ты, а изучать сочетание продуктов, 
их взаимодействие и поведение в 
разных условиях. Во-первых, так 
у вас меньше шансов расстроить-
ся из-за ошибки в рецепте – они 
встречаются в Интернете доволь-
но часто. А во-вторых, процесс 
творчества куда увлекательнее, 
чем просто повторение чьих-то 
рекомендаций.

Ищите новое
Далеко не все необычные ре-

цепты – дорогие и несъедобные. 
Изучайте сайты и кулинарные 
традиции других стран, старайтесь 
постоянно вносить свежие идеи в 
семейное меню. Рутина всегда уби-
вает вдохновение, поэтому нужно 
учиться разбавлять ее рецептом 
нового пирога или салата. И самое 
главное – если женщина готовит 
с удовольствием, домочадцы с та-
ким же удовольствием кушают её 
блюда. Они наполняются благодар-
ностью за заботу и любовь, вложен-
ную в пищу, а женщина становится 
счастливее, глядя на умиротворен-
ные лица сытой семьи.

Как организовать работу на кухне, чтобы она приносила  
больше радости  и меньше усталости

К плите – с удовольствием
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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Экран

Смогут ли родители помочь 
ребёнку справиться с первыми 
неудачами в школе и что посо-
ветуют сыну, когда он сообщит 
им о своей женитьбе на одно-
класснице? Об этом – в семей-
ной комедии «Дневник мамы 
первоклассника» (0+).

Маленький Вася Скворцов (Дима По-
лунин) пошёл в первый класс. Пока его 
родители: мама Маша (Светлана Ходчен-
кова) и папа Андрей (Дмитрий Ендаль-
цев) – привыкают к новому режиму в 
семье, непоседа Вася открывает новый 
мир. Мир школьника и… настоящего 
мужчины, в чём ему активно помогает 
бабушка, экстравагантная Агнесса Пав-
ловна (Елена Яковлева).

– Со Станиславом Говорухиным, 
которого считаю своим учителем, я 
познакомился на съёмках фильма 
«Благословите женщину», где работал 
вторым режиссёром, и вот спустя годы 
Станислав Сергеевич предложил мне 
экранизировать книгу Маши Трауб, – 
рассказывает режиссёр Андрей Силкин. 
– Сам Говорухин, кстати, стал продюсе-
ром фильма. Это смешная и ироничная 
история для родителей, которые вместе 
со своими детьми снова пошли в первый 
класс.

На роль мамы была приглашена Свет-

лана Ходченкова, с которой режиссёр и 
продюсер знакомы со времён съёмок 
фильма «Благословите женщину». Роль 
активной бабушки была отдана Елене 
Яковлевой. В фильме бабушка Агнес-
са аккомпанирует любимому внуку, 
исполняющему классическую песню 
«Сурок».

– Эту песенку на музыку Людвига 
ван Бетховена мы выбрали сознатель-
но, – улыбается Силкин. – Яковлева 
подпевала юному артисту и играла на 
рояле сама.

На главные детские роли 
претендовали около тысячи 
малышей, которые прошли кастинг 
у ассистентов по актёрам

– Только я просмотрел около 600 
мальчиков и девочек от шести до семи 
лет, – вспоминает режиссёр. – Пона-
чалу мы смотрели первоклассников, 
но быстро стало ясно, что у них уже 
другая манера речи, они, познавшие 
самостоятельную жизнь, во многом 
отличаются от дошколят, а нам нужен 
был детсадовский наив. И тогда было 
решено посмотреть шестилеток, тех, кто 
ещё «мамины-папины». Мне кажется, 
это было правильным решением, по-
тому что атмосфера и настроение от 

работы с будущими первоклашками 
передалось фильму.

Режиссёр признаётся, что артиста 
на главную роль искали долго, пока на 
площадке не появился Дима Полунин. 
С мальчиком сразу подружились. Он 
порадовал группу своей выносливостью 
и терпением.

– Дима продолжает сниматься, растёт 
в актёрском деле, – продолжает Силкин. 
– На фестивалях за роль в нашем фильме 
Дима уже имеет награду.

Остальных детишек, снявшихся в кар-
тине, нашли в Одессе. Режиссёр раскрыл 
маленький секрет: летом 2013 года на 
съёмки в Одессу вместе с ним приехала 
и его семилетняя дочка. Будущая перво-
классница Елизавета Силкина  снялась 
в роли одноклассницы главного героя 
фильма.

– Работать с детьми сначала было тя-
жело, а сейчас понимаю, как это здорово. 
Дети – эмоционально подвижные, их 
не обманешь, – рассказывает режиссёр. 
– Зато работе очень мешали родители, 
которые во время дублей охали и все 
время лезли в кадр. После нескольких 
сорванных дублей пришлось отправить 
мам и пап юных артистов с площадки 
на море.

По признанию Андрея Силкина, в 
фильм не вошёл кадр, съёмки которого 
так ему запомнились…

– В одесской школе, где мы снимали, 
есть традиция: после первого учебного 
года ученики закидывают обувь, кото-
рую истоптали за это время, на деревья. 
Такой тренд, – улыбается Андрей. –  
Обувь висит постоянно. Когда опадают 
листья, очень впечатляющее зрелище: 
на деревьях висят сотни различных 
видов обуви, от сандалий до кроссовок. 
Мы тоже сняли эпизод с забрасыванием 
обуви, но в фильме этого не осталось.

«ТВ Центр», первое сентября, 8.20.

 Бернара Батталова

«Дневник мамы  
первоклассника»
Как меняется жизнь семьи,  
когда малыш вдруг становится школьником?

Кино

Когда стартовали съёмки англо-
американской любовной драмы 
«Тюльпанная лихорадка» (18+), 
самые молодые зрители, воз-
можно, ещё ходили в коротких 
штанишках. 

С 2004 года, едва начавшись, работа 
над фильмом была приостановлена 
на десятилетие из-за ограничений 
в налоговых льготах. В результате к 
запланированным 45 миллионам дол-
ларов понадобились ещё 17. Правда, 
к 2013 году удалось уложиться в 25 
миллионов, но пришлось отказаться от 
первоначального намерения снимать в 
ролях молодых влюблённых Джуда Лоу 
и Киру Найтли, уже сыгравших пару в 
«Пиратах Карибского моря» (16+). Да 
и после окончания съёмок в 2014 году 
премьеру несколько раз откладывали, 
выжидая, когда публика будет наибо-
лее благосклонно настроена принять 

историю любовного треугольника на 
фоне событий XVII века в Голландии. 
Главной интригой столетия, привед-
шей страну к дефолту, стал ажиотаж-
ный спрос на луковицы тюльпанов, 
теперь воспринимающихся во всём 
мире как символ государства. Главных 
героев тоже не минует тюльпановая 
лихорадка, разорившая вчистую мно-
гие состоятельные семейства и обо-
гатившая немало бедных крестьян. 
Любопытно, что продюсер фильма 
Элисон Оуэн давно интересовалась те-
мой первого в истории краха фондовой 
биржи, когда неоправданно высокая 
ценность была придана малозначи-
тельным предметам: за привезённые с 
Востока луковицы особенно красивых, 
с полосками, тюльпанов, выклады-
вали целые состояния, составлялись 
финансовые пирамиды – кому, как не 
россиянам, знать, чем такие истории 

заканчиваются. Между тем диковин-
ная окраска была всего лишь вызвана 
вирусом, и этой цветочной болезнью 
вскоре просто научились управлять. 
Продюсер планировала развить тему 
на экране, и когда в начале XXI века 
так кстати был анонсирован выход в 
свет романа «Тюльпанная лихорадка» 
Деборы Моггак, выкупила права на 
экранизацию ещё до знакомства с ним 
широкой публики.

В окончательной версии фильма 
Джастина Чадвика роль немолодого 
вельможи досталась Кристофу Вальцу, 
его юной супруги – Алисии Викандер, 
а художника-разлучника – Дейну Де-
хану.

Завсегдатаи киноклуба P. S. посмо-
трят «Тюльпанную лихорадку» завтра  
в кинотеатре с джазовой душой и со-
ставят собственное мнение.

 Алла Каньшина

О тюльпан души моей!

Что, где, когда

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Гадкий я 3» (6+); «Жил-был кот» (6+); 

«Заячья школа» (6+); «Валериан и город тысячи планет» 
(12+); «Проклятие Аннабель: зарождение зла» (18+); 
«Эмоджи фильм» (6+); «Телохранитель киллера» (18+); 
«Бабушка лёгкого поведения» (16+); «Над глубиной: 
хроника выживания» (18+).

С 24 августа. «Терминатор 2: судный день 3D» (16+); 
«Реальная белка 2» (6+); «Малыш на драйве» (18+); 
«Тюльпанная лихорадка»; «Оно приходит ночью» 
(18+).

30 августа. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем 
фильм «Тюльпанная лихорадка» (18+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр
1 сентября. «Белигрим-шоу». Глобальное потепление 

(0+). Начало в 18.00.
2 сентября. «Белигрим-шоу». Глобальное потепление 

(0+). Начало в 12.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
3 сентября. Музыкальная сказка «Летучий корабль» 

(6+). М. Дунаевский. Начало в 12.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com

Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
2 сентября. Премьера! «Петя и Волк» (6+). Начало в 

12.00.
3 сентября.  «Кошки-мышки» (0+). Начало в 12.00.
Телефон для справок: 35-17-20. Адрес сайта: 

teatrburatino.ru

Магнитогорская картинная галерея
1 сентября с 10.00 до 17.00. Акция! «Музейный урок» 

(6+). Предварительная запись до 31 августа.
До 2 сентября. Выставка «Константин Черепанов. 

Памяти художника» (0+).
До 16 сентября. Выставка традиционных деревянных 

кукол Японии «Мир японских кукол кокэси» (0+).
До 16 сентября. Выставка из коллекции МКГ «Круг в 

декоративно-прикладном искусстве» (0+).
До 23 сентября. Персональная выставка магнито-

горского художника С. И. Наконечного «Акварельная 
палитра» (0+).

До 23 сентября. Выставка памяти Г. Я. Соловьёва 
«Юбиляр–юбиляру» (0+).Телефоны для справок: 26-
02-48, 26-01-70. Электронная почта: mkgalleru@
mail.ru.
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В санатории «Юбилейный» прошёл  
спортивно-интеллектуальный форум «Трасса MGN»

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Садко. 7. Галстук. 10. Букинист. 11. 

Шпион. 12. Аквариум. 13. Уриил. 14. Дания. 18. Дебют. 19. 
Ягуар. 20. Отец. 22. Жеребёнок. 23. Леохар. 24. Дорожка. 
25. Ствол. 

По вертикали: 1. Кампари. 2. Ясновидец. 3. Дуб. 5. Аги-
тация. 6. Кризис. 8. Кумкват. 9. «Штемп». 14. Дюрер. 15. 
Ягнёнок. 16. Галочка. 17. Рояль. 18. Дефолт. 21. Дебош. 
22. Жало.
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В «Трассе» приняли участие 
40 команд – коллективы му-
ниципальных, коммерческих 
и общественных организаций 
Магнитогорска, а также гости 
из Белорецка. Это был седьмой 
форум. Ежегодно его организу-
ют в конце августа, что стано-
вится символическим подведе-
нием итогов летних массовых 
соревнований.

В 2017 году «Трасса MGN» собрала ре-
кордное для своего формата количество 
участников. Четыреста спортсменов и 
любителей спорта прошли испытания 
силы, выносливости и умения работать 
сообща на восьми этапах форума. Для 
победы им было необходимо как можно 
быстрее дойти до финиша, не нарушив 
установленных правил.

«Трасса» началась с семидесятиме-
тровой полосы препятствий, по кото-

рой, минуя натянутую сеть, надо было 
парами перенести автомобильные 
покрышки от большегруза и составить 
их в пирамиду. Затем следовал кило-
метровый забег к третьему этапу, где 
участники демонстрировали меткость, 
стараясь поразить с расстояния в 25 
метров как можно больше мишеней из 
пейнтбольных пневматических пушек. 
После этого команды играли в регби – 
показывали силовые приёмы на мане-
кенах и поражали ворота специальным 
мячом. Прошли верёвочную полосу 
препятствий. Таскали автомобильные 
покрышки на шестидесятиметровый 
холм. Соревновались в гребле. 

Судьи насчитывали штрафное время 
за каждый неправильно исполненный 
элемент задания. В результате команда 
Ремпути заняла первое место. Вторыми 
стали белоречане. На третьем месте 
оказалась сборная Магнитогорской 
энергетической компании. 

В «Трассе MGN» приняли участие и 

команды Механоремонтного комплекса, 
Объединённой сервисной компании, 
Прокатмонтажа, Шлаксервиса, ММК-
МЕТИЗа, горно-обогатительного произ-
водства, союза молодых металлургов и 
общественной молодёжной палаты при 
МГСД. К сожалению, лишь сборная МРК 
смогла пробиться в первую десятку. Тем 
не менее, все эти коллективы изъявили 
желание попробовать свои силы на 
«Трассе» и в следующем году.

Организаторами соревнований вы-
ступили ООО «Гагарин», ООО «УК «ММК-
КУРОРТ», СММ, спортивный клуб «Го-
ризонт» и служба внешних связей 
и молодёжной политики городской 
администрации. В социальных сетях 
участники благодарят их за высокий 
уровень проведения спортивного празд-
ника и выражают надежду, что «Трасса 
MGN» получит статус традиционного 
календарного события. 

  Степан Молодцов

Мадонна в гроте
По горизонтали: 4. Пожалуй, самый популярный герой 

из новгородских былин. 7. «Никто ещё не надевал .... чтобы 
согреться». 10. Кто торгует книжным ретро? 11. Иностран-
ный, но не язык. 12. С чем связан трюк с пираньями из 
детективного триллера «Иллюзия обмана»? 13. Архангел 
на картине «Мадонна в гроте» у Леонардо да Винчи. 14. Где 
изобрели детский конструктор лего? 18. Первые шаги на 
сцене. 19. Самая большая кошка из тех, что ловко лазают 
по деревьям. 20. «Бог до людей, а... до детей». 22. «Вещая 
каурка» в юные годы. 23. Кто создал «Диану Версальскую»? 
24. На Венецианском кинофестивале ковровая ... голубого 
цвета. 25. «Но вот горячая пила глубоко в... его вошла».

По вертикали: 1. Самый известный в мире итальянский 
аперитив. 2. Кто наделён мистической проницательно-
стью? 3. «Ободрав зеленый…, дядька ихний сделал сруб». 5. 
Способ склонить электорат на свою сторону. 6. Плачевное 
состояние экономики. 8. С каким цитрусом в Сингапуре 
принято готовить гребешков в сливочном соусе? 9. Крими-
нальный боевик с выступлением Михаила Звездинского. 
14. «Немецкий Леонардо да Винчи». 15. Символ сыновней 
добродетели у китайцев. 16. Ради чего проводят ряд ме-
роприятий? 17. «... вползал в каменоломню. Его тащили 
на дрова к замершим чанам». 18. Банкротство на государ-
ственном уровне. 21. Драка французского звучания. 22. 
«Пчелиная заноза».

Традиции

Молодое бабье лето обещает 
тёплую и солнечную осень.

 Вчера, 28 августа, наступило молодое 
бабье лето. Оно продлится до 11 сен-
тября. А с 14 по 24 сентября, согласно 
народному календарю, будет старое 
бабье лето. Считается, что в эти дни 
возвращается летнее тепло. Начало 
молодого бабьего лета приходится на 
день Успения Пресвятой Богородицы. 

Старое бабье лето отсчитывается с Се-
мина дня, или дня Симеона Столпника 
(14 сентября).

Как пояснили в Челябинском Ги-
дрометцентре, эти даты очень относи-
тельны, циклоны и антициклоны по 
расписанию не ходят, а такая погода 
устанавливается только под влиянием 
стационарной области повышенного 
давления.

По погоде первого дня старого бабье-

го лета судили обо всей осени. Коли 
ясно, то и осень тёплой и светлой 
будет. Остальные дни бабьего лета до-
ждливые – осень сухой будет. И наобо-
рот. Если погода в молодое бабье лето 
(кроме первого дня) была хорошая, то 
в старое бабье лето, с 13 по 21 сентября, 
ждали ненастья.

В Челябинской области последние 
дни лета ожидаются жаркими – стол-
бик термометра будет подниматься до 
плюс 28 градусов. А вот начало сентя-
бря будет прохладным.

Есть и такая примета: если молодое 
бабье лето ведренное – жди ненастья 
в старое. В Челябинском Гидрометцен-
тре отмечают, что оправдываемость 
этой народной приметы составляет 
74 процента – из 23 случаев молодого 
бабьего лета старое повторялось лишь 
шесть раз.

Говорили, молодое бабье лето на-
чинается, а солнце засыпается. Счита-
ли, что до Успения пахать – лишнюю 
копну нажать. Озимь сей за три дня до 
Успения и три дня после Успения. На 
Успение солили огурцы, а на Сергия 
(8 октября) – капусту рубили. На ба-
бье лето на Руси часто устраивались 
народные гуляния с хороводами. На-
чинались свадебные недели. Матушки 
пироги пекли и столы накрывали, за 
которыми девушки со всей деревни 
собирались. Женихи приезжали, чтобы 
невест посмотреть и выбрать. На бабье 
лето свадьбы играли.

Улыбнись!

В погоне за справками
Вчера в пробке новенькая Ока избибикала весь 

бензин.
*** 

Если в неправильном порядке собрать справки на 
приватизацию квартиры, можно случайно оформить 
загранпаспорт.

*** 
– Все ваши проблемы связаны с никотином.
– Доктор, но я ведь не курю!
– Да? Это сильно затрудняет диагностику.

Лето, не уходи


