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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

41,1 Ср +17°... +25°  

с-з 2...4 м/с
733 мм рт. ст.

Чт +10°...+17°  
c 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

Такова сумма долгов, 
которые удалось взы-
скать с россиян с на-
чала года Федераль-
ной службе судебных 
приставов. 
Подробнее – на стр. 3 c-в 1...3 м/с

743 мм рт. ст.

Пт +6°...+11°

Цифра дня Погода

Курирует процесс топ-
менеджмент ММК. По сути, 
градообразующее предприятие 
предпринимает конкретные 
шаги по выводу производствен-
ного цикла на соответствие 
идеологии «Индустрия 4.0».

Первый этап – создание на предпри-
ятии «электронного склада слябов». 
Это полностью автоматизированная 
система маркировки и учёта слябов, 
работающая в режиме онлайн без 
«ручного» вмешательства. В перспек-
тиве – внедрение аналогичной систе-
мы для учёта рулонного проката. А в 
окончательном варианте – реализация 
масштабного проекта «Цифровой за-
вод», который охватит все переделы 
комбината.

Первым успешным шагом стало вне-

дрение в кислородно-конвертерном 
цехе машиночитаемой бирки для 
слябов, которая имеет свой QR-код. 
Следующий этап – электронная мар-
кировка продукции, выпускаемой 
МНЛЗ № 6.

Дело в том, что при производстве 
продукции должна быть обеспече-
на безошибочная и своевременная 
идентификация металлопродукции 
на каждом этапе её жизненного 
цикла. Поэтому речь идёт не про-
сто о бирке, а о создании системы 
отслеживания в реальном масшта-
бе времени каждой операции на 
каждом этапе цикла производства 
изделия, начиная с раскроя сляба 
под требования конкретного потре-
бителя, прохождения им всех техно-
логических операций на переделах 
комбината, по всем логистическим 

цепочкам и производственным агре-
гатам вплоть до выхода на склад го-
товой продукции. При этом участие 
человека, как наиболее уязвимого 
звена в информационной системе, 
должно быть минимальным.

– Для реализации этой задачи 
на отдельных этапах слежения ис-
пользована передовая технология – 
«компьютерное зрение», с помощью 
которой система «видит» каждый 
конкретный сляб, оцифровывает 
его изображение и в электронном 
виде отслеживает его движение по 
технологическому потоку, – поясняет 
заместитель руководителя проекта, 
старший менеджер проектного офиса 
ООО «ММК-Информсервис» Евгений 
Чуенков.

Продолжение на стр. 2

Инновации

Рейтинг

Праздники

Календарь утверждён
Российская трехсторонняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отношений под-
держала проект постановления правительства о 
переносе праздничных дней в 2018 году.

Отдыхать в новогодние праздники будем десять дней: 
с 30 декабря по 8 января. Следующие длинные выходные 
– с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая. 
Один выходной ждёт россиян 9 мая, и по три дня – с 10 по 
12 июня, а также с 3 по 5 ноября.

Выходной день в субботу 6 января перенесён на пятницу 
9 марта, с воскресенья 7 января – на среду 2 мая, с субботы 
28 апреля – на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня 
на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря – на по-
недельник 31 декабря.

Цифровой комбинат

С заботой об экологии

ПАО «ММК» реализует уникальный для отечественной  
металлургической отрасли проект

ККЦ, МНЛЗ № 6
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Магнитогорский металлур-
гический комбинат вошёл 
в первую десятку рейтинга 
экологических инициатив рос-
сийских компаний топливно-
энергетического и металлурги-
ческого секторов экономики по 
итогам первого полугодия 2017 
года.

В рейтинге, подготовленном теле-
каналом «Живая планета» и Инсти-
тутом современных медиа, пред-
ставлены экологические инициативы 
33 российских металлургических и 
топливно-энергетических компаний, 
освещавшиеся в СМИ в январе-июне 
текущего года. ММК – единственное 
из предприятий чёрной металлургии, 

вошёл в первую десятку рейтинга, тем 
самым закрепив результат предыдуще-
го полугодия.

Среди самых заметных экологиче-
ских инициатив ПАО «ММК» состави-
тели рейтинга отметили реконструк-
цию сероулавливающих установок 
для очистки агломерационных газов 
аглофабрики № 2, реконструкцию 
системы оборотного водоснабжения 
Магнитогорского металлургического 
комбината, а также проведение на базе 
ММК научно-практической конферен-
ции «Проблемы обеспечения эколо-
гической безопасности предприятий 
горно-металлургического комплекса 
и моногородов».

Постоянное снижение и предот-
вращение вредного воздействия на 

окружающую среду, внедрение наилуч-
ших доступных технологий являются 
важнейшими элементами стратегии 
ММК, обеспечивающими долгосрочное 
и устойчивое развитие компании. В 
период до 2025 года Магнитогорский 
металлургический комбинат направит 
на реализацию экологической полити-
ки более 35 млрд. рублей. Приоритет-
ным направлением природоохранной 
деятельности ММК является снижение 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. В компании разработана и 
реализуется стратегическая инициати-
ва «Чистый город», цель которой – до-
стигнуть к 2025 году низкого уровня 
загрязнения атмосферы в Магнитогор-
ске, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».

млрд. рублей
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Связь

Экономика

Бензин может подорожать
После решения правительства об увеличении 
акцизов эксперты ожидают существенное повы-
шение цен на топливо.

Российские СМИ сообщают о возможном внеплановом 
повышении акцизов на топливо. Предполагается, что 
топливо будет дорожать поэтапно в течение 2018 года. 
В рознице цена бензина может превысить 40 рублей за 
литр.

Решение дополнительно поднять акцизы на топливо 
принято на бюджетных совещаниях в правительстве 
страны. Произойти повышение должно в два этапа – по 
50 копеек за один литр с первого января и с первого 
июля. Это существенно большее повышение акцизов, 
чем предусмотрено, пишут «Ведомости» со ссылкой на 
собственный источники во власти. Предполагается, что 
в результате повышения акцизов в бюджет поступят 
дополнительные 55–60 миллиардов рублей. Эти деньги 
направят на строительство федеральных трасс.

Происшествие

Загадочная трагедия
В Магнитогорске проводится проверка по факту 
смерти годовалой девочки. Тело ребёнка без 
признаков жизни обнаружили родители.

В субботу, 16 сентября, в правоохранительные органы 
поступила информация о том, что в квартире одного из 
домов в Ленинском районе Магнитогорска обнаружено 
тело ребёнка. При осмотре признаков, указывающих на 
криминальный характер смерти, не обнаружено.

«По данному факту следственными органами След-
ственного комитета Российской Федерации по Челябин-
ской области проводится доследственная проверка, – со-
общили в СК по региону.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятель-
ства произошедшего, проводится судебно-медицинское 
исследование по установлению причины смерти. По 
результатам проверки будет принято процессуальное 
решение.

Окончание.  
Начало на стр. 1

«Электронный склад слябов» – 
лишь один из начальных этапов 
создания глобальной системы 
«Цифровой завод». По сути это  
информационная модель пред-
приятия, которая позволит, на-
чиная от задачи полуфабриката 
в производство и до выпуска 
готовой продукции,  сначала 
смоделировать эти процессы 
в виртуальной среде, а затем 
перенести и реализовать их в 
реальном производстве.

Такая возможность принципиально 
изменит взаимоотношения между ком-
бинатом и его клиентами, позволит 
оперативно и гибко реагировать на их 

новые потребности и запросы,  в ре-
жиме on-line отслеживать исполнение 
заказа по сложным многовариантным 
технологическим звеньям металлур-
гического процесса, ускорить освоение 
производства новых и инновационных 
видов продукции, что ещё более укре-
пит позиции ПАО «ММК» на рынке 
производителей металлопроката.

Реализация проекта в ПАО «ММК», 
руководит которым заместитель 
генерального директора по произ-
водству Сергей Ушаков, происходит в 
контексте четвёртой промышленной 
революции, получившей известность 
как «Индустрия 4.0» Это название 
связано с инициативой немецких 
бизнесменов, политиков и учёных, 
которая была сформулирована в 2011 
году в виде средства повышения 
конкурентоспособности промышлен-

ности через усиленную интеграцию 
автоматизированных систем в произ-
водственные процессы.

Недавно на комбинате побывала 
делегация представителей ПАО «Се-
версталь». И коллеги из Череповца 
были, мягко говоря, сильно удивлены 
и откровенно восхищены, когда увиде-
ли, как действует система маркировки. 
Ничего подобного в России ещё никому 
не удавалось реализовать на практике. 
Причём всего за два года.

– На российских металлургических 
предприятиях пока ничего подобного 
нет, – подчёркивает ведущий инже-
нер проектного офиса ООО «ММК-
Информсервис» Сергей Косарев. – 
Знаем это, потому что непрерывно 
обмениваемся опытом с коллегами. 
ПАО «ММК» – первое предприятие, 
запустившее уникальную систему. 
Естественно, она будет развиваться 
и совершенствоваться. По большому 
счёту, это успешный стартап.

С л е д у ю щ и й  э т а п  в н е д р е н и я 
«электронного склада слябов» – 
это слябы, произведённые на МНЛЗ 
№ 6 кислородно-конвертерного 
цеха, а затем – МНЛЗ № 5 электро-
сталеплавильного цеха. После этого 
каждый сляб, произведённый в ПАО 
«ММК» станет обладать уникальной 
машиночитаемой биркой. Реализация 
данного этапа проекта создаёт усло-
вия и предпосылки для дальнейшего 
развития «электронного склада сля-
бов» в дальнейшем переделе, с под-
ключением входных складов станов 
горячей прокатки и железнодорожных 
станций, что позволит создать единое 
цифровое информационное простран-
ство всей слябовой заготовки в ПАО 
«ММК».

  Михаил Скуридин

Инновации

Туризм

Цифровой комбинат
ПАО «ММК» реализует уникальный для отечественной  
металлургической отрасли проект

Евгений Чуенков, старший менеджер проектного офиса ООО «ММК-Информсервис» Дм
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Городская среда
Приступить к благоустройству 
пешеходной зоны по западной 
стороне проспекта Карла Марк-
са на участке от Труда до Заве-
нягина магнитогорские власти 
планируют уже в следующем 
году.

Рабочее совещание по этому поводу 
провел начальник управления архи-
тектуры и градостроительства адми-
нистрации города Илья Рассоха.

По словам Ильи Александровича, 
на данном участке планируется раз-
местить лавочки, рекламные тумбы, 
вазоны, малые архитектурные формы, 
а светильники установить вплоть до 
улицы Грязнова.

«По проспекту Карла Маркса гуляют 
и взрослые, и дети, – пояснил Илья 
Александрович. – Высокие деревья 
сформировали в этой части дороги 
своеобразную аллею, которую можно 
превратить в местный Арбат. Глава 
города Сергей Бердников поддержал 

нашу идею, поэтому мы приступаем к 
созданию проекта».

Добавим, что в рамках заданной темы 
жители и гости Магнитогорска могут 

предложить свои идеи, зарегистриро-
вавшись в разделе «Активный город» 
на официальном сайте городской адми-
нистрации.

Проект «Арбата»

Запрет на анонимность
Государственная Дума приняла в первом чтении 
законопроект, вводящий ответственность за не-
легальную продажу сим-карт.

Главная цель авторов проекта закона  не наказать опе-
раторов сотовой связи или конечных пользователей, а 
пресечь деятельность незаконных дилеров. Задача была 
поставлена после теракта в Санкт-Петербурге в апреле 
2017 года: выяснилось, что организаторы взрыва в метро 
использовали именно неиндентифицированные карты.

Документ об изменении федерального закона «О связи» 
ещё 31 июля подписал президент Владимир Путин. Им 
устанавливался запрет на «анонимную» продажу симок. 
Сопутствующий же законопроект, вводящий крупные 
штрафы для нарушителей новых норм, депутаты приняли 
в первом чтении на пленарном заседании 15 сентября. Оба 
документа должны вступить в силу с июня 2018 года.

Согласно представленному законопроекту, за распро-
странение «анонимных» сим-карт граждан будут штрафо-
вать на сумму от двух до пяти тысяч рублей, должностных 
лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей. Кроме того, документом 
предусматривается ответственность для нарушителей-
иностранцев или лиц без гражданства, а именно мигранты 
зачастую занимаются распространением сим-карт, – адми-
нистративный арест до 15 суток и выдворение за пределы 
Российской Федерации.

Для представителей бизнеса, которые не предоставили 
оператору связи сведения о своих сотрудниках, пользую-
щихся корпоративными сим-картами, штрафы окажутся 
заметно больше: 40–50 тысяч рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50-70 тысяч – для юрлиц, а при 
повторном нарушении – 70-100 тысяч рублей для первых 
и 100–200 тысяч – для вторых.

После принятия Госдумой в первом чтении законопро-
ект сенаторов ждёт обсуждение и ещё два чтения. В случае 
принятия нижней палатой документ поступит в Совфед.

Столица Южного Урала вошла в 
первую десятку городов для не-
дорогих осенних путешествий.

Аналитическое 
а г е н т с т в о  «Ту р -
С т а т »  в ы я в и л о 
самые недорогие 
столичные города 
регионов России, 
популярных для пу-

тешествий осенью 2017 года. Барнаул, 
Воронеж, Краснодар, Волгоград, Смо-
ленск, Кемерово, Орел, Челябинск, 
Брянск и Ижевск входят в первую 
десятку столиц регионов России, по-
пулярных у туристов.

«Суточный бюджет поездки, куда 
вошли стоимость проживания вдвоём 
в гостинице или апартаментах, обеда 
в кафе и посещения городского музея 
в сентябре 2017 года, в этих городах 

составит от 2 до 2,5 тысячи рублей в 
сутки», – сообщает ТурСтат.

По данным агентства, внутренний 
туризм в России может вырасти до 60 
миллионов человек в этом году. Рост 
внутреннего туризма происходит в 
многом за счёт событийного туризма 
в российских регионах: гастрономи-
ческих фестивалей, этнографических 
праздников, культурных событий и 
других мероприятий.

Первую пятёрку самых популярных 
российских курортов для отдыха в 
бархатный сезон составляют Сочи, 
Ялта, Анапа, Геленджик и Алушта.

Челябинск – в десятке



Часто видишь, как пожилая 
женщина или мужчина робко 
подходят, кладут пару гвоздик 
или пионов на постамент. Но есть 
две святые даты, когда в сквере 
у памятника настоящий митинг 
– это годовщина со дня смерти 
Ивана Харитоновича, который 
умер от сердечного приступа в 
своём рабочем кабинете 27 июля 
1991 года, и день его рождения – 
18 сентября.

Участники церемонии возложения 
цветов традиционно те же: ветераны 
ММК, известные всему городу, прихо-
дят по-комбинатски заранее, обнима-
ются и ведут неспешный разговор. О 
том, как жизнь и дети, о последних ре-
шениях руководства градообразующе-
го гиганта – они, как и раньше, следят 
за развитием родного предприятия, – и 
о том, каким был Ромазан.

Почти все работали с Иваном Харито-
новичем плечом к плечу и могут много 
рассказать. И многие рассказали, став 
участниками фильма Игоря Гончарова 
«Памятник Человеку» о народном 
директоре Магнитки и лихой эпохе, 
которую он сумел взять под контроль. 
Его премьера состоялась вечером во 
Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе.

В день рождения Ивана Ромазана 
почтить его память пришли также 
ученики школы № 59 – той самой, о 
которой мечтал народный директор 
Магнитки – чтобы новая, просторная 
и обязательно с бассейном, – которая 
теперь носит его имя и в которой есть 
замечательный музей имени Ивана 
Харитоновича.

Большой венок  
народному директору  
принесли представители  
союза молодых металлургов, 
которые признаются:  
с волнением ждут вечера,  
чтобы посмотреть фильм 

– Честно сказать, для меня, сравни-
тельно молодого человека, Иван Хари-
тонович не конкретный человек, а не-
кий небожитель, – говорит в недавнем 
прошлом председатель союза молодых 
металлургов, а ныне старший менед-
жер группы социальных программ ПАО 
«ММК» Егор Кожаев. – Помню, во време-
на тотального дефицита, когда учился в 
школе, дети работников ММК ходили в 
коричневых фирменных куртках, кото-
рые моим родителям, трудившимся на 
калибровочном заводе, было не достать. 
И с детства сложилось,  что хороший 
директор, народный, легендарный – в 
первую очередь думающий о том, как 
живут люди и чем им можно помочь. По-
смотрев начальную версию фильма «Па-
мятник Человеку», я наконец-то реально 
осознал, что такое Ромазан в истории 
Магнитки. Не будь Ромазана, не было 
бы на ММК кислородно-конвертерного 
цеха, стана «2000» горячей прокатки – и 
Магнитки, красивой и гордой. В то вре-
мя масштабных промышленных строек 
уже не было, комбинат, наверное, был 
последним, которому правительство 
выделило деньги на возведение ККЦ, 
что дало новый толчок развитию ком-
бината.

Ромазан чётко понимал: главное – 
люди, без которых невозможно ничего. 
И делал всё для того, чтобы горожане, 
работающие на ММК, чувствовали себя 
особенными, чтобы слово «металлург» 
звучало гордо.

 Рита Давлетшина
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Перековать мечи на орала
В Челябинской области создадут проектный 
центр для содействия техническому перевоору-
жению и диверсификации производства пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса.

С соответствующим предложением выступил заме-
ститель председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев в рамках 
многоотраслевой выставки «ТехноЭкспо-2017».

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обе-
спечить к 2030 году выпуск гражданской продукции 
не менее 50 процентов от общего объёма производства 
предприятий ОПК. «Мы за последние десять лет серьёзно 
преобразили оборонные фабрики. Теперь мы должны с 
оборонной продукции перейти на гражданскую», – обо-
значил цели Олег Бочкарев. Он для решения данных за-
дач создать проектный центр с символичным названием 
«2030».

Также на конференции обсуждались варианты воз-
можного взаимодействия инновационных компаний с 
предприятиями ОПК.

На территории Челябинской области насчитывается 
свыше 30 оборонных производств, часть которых явля-
ются градообразующими. Как констатировал губернатор 
области Борис Дубровский, в регионе есть предприятия, 
где доля продукции гражданского и двойного назначения 
не выше десяти процентов, но ряд предприятий ОПК уже 
достиг показателя, установленного президентом «Считаю, 
что возможности программы техперевооружения пред-
приятий ОПК были использованы в регионе достаточно 
эффективно», – отметил глава региона.

Кошелёк

Эффективное ограничение
В России, по данным на август, с начала года 
Федеральной службе судебных приставов 
удалось взыскать долги с граждан на сумму 
более 41 миллиарда рублей. Так как долги 
ограничивают выезд россиян за границу, то 
граждане предпочитали расплачиваться с 
задолженностью.

По сообщению ФССП, с первого июня по 31 августа 
2017 года органы пограничного контроля ФСБ России 
не выпустили за границу 11,92 тысячи должников. Всего 
на первое сентября действовали 1,6 миллиона постанов-
лений о временном ограничении на выезд. Так, в конце 
октября 2016 года в ФССП сообщали об одном миллионе 
ограничений, а на первое января 2017 года их было уже 
1,1 миллиона.

В настоящее время, пишут «Известия», временно невы-
ездными могут стать граждане, имеющие долги на сумму 
более десяти тысяч рублей, в том числе по алиментам, 
штрафам, коммунальным платежам и кредитам. Запрет на 
пересечение российской границы в этом случае действует 
полгода, но, если человек за это время так и не погасил 
долг, ограничение продлевается на более длительный 
срок.

В пресс-службе ФССП уточняют, что запрет на выезд за 
долги обоснован и эффективен. За первые четыре месяца 
2017 года благодаря этому ограничению было взыскано 
9,3 миллиарда рублей. Всего же с января по август этого 
года должники оплатили свыше 41,1 миллиарда рублей.

Исследование

Для героизма необходим стресс
Более 20 процентов жителей нашей страны 
каждую неделю испытывают стресс, 11 про-
центов россиян пребывают в таком состоянии 
каждый день, согласно исследованию Левада-
центра.

Лишь 24 процента соотечественников испытывают 
стресс несколько раз в году. Чаще такому состоянию 
подвержены 25–39-летние люди: как женщины, так и 
мужчины. Большинству респондентов, опрошенных 
социологами, стресс помогают снимать просмотр теле-
визора, общение с друзьями, прогулки, еда, алкоголь и 
разговоры по телефону. Эксперты, комментируя это ис-
следование газете «Ведомости», отмечают, что причина 
регулярного стресса в том, что многие россияне занима-
ются делом, которое не любят: корпоративная культура в 
нашей стране базируется на давлении и героизме – а для 
героизма необходим стресс.

Аналитики также сделали вывод, что за последние 20 
лет изменились способы снятия стресса. Россияне стали 
предпочитать «нездоровые»: меньше ходить гулять, чи-
тать книг, принимать душ и заниматься хобби. «Заедает» 
стресс каждая четвёртая женщина, а «запивает» – каждый 
третий мужчина.

Директор, человек, наставник
У памятника Ивану Харитоновичу Ромазану всегда свежие цветы

Петр БибикЕгор Кожаев

Иван Харитонович делал всё для того, 
чтобы горожане, работающие на ММК, 
чувствовали себя особенными, чтобы 
слово «металлург» звучало гордо
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В частности, маршруты мусо-
ровозов будут фиксироваться с 
помощью ГЛОНАСС-аппаратуры, 
въезды на свалки оборудуют 
весами и датчиками радиации, 
а также средствами фото- и 
видеофиксации. За счёт этого, 
по словам экспертов, можно 
сделать работу отрасли про-
зрачной и ликвидировать не-
легальные свалки.

Напомним, сейчас Министерство 
строительства и инфраструктуры РФ  
проводит реформу мусорной отрасли. 
В её рамках предполагается перейти на 
новую систему обращения с твёрдыми 
бытовыми отходами. Региональный 
оператор должен будет обеспечить вы-
воз мусора со всех указанных в договоре 
пунктов и доставить его на полигон по 
утверждённому маршруту. При этом 
оплата будет происходить только по-
сле доставки на полигон, а не по факту 
вывоза. Таким образом, планируется 
исключить схемы, когда мусор свали-
вается нелегально.

Эксперты считают поправки важ-

ными, поскольку есть предписание – 
создать схемы вывоза мусора. Но если 
это просто территориальный план на 
бумаге, то на его основании сложно вы-
считывать тарифы, отслеживать работу, 
следить, куда вывозится мусор. Если же 
всё это будет заложено в электронную 
модель, то появляется возможность 
контролировать все передвижения 
мусора и работу полигонов.

Электронная модель может пред-
ставлять собой интерактивную карту, 
отражающую расположение основных 
полигонов и перемещение машин, вы-
возящих мусор. Подобные системы уже 
реализованы в нескольких регионах. 
Они позволят просчитать все расходы 
по транспортировке и утилизации му-
сора, оптимизировать транспортные 
потоки и контроль за оператором. Это 
не просто инструмент планирования, 
а средство постоянного контроля за 
отраслью. 

Новая система позволит сэкономить 
до 15 процентов бюджета, выделенного 
на утилизацию мусора, поэтому расходы 
на неё достаточно быстро окупятся. 
Пока неясно, как будет финансировать-

ся модернизация. Возможно, это будет 
сделано за счёт бюджета или из соб-
ственных средств оператора, которые 
потом включат в тарифы.

Справедливости ради стоит отметить, 
что в отрасли уже используют современ-
ные технические решения. Например, 
мусоровозы, оборудованные системами 
распознавания «свой-чужой», могут 
брать только баки, помеченные соот-
ветствующим образом. Также водитель 
с помощью планшета сможет зафикси-
ровать, что не в состоянии выгрузить 
мусор – например, если другая машина 
перекрыла въезд.

Согласно поправкам, на въезде на 
свалку машины предлагается взвеши-
вать. Предполагается также использо-
вать специальные системы распозна-
вания номеров. А рамки с датчиками ра-
диации позволят препятствовать ввозу 
опасных отходов. Любые перемещения 
отходов можно будет отследить. 

По оценкам Министерства природы, 
в России ежегодно образуется около  
70 миллионов тонн  твёрдых отходов. За 
последний год Роспотребнадзор выявил 
больше ста тысяч незаконных свалок. 
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«Граждане не ощущают 
имеющихся успехов в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства из-за отсутствия до 
конца сформированной госу-
дарственной политики в этом 
направлении, – заявила первый 
заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты 
РФ по ЖКХ Светлана Разворот-
нева.

«Успешно расселяется ветхое жильё, 
запущена программа комфортной го-
родской среды, а также программа «ГИС 
ЖКХ», создана и работает система обще-
ственного контроля в данной сфере, 
однако на уровне граждан все эти успехи 
не всегда ощущаются», – отметила она 

во время выступления на круглом столе 
«Новые механизмы решения актуаль-
ных проблем в ЖКХ».

По мнению эксперта, непрозрачность 
отрасли вызывает законное недоволь-
ство не только у потребителей-физлиц, 
но и у представителей бизнеса. В нор-
мативном регулировании сохраняется 
множество противоречий, не позво-
ляющих ей развиваться. Часто новые за-
коны принимаются потому, что старые 
не сработали.

Глава комиссии Общественной пала-
ты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 
Игорь Шпектор рассказал, что во время 
поездок по стране заметил увеличив-
шееся число жалоб на коммунальщиков: 
в одних регионах неправильно оценили 
объёмы ветхого и аварийного жилья, 
а в других спущенные сверху решения 

не соответствуют реальным нуждам 
населения.

По мнению Шпектора, механизмы 
Фонда реформирования ЖКХ себя всё 
же оправдали: «Я по-прежнему на-
стаиваю на том, чтобы они продолжали 
работать. Соответствующие структуры 
должны знать, что над ними висит дамо-
клов меч в виде проверок фонда».

Анализ жилищного фонда России по-
казывает, что в сфере ЖКХ до сих пор не 
удалось переломить системный кризис, 
заявил председатель общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспече-
ния Александр Василевский. Ситуацию 
в жилищно-коммунальном хозяйстве он 
охарактеризовал как «нестабильную». 
Он уверен, что необходимо развивать 
государственно-частное партнёрство.

Мнения экспертов

Переломить тенденции

Проекту – дальнейшую жизнь
Программу по формированию комфортной 
городской среды в стране планируется финан-
сировать до 2022 года. 

Владимир Путин подготовил ряд поручений  для прави-
тельства РФ, связанных с поддержкой проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды».  В частности, каби-
нету министров  поручено в 2018–2022 годах сохранить на 
уровне текущего года финансирование регионов. В этом 
году из федерального бюджета на указанные цели было 
выделено 25 миллиардов  рублей, а вместе с софинансиро-
ванием региональных бюджетов – 42 миллиарда. 

Кроме того, правительство планирует привлечь заин-
тересованные объединения муниципальных образований 
и представить предложения по проведению конкурсов 
среди малых городов и исторических поселений по отбору 
лучших проектов в сфере создания комфортной городской 
среды. Причём выделять победителям указанных конкур-
сов средства начнут со следующего года из федерального 
бюджета в качестве государственной поддержки. 

Напомним, что проект планируется реализовать до 
февраля 2021 года. В числе его первоочередных задач 
– благоустройство прилегающих к жилым домам тер-
риторий, дворов и зон торговли, пустырей, ликвидация 
домов, признанных аварийными и расселённых. Кроме 
того, в рамках проекта планируется строительство детских 
игровых комплексов, парковок, организация  освещения 
дворовых территорий, установка скамеек и урн. 

На реализацию программы по формированию ком-
фортной среды Магнитогорску выделено 96 миллионов 
рублей.

Энергоэффективность 

Не  запрещать, а информировать 
Минэнерго России выступило с инициативой 
запретить производство ламп накаливания 
мощнее пятидесяти  ватт. 

Эту меру рассматривают как часть поэтапного перехода 
на энергоэффективные лампы. Такой переход должен 
снизить расходы жителей на электроэнергию и сократить 
выбросы углекислого газа благодаря уменьшению мощ-
ностей электростанций. По данным Минэнерго России, 
в 2016 году лампы накаливания занимали почти 53 про-
цента  российского рынка, светодиодные – около 23 про-
центов. Проблема – в цене: люди покупают более дешёвые 
лампы накаливания, чаще всего не задумываясь о том, что 
светодиодные потребляют электроэнергии до десяти раз 
меньше и дольше служат.  

По сути, с 2011 года в стране запрещена продажа ламп 
накаливания мощнее ста ватт.  По программе внедрения 
энергосберегающих ламп правительство планировало 
и дальше понижать максимальную мощность ламп на-
каливания. Но практика показала: введённый запрет не 
действует – на рынке до сих пор продаются лампы мощ-
ностью 100 ватт  и более. Производители хитрят, называя 
их термоизлучателями, не маркируя как положено. Как 
видно, запреты легко обойти.

Поэтому, уверены специалисты, нужно вводить не запре-
тительные, а стимулирующие меры и давать людям право 
выбора – экономить энергию или нет. Важно рассказывать 
о преимуществах энергосберегающих ламп, объяснять, что 
более дорогие светодиодные лампы окупятся за  несколько  
месяцев эксплуатации и будут экономить электроэнергию. 
Ещё один шаг в этом направлении – ужесточить ответ-
ственность для тех, кто игнорирует требование указывать 
на лампах информацию о классе их энергоэффективности, 
считает эксперт Общероссийского народного фронта На-
дежда Крылова. В декабре 2016 года Народный фронт уже  
призывал региональные власти более активно внедрять 
энергосберегающие технологии при модернизации систе-
мы уличного освещения, что позволило бы в результате 
сэкономить значительные бюджетные средства.

Законопроект 

По справедливости 
В Государственную Думу внесён на рассмотре-
ние законопроект, освобождающий граждан, 
проживающих не только в аварийных, но и в 
ветхих домах, от взносов на капремонт.

Основное отличие аварийного жилья от ветхого заклю-
чается в том, что в первом случае в нём запрещено про-
живать, а во втором – проживание допускается, поскольку 
такой дом не требует немедленного расселения.

Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, при-
знанном в установленном правительством РФ порядке 
ветхим или аварийным и подлежащем сносу. Поправка 
устранит несправедливость, возникающую, когда много-
квартирный дом, формально не признанный на момент 
проведения оценки аварийным, имеет шанс стать тако-
вым в ближайшей перспективе. Сторонники инициативы 
считают, что несправедливо устанавливать для собствен-
ников помещений в ветхом  доме обязанность по уплате 
ежемесячных взносов на капитальный ремонт. 

Комфортная среда Нововведения

Минстрой подготовил новые  
технические требования к работе с мусором

Под электронным  
контролем
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Порядок во дворах
В Магнитогорске начинаются работы по благоустройству  
внутриквартальных территорий в рамках проекта «Городская среда»

Проект инициирован политиче-
ской партией «Единая Россия». 
В Магнитогорском городском 
Собрании прошло очередное 
совещание, на котором депута-
ты обсудили его реализацию.

Напомним, что по проекту «Городская 
среда» наш город получил из федераль-
ного бюджета 144 млн. рублей. Часть 
из них – 48 млн. рублей – по просьбе 
жителей направлена на реконструкцию 
парка у Вечного огня.

– Вторая часть федеральных средств 
– 96 млн. рублей – пошла на бла-
гоустройство внутриквартальных 
территорий. Впервые на приведение в 
порядок дворов выделены такие боль-

шие деньги, – отметил спикер Собрания 
Александр Морозов. – Весной депутаты 
провели десятки встреч с жителями, 
прошли собрания собственников до-
мов. Горожане сами определяли, что и 
где строить. Кластер или спортивную 
площадку, асфальтировать тротуар или 
установить лавочки и урны.

Просьбы зависели от состояния 
двора и прилегающей территории. 
Большинство людей не устраивало со-
стояние асфальтового покрытия – это 
проезды, тротуары, парковочные кар-
маны. Жители могли выбрать и форму 
собственного участия в программе. Не-
которые собственники решили финан-
сово помочь в благоустройстве своего 
двора. Некоторые выбрали трудовое 

участие без финансовых вложений. 
Были и такие дворы, где жильцы не 
смогли договориться между собой и 
сформировать единую заявку.

В результате в программу на теку-
щий год попала 61 внутриквартальная 
территория. Первые работы по бла-
гоустройству уже начались.

– Не все идеи удастся реализовать 
в текущем году, часть работ перейдет 
на следующий, – заметил Александр 
Морозов. – Федеральная программа 
должна действовать в течение пяти лет, 
до 2022 года. Мы уже попросили своих 
коллег «единороссов» из Государствен-
ной Думы не только не снижать финан-
сирование мероприятий, а увеличивать 
его год от года.

Во Дворце творчества детей и молодёжи  
14 сентября прошло общее заседание городского 
парламента школьников «Осенняя сессия  
12-го созыва».

В актовом зале собрались депутаты городского парла-
мента школьников и лидеры образовательных учрежде-
ний, представляющих все школы города.

В 2017 году Всесоюзной пионерской организации испол-
нилось 95 лет, а в 2018 году исполнится 100 лет комсомолу, 
в связи с этим участники общего заседания заглянули в 
историю детского и молодёжного общественного движе-
ния, сделав вывод, что современная молодёжь сохранила 
и приумножила лучшие традиции пионерской и комсо-
мольской организаций.

Чтобы пополнить детское общественное движение 
интересными делами, надо обладать качествами лидера, 
именно эти качества раскрываются у юных парламентари-
ев. Городской парламент – это не развлечение, а настоящая 
работа. Каждый год детское общественное движение на-
шего города набирает обороты.

Общее собрание приветствовали ребята Российского 
движения школьников из школы № 59 имени И. Ромазана. 
В сентябре к всероссийскому движению присоединились 
ещё несколько образовательных учреждений Магнитогор-
ска. На заседании принято решение вместе участвовать в 
днях единых действий.

В четверг, 21 сентября, новый состав парламента 
школьников проведёт первую акцию «Голубь мира», по-
свящённую Международному дню мира. Акция пройдёт 
в сквере Мира в 16.00. (6+)

   Светлана Цилина,  
руководитель городского парламента школьников

Поколение next

Осенняя сессия  
школьного парламента
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Статистика

Демографические планы
Магнитогорск попал в список городов, где Рос-
стат проведёт выборочное наблюдение репро-
дуктивных планов населения.

По всей стране статисты Федеральной службы гос-
статистики придут в 15 тысяч домашних хозяйств, в 
Челябинской области – в 390 домохозяйств, отобранных 
централизованно по методу случайной выборки.

Наблюдение пройдет с 21 сентября по 5 октября. Ин-
тервьюеры будут обходить домохозяйства, опрашивать 
жителей и вносить ответы в электронные вопросники 
портативных планшетных компьютеров.

Опрашивать будут женщин в возрасте от 18 до 44 лет 
и мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Обращаем внимание, что интервьюер будет иметь 
при себе специальное удостоверение и документ, удо-
стоверяющий личность. Проверить информацию о нём 
можно по телефонам в Челябинскстате 8(351) 265-68-86, 
265-37-77.

Задачей проведения наблюдения является получение 
статистической информации для оценки существующих 
программ и разработки новых стратегий в области на-
родонаселения, изучение социально-демографических 
факторов, влияющих на уровень рождаемости в России.

Росстат гарантирует полную конфиденциальность 
данных и защиту предоставленной информации. Ре-
зультаты наблюдения будут использовать только в 
агрегированном виде в целом по Российской Федерации 
для разработки новых мер поддержки семьи, материн-
ства и детей.

Окружающая среда

Красивый – значит чистый
В минувшую пятницу на малом аппаратном 
совещании главы города об итогах санитарной 
уборки за прошедшую неделю доложил глав-
ный инженер МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
Юрий Ревин.

За отчётный период из города вывезли порядка  
57 кубических метров мусора. В ходе проведения до-
рожных работ уложили более двух тысяч квадратных 
метров асфальтобетонного покрытия, а также отсыпали 
фрезерованным асфальтом порядка 16 тысяч квадратных 
метров поселковых дорог.

– Прошу с большим вниманием заниматься благо-
устройством внутриквартальных территорий, а также 
левобережной части города – она ни в чем не должна 
уступать всем остальным районам Магнитогорска, – от-
метил глава города Сергей Бердников. – Все графики 
утверждены, я требую от вас их качественного исполне-
ния в установленные сроки.

В завершение Юрий Ревин добавил, что продолжаются 
работы по косьбе травы, стрижке живой изгороди, сани-
тарной обрезке и валке деревьев.

Безопасность

Внимание, вас снимают
Областное управление ГИБДД и «Ростелеком» 
рассказали об итогах работы 31 мобильного 
поста фотовидеофиксации, установленного в 
рамках федеральной концепции «Безопасный 
регион» на дорогах Южного Урала. 

По их данным, с начала этого года в два раза уменьши-
лось количество аварий в зонах, контролируемых пере-
движными комплексами, на 30 процентов сократилось 
количество пострадавших в ДТП, в три раза улучшилась 
дисциплина среди водителей автотранспорта.

– В сентябре определены 85 аварийно-опасных участ-
ка: на трассах федерального значения М5 «Урал» и 
«Челябинск–Троицк–Казахстан», на подъездах к городам 
Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск, а также на 
участках областных трасс, где традиционно происходит 
наибольшее количество дорожно-транспортных про-
исшествий, – рассказал Андрей Смирнов, заместитель 
начальника центра автофиксации нарушений ПДД управ-
ления ГИБДД по Челябинской области. – Для фотовидео-
фиксации в настоящее время используются передвижные 
аппаратно-программные комплексы двух видов: первые 
фиксируют нарушения скоростного режима у легковых 
автомобилей, другие позволяют отслеживать скорость 
движения ещё и грузового транспорта, а также нарушение 
правил обгона. Напомню, в соответствии с ПДД, грузовики 
и автобусы должны ездить тише – до 70 километров в час 
вне населённого пункта.



Инициатива ужесточения 
наказания за телефонный 
терроризм вызвана чередой 
анонимных звонков в право- 
охранительные органы 
сразу в нескольких регио-
нах России – Перми, Южно-
Сахалинске, Магадане, Омске.

В Ставрополе, например, в дежурные 
части отделов полиции от неустанов-
ленного лица за день поступило 42 звон-
ка о размещении взрывных устройств 
в разных частях города. В 14 крупных 
городах страны были эвакуированы 
школы, торговые центры, учреждения 
и другие важные объекты. На месте 
предполагаемых ЧП работали сотни 
врачей, сотрудников полиции и МЧС. 
В итоге никаких взрывных устройств 
обнаружено не было, однако до сих пор 
остаётся неясным, чем вызваны столь 
массовые и почти одновременные 
звонки от лжетеррористов. Анонимные 
сообщения можно было бы связать с 
началом учебного года. В начале «ну-
левых» подобным образом резвились 
школьники. Шутники поутихли после 
введения уголовной ответственности 
за факт заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма. Самое жёсткое наказа-
ние по статье 207 УК РФ предусматри-
вает пять лет лишения свободы. Гадая о 
возможных мотивах злоумышленников, 
не следует сбрасывать со счетов и поли-
тическую жизнь страны: 10 сентября в 
16 регионах страны состоялись выборы 
различных уровней.  

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности Франц Клинцевич счи-
тает, что очередная волна звонков о ми-
нировании различных объектов может 
быть связана с безнаказанностью теле-
фонных террористов. Сенатор заявил, 
что нераскрытые преступления  множат 
число людей, желающих поиграть на 
чужих нервах. Он отметил, что теле-
фонные хулиганы не только наносят 
серьёзнейший материальный ущерб, 

но и играют на руку настоящим терро-
ристам, которым особенно комфортно 
работать в условиях паники. Франц 
Клинцевич предложил ужесточить 
наказание, «подняв верхнюю планку 
хотя бы до восьми лет». «Реакция со-
ответствующих органов должна после-
довать незамедлительно. Телефонные 
террористы должны быть вычислены, 
– подчеркнул сенатор, добавив, что не 
помнит ни одного судебного процесса 
над любителями подобных розыгры-
шей. – По крайней мере, они проходили 
«тихо», тогда как именно в этих случаях 
особенно нужна публичность».

В Магнитогорске 
этот вид преступления 
имеет свою историю, 
которая началась в 2003 году 
после взрывов 
домов в Волгодонске

В то время дежурные милицейские 
части не знали покоя: чуть ли не еже-
дневно на пульт райотделов поступало 
по нескольку сообщений о заложенных 
взрывных устройствах. Звонили бди-
тельные граждане, обнаружившие бес-
хозную сумку или пакет на улице или 
в общественном транспорте. Но чаще 
всего сообщения поступали от школь-
ников, с увлечением наблюдавших за 
работой спецслужб. Милиция быстро 
вычисляла лжетеррористов. Прослушав 
аудиозапись, учителя безошибочно 
определяли голос бедокура. 

Случалось, что виновниками школь-
ного переполоха были взрослые. Нера-
дивая уборщица, очередной раз опоздав 
на работу, сообщила о заложенной бом-
бе, рассчитывая что во время эвакуации 
её не хватятся. Личность звонившей 
установили, проверив тех, кто не явился 
на работу. Был случай, когда в дежурную 
часть позвонил мигрант. Аноним назвал 
магазин, где якобы заложена бомба, и 

смело вышел навстречу стражам по-
рядка. Нелегал надеялся, что за ложный 
звонок его бесплатно депортируют в 
родную Киргизию, но просчитался. Суд 
отправил его за решётку, обязав опла-
тить штраф. Было дело, когда перед 
судом держал ответ молодой человек, 
который сообщил о бомбе в аквапарке. 
Таким способом он решил проверить 
качество работы только что купленного 
мобильного телефона.

Последний случай ложного сообще-
ния о взрывном устройстве, якобы за-
ложенном  в школе, произошёл в ноябре 
2015 года. Информацию принял дежур-
ный диспетчерской службы управления 
гражданской защиты населения Магни-
тогорска. Звонок поступил с сотового 
телефона, номер которого высветился 
на дисплее определителя. На место 
предполагаемого происшествия прибы-
ли оперативные подразделения, службы 
разминирования, кинолог с собакой, 
а также скорая помощь, специалисты 
Горэлектросети и Водоканала. Учеников 
и преподавателей эвакуировали, тер-
риторию школы оцепили. Спецслужбы, 
обследовав школу, взрывоопасных 
предметов не обнаружили.

Вскоре выяснилось, что абонент 
мобильного телефона, с которого по-
ступило сообщение, непричастен к 
преступлению. Звонила его однокласс-
ница, с которой он на время перемены 
поменялся телефоном. Школьница во 
всём созналась, сказав, что случайно 
нажала цифры и выпалила первое, что 
пришло на ум. Девочка и предположить 
не могла, что её «шутка» будет иметь 
столь серьёзные последствия: подни-
мет на ноги не только спецслужбы, но 
и сотрудников жизнеобеспечивающих 
предприятий, нарушит работу органи-
заций и государственных учреждений, 
заставит эвакуированных школьников 
и учителей мёрзнуть на улице в ожида-
нии окончания спецоперации.

Родители были шокированы поступ-
ком дочери, считая, что и они виновны 
в случившемся: не предупредили о по-
следствиях подобных звонков. Суд, оце-
нив общественную опасность деяния и 
его последствия, не освободил школь-
ницу от уголовной ответственности. Но 
принял во внимание полное признание 
вины, раскаяние, правдивые показания 
и посчитал, что для исправления подсу-
димой хватит и предупреждения…

Телефонный джихад набирает силу. 
Как пишут информагентства, 13 сентя-
бря после сообщений о минировании 
были эвакуированы посетители Ярос-
лавского, Ленинградского, Киевского 
и Казанского вокзалов, нескольких 
торговых центров, гостиниц и вузов, 
среди которых МГИМО, экономический 
университет имени Плеханова, Москов-
ский государственный медицинский 
университет имени Сеченова. Всего по-
ступило около 100 телефонных звонков 
с анонимными сообщениями об угрозах 
взрыва, после которых в Москве эвакуи-
ровали более 50 тысяч человек.

Многие звонки о минированиях 
поступали из-за границы, при этом 
использовалась специальные средства 
интернет-телефонии и различные мес-
сенджеры. Поскольку теми же каналами, 
но уже для организации настоящих 
терактов в России ранее пользовались 
боевики запрещённого в России «Ис-
ламского государства», появилась вер-
сия, что они же могут быть причастны 
и к массовым лжеминированиям. 14 
сентября на лентах информационных 
агентств появилось сообщение, что есть 
первые подозреваемые по заведомо 
ложным звонкам о терактах. Задер-
жанными оказались так называемые 
подражатели – подростки, которые 
после сообщений в СМИ и соцсетях о 
минированиях решили повторить этот 
опыт. Вычислили их легко. В отличие от 
организаторов акции, они использовали 
обычные телефоны. В частности, в под-
московном Волоколамске задержали 
17-летнего местного жителя, сообщив-
шего по телефону о «заминировании» 
Дворца спорта.

В результате тревожных звонков 
были эвакуированы десятки тысяч 
людей, приостановлена работа сотен 
предприятий, а предполагаемый ущерб 
может составить около миллиарда 
рублей.

 Ирина Коротких 
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Ставка на доверчивость
Двое магнитогорских пенсионеров пострадали 
от действий мошенников, представившихся 
работниками коммунальных служб.

Двое неизвестных позвонили в дверь к 89-летней 
женщине и представились коммунальными работника-
ми. В то время как один из них отвлекал хозяйку квар-
тиры разговором и мнимой проверкой оборудования, 
другой искал деньги. И нашёл. В итоге пенсионерка 
лишилась 170 тысяч рублей. Уже на следующий день 
похожая схема повторилась в квартире другого довер-
чивого магнитогорца: у 84-летнего мужчины пропали 
70 тысяч рублей.

В полиции рассказали, что по данным фактам воз-
буждены два уголовных дела, розыск мошенников идёт 
полным ходом. Точно не установлено, являются ли оба 
случая делом рук одних и тех же преступников или в 
городе работают несколько групп. Правоохранители об-
ратились ко всем старшим домов, старшим подъездов, 
также председателям ТОСов с просьбой не предостав-
лять никому информацию об одиноко проживающих 
пенсионерах. А пожилым магнитогорцам полицейские 
во избежание подобных случаев настоятельно рекомен-
дуют не открывать двери незнакомцам. 

Происшествие

Перебегала на красный
Пенсионерка, пострадавшая в результате ДТП, 
скончалась в больнице.

Авария произошла в районе дома № 164 по улице 
Советской. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 
67-летняя женщина пересекала проезжую часть на за-
прещающий сигнал светофора, и 26-летний водитель 
Daewoo Nexia не сумел избежать наезда. «В результате 
ДТП пешеход скончалась в больнице через шесть часов 
после происшествия», – уточнили в полиции.

Таможня

Опасный мёд
В Челябинской области задержана партия кон-
трафактного мёда из Казахстана.

По сообщению пресс-службы управления Россель-
хознадзора по Челябинской области, в пункте предва-
рительного уведомления возле Троицка был выявлен 
факт незаконного ввоза мёда из Республики Казах-
стан. Партию мёда без ветеринарных сертификатов 
Таможенного союза в количестве 180 килограммов 
пытался ввезти в Челябинск гражданин Киргизской 
Республики. 

«Груз без документов был признан потенциально 
опасным, его движение было запрещено и принято 
решение о возврате машины в место отправления для 
оформления документов», – прокомментировали в ве-
домстве. Правонарушитель оштрафован и привлечён к 
административной ответственности.

Угон

Хотел покататься
Безработный магнитогорец угнал автомобиль у 
жительницы Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челя-
бинской области, женщина приехала в гости и оставила 
на время свой автомобиль возле одного из домиков в 
садовом товариществе. Вскоре она обнаружила, что маши-
ну угнали. Ущерб автоледи оценила в 350 тысяч рублей. 
В ходе проведённых мероприятий подозреваемый был 
задержан. Им оказался 25-летний неработающий мест-
ный житель. Автомобиль изъяли и вернули законной 
владелице. В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по факту угона. Ему грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Телефонный 
террор
В Совете Федерации предложили 
усилить ответственность за ложные сообщения 
об акте терроризма

Мошенничество Инициатива

Телефонные хулиганы не только наносят серьёзнейший материальный ущерб, 
но и играют на руку настоящим террористам, 
которым особенно комфортно работать в условиях паники
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Забота

Иностранные помощники
Волонтёры научат магнитогорских детей языку международного общения

В социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолет-
них на прошлой неделе 
был праздник. Встречали 
участников международно-
го волонтёрского проекта 
DOGLOBAL. Подготовили 
концерт, подарки и вопро-
сы. 

Хосе из Венесуэлы и Малика 
из Франции оказались добро-
желательными, энергичными и 
обаятельными. Дети здоровались с 
ними на французском и спрашива-
ли, как дела, на английском. Волон-
тёры улыбались и рассказывали о 
себе всё, что интересовало новых 
знакомых. Хосе даже спел песню 
на родном для него испанском. 
А потом, после многочисленных 
просьб, иностранные гости стан-
цевали. Оказалось, что одно из 
больших хобби Хосе – бачата. И 
он уже успел научить этому танцу 
Малику. 

Магнитогорских детей волон-
тёры будут обучать английскому. 
Программа рассчитана на под-
ростков, которые уже знакомы 
с этим языком, но им требуется 
разговорная практика, совершен-
ствование. 

– Мы партнёры волонтёрского 
центра, который организован на 
базе МГТУ. Благодаря этому стали 
возможны многие новые проекты, 
– рассказала заместитель директо-
ра социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Юлия Страмбовская. – Помощ-
ники из других стран приезжают 
не первый раз. Результаты очень 
хорошие. Наши воспитанники об-
щаются с людьми из другого мира. 
Таким образом идёт социализа-
ция. Показываем положительный 
жизненный путь, который может 
привести к успеху. 

Заместитель директора центра 
Елена Харитонова отметила, что 
подобные встречи всегда приносят 
радость детям. И уточнила, что вос-
питанники организации остались 
без попечения родителей, оказались 
в трудной жизненной ситуации. Не-
которые никогда не праздновали 
собственный день рождения.

– Для многих из них праздники в 
диковинку, – говорит Елена Анато-
льевна. – А уж о выездах в другие 
города, тем более за границу, о 
встречах с иностранцами они даже 
не думали. И представить себе 
этого не могли. Такие встречи в 
рамках программ взаимодействия 
несут хороший заряд. Дают новые 
знания и навыки. 

Хосе и Малика пробудут в Маг-
нитке два месяца. Встретили их 
радушно. Воспитанница центра 
Ксения Мельник рассказала, как 
интересно и дружно живут ребята. 
Потом она и Дмитрий Давыдов 
спели. Были танцевальные номера. 
Хосе, кажется, особенно понрави-
лась зумба. Дети учились этому 
танцу под руководством педагога 
дополнительного образования 
Евгении Матюхиной – мастера на 
все руки. Евгения Валерьевна ве-

дёт ещё и театральный кружок, и 
декоративно-прикладного творче-
ства. А музыкальный руководитель 
центра Андрей Рябцев пел для го-
стей сам – о детстве, которое куда-
то летит. Хосе и Малика, которые 
знают по-русски только «пока» и 
«спасибо»,  довольно быстро смог-
ли подпевать начало припева: «А 
я хочу, а я хочу опять по крышам 
лазить, голубей гонять».

Затем гости выступили с пре-
зентациями. Частично шутливы-
ми, во многом серьёзными. Хосе 
рассказал, что ему 28 лет, изучал 
уголовное право в университете, 
прошёл практику в Венесуэле. А 
потом решил выучить английский 
язык и перебрался для этого в 
Ирландию, потому что в родной 
стране это сделать сложно. Три 
года назад он стал волонтёром, по-
няв, что это не только возможность 

помогать людям, но и прекрасный 
способ изучения языков, культуры, 
традиций различных стран. Он по-
думывает о возвращении в сферу 
юриспруденции, но пока ему хочет-
ся ещё многое посмотреть, попу-
тешествовать. Последние два года 
Хосе жил и работал в Аргентине. 
Недавно был в Москве, хотя раньше 
его знания о России ограничива-
лись только Красной площадью и 
Путиным. Дети тоже признались, 
что совершенно не знакомы с 
Венесуэлой и понятия не имеют, 
где находится эта страна. Так что 
волонтёру пришлось рассказать о 
севере Южной Америки, о том, что 
в Венесуэле говорят, в основном, 
на испанском языке и живут люди 
разных цветов кожи. Есть горы, 
джунгли, пляжи, водопады и степь. 
Готовят интересные блюда, рецеп-
ты которых формировались под 

влиянием индейцев и европейцев, 
вдобавок немного смешавшись 
с кухней Азии и Африки. Самым 
простым блюдом, оказавшемся на 
фото его презентации, была куку-
рузная лепёшка – венесуэльский 
хлеб. А Малика предпочла сделать 
акцент на французских сладостях. 
И не просто показала изображения 
макарун и прочих вкусностей, а ещё 
и принесла в центр французские 
блинчики. Ей не пришлось рас-
сказывать о том, что изображено 
на иллюстрациях презентации. 
Воспитанники центра сами узнали 
Париж и Эйфелеву башню. 

Малике 25 лет (на фото справа). 
Она работала в спа-салоне. Потом 
жизнь стала казаться слишком скуч-
ной, и полтора года назад девушка 
решила стать волонтёром. Влилась 
в ряды тех, кто бесплатно работает с 
малоимущими и больными людьми, 
с вышедшими из тюрьмы и с детьми 
в различных социальных учрежде-
ниях. Ей нравится путешествовать 
и помогать людям. Малика была в 
Чехии, Италии, в Южной Америке. 
Дети очень заинтересовались её 
блогом в инстаграме и каналом на 
ютубе. Попросили записать адреса 
интернет-страниц обоих волон-
тёров. И подарили им небольшие 
деревья, сделанные собственными 
руками, – символы удачи, счастья 
и любви. Долго фотографирова-
лись с гостями, все вместе и по 
отдельности. Завершилась встреча 
чаепитием. 

В заключение отмечу, что для 
Магнитогорска подобная практика 
– уникальна. Реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
первым из учреждений социаль-
ной защиты получил опыт обще-
ния с волонтёрами. И планирует 
расширять работу, выводить её на 
новый уровень, с привлечением 
детей из других организаций.

  Татьяна Бородина
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Торжество

«Золотые супруги»
Уважаемые жители Правобережного района!

В связи с подготовкой районного мероприятия, посвя-
щённого чествованию золотых юбиляров, администрация 
района проводит регистрацию супружеских пар, прожив-
ших в совместном браке 50 лет и зарегистрировавших его 
в период с 1 января по 31 декабря 1967 года.

Регистрация «золотых пар» проводится до 15 ноября 
2017 года по адресу: администрация Правобережного 
района, улица Суворова, 123, кабинет № 314. Контакт-
ный телефон 31-36-22.

   Администрация Правобережного района
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Ветер странствий

Недавно в «ММ» был 
опубликован материал о 
профессоре МГТУ Леониде 
Белевском и его команде,  
которая в 1993 году при-
няла участие во всемирной 
регате по следам Колумба. 
Яхту для этого делали на 
ММК. После выхода газеты 
редакция получила неожи-
данный отклик от Ольги 
Гавриловой, которая верну-
лась из Гренландии. 

Из Магнитки на «Магнитку»

Для начала отмечу, что повод 
для удивления был не один. Не-
сколько лет назад Ольга работала 
в редакции «Магнитогорского 
металла», верстала газету. Увле-
калась фотоделом. И со временем 

хобби переросло в профессию. 
Бывшая сотрудница «ММ» ездит 
по миру, делая изумительные 
снимки. Была в Боливии, Перу, 
Исландии, во многих странах 
Европы. А в этом году оказалась 
на побережье Гренландии на яхте 
«Пётр I» – именно так теперь на-
зывается «Магнитка». Напомню, 
после кругосветной регаты никто 
не проявил желания взять лодку 
на баланс. Инициатор строитель-
ства и участия во всемирных 
соревнованиях капитан Леонид 
Белевский просто подарил яхту 
своему товарищу, старпому Вале-
рию Лукину. Так что «Магнитка» 
переместилась в Ленинград. Там 
её дважды продавали. И после 
некоторой реконструкции яхта 
получила другое имя. Новая ко-
манда, молодые ребята, периоди-
чески созваниваются с Леонидом 

Сергеевичем, но жизнь у бывшей 
«Магнитки», конечно, уже другая. 
На яхте возят туристов. 

– Я об этом знал,  но то, что 
кто-то из Магнитогорска был на 
«Магнитке», – для меня удивитель-
но, – прокомментировал Леонид 
Белевский. 

Удивительно это было и для 
экипажа. Так что приём был особо 
тёплым. Ольга Гаврилова попала 
на яхту по обычной туристиче-
ской путёвке. Вместо пляжей, 
тёплого моря и жаркого солнца 
хрупкая жизнерадостная девушка 
выбрала суровый остров, принад-
лежащий Дании.

– Не люблю пляжный отдых, 
– говорит она. – Предпочитаю 
деятельный, чтобы стремиться, 
преодолевать, достигать, полу-
чать новые яркие эмоции. А что 
касается Гренландии, то с детства 

мечтала увидеть айсберги, но 
раньше это было очень дорогое 
удовольствие. В этом году удалось 
найти более приемлемое предло-
жение. И мечта сбылась. 

Цветные айсберги

Путь к мечте пролегал через 
Копенгаген. Потом летела с дру-
гими туристами на небольшом 
самолёте в Илулиссат. Говорят, 
в десятом веке в этом месте не-
сколько лет прожил знаменитый 
викинг Эйрик Рыжий. А один из 
фьордов острова внесён в список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здесь и исполнилась 
детская мечта Ольги Гавриловой. 
Ведь фьорд буквально заполнен 
айсбергами. В Илулиссате, кото-
рый переводится с иннуитского 
как «айсберги», находится один 
из самых больших ледников в 
мире, откуда они и двигаются в 
моря и океаны. 

Подплывать близко и трогать 
лёд оказывается категорически 
запрещено. У многих айсбергов 
подводная часть шире той, что 
возвышается над поверхностью, и 
можно повредить яхту. Вдобавок 

лёд периодически разрушается. 
А высота  айсбергов – больше де-
вятиэтажного дома. Если осколок 
этой громадины упадёт на лодку, 
то уже некому будет рассказывать 
о новых впечатлениях. 

– Яхта рядом с айсбергами кажет-
ся просто игрушечным корабли-
ком, – говорит Ольга. –  Это заво-
раживает. У них невероятные фор-
мы, иногда казалось, что плывут 
огромные раковины, животные. 
Очень необычно выглядят ароч-
ные айсберги, но они встречаются 
редко. А ещё оказалось, что это не 
просто горы льда, они цветные. 
На светлом фоне синие прожилки. 
Разные слои льда причудливо 
переплетаются, и это красиво. 

Треска и качка

Начиналось, между прочим, всё 
не так завораживающе. 

– Не могла понять, как попасть 
на яхту, – улыбаясь, вспоминает 
Ольга. – Уровень воды оказался 
низкий, и с пирса пришлось спу-
скаться метра четыре по жуткой 
металлической лестнице. Думала, 
что обязательно упаду в воду. 
Было очень страшно. И выходить, 

Привет из Гренландии
Жительница Магнитки путешествовала на яхте,  
которую сделали в родном городе



Мир и мы 9Магнитогорский металл 19 сентября 2017 года вторник

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

подниматься – тоже. Рюкзак с 
фототехникой тянет назад, хвата-
ешься за металлические ступени, 
лезешь…

Дело было в августе, на суше ока-
залось градусов пятнадцать тепла, 
а в море всего пять и ледяная вода. 
Маленькие каюты, рассчитанные 
на 2-3 человека. И – морская бо-
лезнь. 

– Мне повезло, путешествовали 
неделю, а шторм случился только 
в последний день, – говорит Ольга 
Гаврилова. – Тогда и выяснилось, 
что я подвержена этой болезни. 
Шли около пятидесяти миль по 
штормовому океану. Качка была 
серьёзная, а я не выпила таблет-
ки. Так что шесть часов стояла на 
палубе, вцепившись руками за 
бортик. Продрогла, но так было 
легче. В каюте оказалось хуже. 
Зато меня пожалели и дали пору-
лить. Сказали, что если держаться 
за штурвал и смотреть вдаль, 
морская болезнь отступает. 

Туристы, кстати, очень удиви-
лись, что во время шторма ко-
манда яхты подняла паруса. Все 
насмотрелись фильмов и были 
уверены, что при сильном ветре 
и больших волнах их, наоборот, 

убирают. Капитан, однако, по-
яснил, что с парусами меньше 
качка. Заодно выяснилось, что 
теперь бывшей «Магнитке» не 
нужен большой экипаж. Двадцать 
пять лет назад яхтой управляли 
посменно тринадцать человек. 
При современных технологиях 
достаточно троих: капитан, по-
мощник капитана и кок. Там 
потрясающе готовили. Питание 
было трёхразовое. Рыбу ели са-
мую свежую, только что вылов-
ленную из океана. Отдыхающим 
тоже выдали спиннинги. Ждать 
улова не приходилось. За пять 
минут – ведро трески. 

Водопады и киты

В Гренландии мало людей, 
но западное побережье больше 
освоено. Там менее суровый кли-
мат и есть города. Кроме айсбер-
гов туристов привлекают скалы, 
фьорды, озёра и горные водопа-
ды. Иногда планируют маршруты  
к определённым местам, а может 
быть и так, что капитан видит 
водопад в бинокль – там и вы-
саживает туристов. 

– Думали, сходим к водопаду 

около острова Диско  и быстро 
вернёмся, за час-полтора, – рас-
сказывает Ольга. – Казалось, что 
это близко, но идти пришлось 
очень долго. Карабкались по пере-
валам, поднимались по каменной 
осыпи, по ручьям. А спускались 
другой дорогой, по мху, оказались 
в низине с болотом и кустарни-
ком. Вышли мокрые, грязные, но 
безумно счастливые. 

Водопад этот огромный. Рекой 
течёт и с диким грохотом падает 
вниз. Подниматься было очень 
опасно. Особенно к самой его вы-
сокой точке. Гид требовал и просил 
туристов вернуться назад, но две 
девушки, в том числе Ольга, реши-
ли идти до конца. И не пожалели. 
Не меньше понравилось путеше-
ствие к живописным базальтовым 
скалам, которые врезаются в океан. 
А больше всего впечатлений оста-
вила встреча с китами. 

– Плавали с ними часа четыре, 
– говорит Ольга. – Капитан при-
влекал их ритмичными постуки-
ваниями по борту яхту. Оказалось, 
что им это интересно. Нравится 
общение. Китов было, кажется, 
пять. Каждый размером с  яхту. Они 

подплывали прямо к нам, под нас, 
пускали фонтаны, обливали всех 
водой, издавали ни на что не по-
хожие звуки. Это потрясающе. 

Сухой закон

С местным населением туристы 
общались мало. Тем более что жи-
тели Гренландии, как оказалось, 
не знают английского. Удалось 
познакомиться с некоторыми в 
ночном клубе одного из городков, 
где была стоянка. 

– Мы оказались главным раз-
влечением вечера, – говорит Оль-
га. – Танцы и цветомузыка отошли 
на второй план. С нами фотогра-
фировались, пытались говорить, 
но чаще приходилось использо-
вать язык жестов. Хотя, нашёлся 
один датчанин, с которым удалось 
объясниться на английском. Он 
рассказал, что в Гренландии жить 
довольно-таки трудно. Тяжёлая 
работа, практически все заняты 
в рыбном производстве. Зимой 
– полярная ночь, что тяжело пси-
хологически, вдобавок сухой за-
кон. А летом более-менее светло 
и почти тепло. 

Ольге очень понравилось. Пла-
нирует вернуться ещё. Только в 
следующий раз, наверное, на юг 
Гренландии. Возможно, опять 
увидит яхту из Магнитки и её 
экипаж. Путешественница сама 
себе удивляется, что ещё не до-
бралась до Норвегии. Планирует 
сделать фотосессию в Новой 
Зеландии. Ещё раз вернуться 
в Боливию, которая поразила 
необычными пейзажами. И – 
съездить в Чили, в пустыню Ата-
кама – с единомышленниками-
фотографами, взяв в аренду ма-
шину с водителем. Для этого 
Ольга уже взялась за изучение 
испанского. Побывав в Южной 
Америке, убедилась, что там ну-
жен именно этот язык. 

Сейчас бывшая сотрудница 
«ММ» в Магнитогорске. Она живёт 
в родном городе в промежутках 
между своими увлекательными 
путешествиями. Но ветер стран-
ствий уже манит… 

  Татьяна Бородина
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Осенние хлопоты 

Декорация 

Поликарбонатные теплицы 
прочно вошли на каждый садо-
вый участок. Редко кто отказался 
поставить сохраняющую тепло 
конструкцию, а многие и вовсе 
не ограничились одной. Именно 
с теплицы начинаем мы работы 
весной, высаживая туда редис, 
рассаду капусты, зелень.

Поэтому после зимы времени на при-
ведение парника в порядок не будет. А 

значит, всё необходимое нужно выпол-
нить загодя, иначе в неподготовленной 
теплице  прекрасно перезимуют бакте-
рии и различные вредители, которые 
потом весь сезон будут досаждать 
огороднику.

Как только из земли выдернули по-
следний куст перца, огурца, баклажана  
или томата, приступаем к наведению 
порядка. Сначала удаляем всю ботву: 
никогда не оставляйте её в теплице 
до весны. Некоторые сносят все рас-

тительные остатки в компостную кучу. 
Но на помидорах и огурцах всегда есть 
какие-то заболевания, а компостная 
куча – настоящий рай для развития 
бактерий и вирусов, которые на ого-
роде совершенно не нужны. Поэтому  
выносим всё, складываем в кучу и 
поджигаем.

Осенью в теплице обнаруживается 
масса всевозможных баночек, лопато-
чек, ножичков, верёвочек и подвязочек. 
Шпагаты и верёвки все снимаем и 
выбрасываем или, если нужны, обра-
батываем в хлорной извести –  на них 
скапливается масса всяких паразитов. 
Все инструменты и ёмкости тоже нуж-
но собрать и обработать.

Как обрабатывать 
почву в теплице – 
у каждого садовода 
свой рецепт

Некоторые начинают проливать 
кипятком, обрызгивать фунгицидами, 
совершенно забывая о том, что в почве 
находятся полезные микроорганизмы, 
которые образуют необходимую пло-
дородную среду для роста и питания 
растений.  Если в теплице были вспыш-
ки каких-то серьёзных заболеваний 
типа фитофторы, можно просто снять 
пять–семь сантиметров верхнего слоя 
почвы, насыпать перепревший ком-
пост, который весной перекопать. Если 
летом грядки в теплице мульчировали 
листвой, травой или соломой, можно 
неглубоко заделать её в почву: за зиму 
она перепреет и получится хороший 
слой органики. 

Также важно обработать и конструк-
цию парника: каркас и укрывной ма-
териал. Поликарбонат помыть водой с 
добавлением мыла или других моющих 
средств без абразивных добавок. Затем 
нужно хорошо смыть всю химию водой. 
Если в прошлом году растения болели, 
в воду при мытье нужно добавлять пре-
парат, убивающий возбудителя. Метал-
лические или деревянные конструкции 
обрабатываются раствором медного 
купороса или гашёной известью в том 
случае, если на них появилась плесень. 
Все детали каркаса можно подкрасить 
или обработать от ржавчины.

Дезинфекцию теплицы проводить 
необходимо в случае возникновения 
болезней, чтобы убить всех возбудите-
лей. Самый простой метод – окуривание 
серной шашкой. Для этого закрываются 
наглухо все окна и двери, шашка подпа-
ливается и остаётся дымить. Используй-
те одну шашку на четыре квадратных 
метра. Сутки теплицу открывать нельзя, 
потом нужно устроить сквозняк, открыв 
все двери и форточки.

Хвойные растения на садовых 
участках – довольно распро-
странённое явление. 

Многие садоводы, выбирая деревья 
и кустарники для своей дачи, часто 
останавливают выбор на хвойных 
растениях. И это неудивительно, ведь 
большинство растений из этой груп-
пы сохраняют свои декоративные 
свойства на протяжении всего года и 
приносят саду пользу. Помимо своей не-
вероятной красоты, хвойники  отлично 
очищают воздух.

«Колючие друзья» прекрасно смо-
трятся как одиночками, так и группами, 
как в центре дачи, так и в качестве 
изгороди. Более того, хвою можно ис-
пользовать для создания вечнозелёных 
скульптур. К группе хвойных растений 
относят  ели, пихты, можжевельник, 

сосну, тую, лиственницу, кипарис, тис, 
секвойю, криптомерию, таксодиум.

Около входов и посредине участка 
можно высадить медленнорастущие 
хвойные – как поодиночке, так и 
группами, сочетая при этом несколько 
разных видов. У хвойных пород особая 
форма кроны, которая практически не 
требует корректировки. 

Начало осени – хорошее время для по-
садки хвойных деревьев и кустарников. 
Поэтому можно смело отправляться в 
питомник за декоративной культурой. 
Но при выборе стоит учесть некоторые 
особенности. К примеру,  сосна и кедр 
не будут расти поблизости с ёлками и 
пихтами. В свою очередь, лиственница 
не дружит ни с теми, ни с другими. Ель 
и туя очень плохо растут рядом друг с 
другом. Сажать хвойные рекомендуют 
либо одинаковыми мелкими группка-
ми, либо аллейками, либо в живых из-
городях. Не сажайте  на участке рядом 
с хвойными берёзу или черёмуху –  эти 

деревья высасывают все питательные 
вещества из почвы. И, конечно, вы-
бирайте сорта, которые подходят к 
уральскому климату. 

В природе хвойные кустарники и 
деревья достаточно крупные. Поэтому 
в декоративном садоводстве были 
выведены низкорослые сорта, не до-
стигающие в высоту больше четырёх  
метров. Но тем не менее, приобретая 
саженец, уточните, до каких размеров 
он вырастет, чтобы потом он не созда-
вал  проблем. 

Ухаживать за хвойными деревьями 
и кустарниками не составляет особого 
труда, потому что они очень редко 
болеют и обладают стойким имму-
нитетом к большинству вредителей. 
Они прекрасно переносят стрижку и 
не требуют частого полива. Так что 
облагораживайте свой участок хвой-
ными растениями, чтобы поправить 
своё здоровье и сделать сад ещё более 
привлекательным.

Готовь теплицу в зиму

Зелёные лапы

Знай больше

У каждого своё время
Биоритмом в науке обозначают регулярные 
изменения характера  интенсивности жизненно 
важных биологических процессов. Так, подчиня-
ясь строгому ритму, который задаёт вращение 
Земли, венчики цветов раскрываются и закры-
ваются в строго определённое время суток. 

В 3–4 утра просыпаются цветы козлобородника и ци-
кория, в 5 – мака и шиповника, в 6 часов расправляют ле-
пестки барвинок и колокольчики, за ними в 8 – бархатцы 
и вьюнки, в 9 – ноготки. 

Но вот наступает полдень, и друг за другом прячутся 
яркие венчики. В 13–14 часов поникают колокольчики, в 
14–15 – маки и одуванчики, в 15–16 – закрывается цико-
рий, в 16 –  ноготки и бархатцы, в 17 – гвоздика и барвинок, 
в 18–19 часов засыпают лютики, в 19–20 – шиповник. А 
вот ночная фиалка, сон-трава, горицвет предпочитают 
солнечному свету лунное сияние и раскрываются только 
ночью.

Мнения

Копать или не копать?
Во время подготовки участка к зимовке одни 
огородники тщательно перекапывают землю, 
другие – нет.  

Есть ли необходимость в осенней перекопке или это 
только создаёт лишние проблемы? Мнения по этому по-
воду разные.  У осеннего варианта есть свои неоспоримые 
преимущества и недостатки. Приводим только факты, а 
выводы делайте сами. 

Все листья с поверхности перемещаются под землю и 
там перегнивают за зиму. Это так, но есть и вторая сто-
рона медали. Кроме листвы, закапываются  и семена всех 
сорняков, которые теперь не замёрзнут, а благополучно 
перезимуют и прорастут в новом сезоне. Иными словами, 
вы попросту культивируете сорняки на своём участке.

Из плюсов: когда начинаем копать огород осенью, все 
личинки насекомых и других вредителей оказываются на 
поверхности. В результате их либо склюют птицы, либо 
они под воздействием  ветра и холода погибнут.  Если при 
перекопке оставлять крупные комья, погибнет  только 
около десяти  процентов  вредителей, а остальные оста-
ются в этих самых комках и благополучно зимуют.

При перекопке огорода активизируются все азотфикси-
рующие организмы, которые обогащают почву азотными 
формами, наиболее подходящими растениям. Но эффект 
виден только в том случае, если почва заборонена. В про-
тивном случае всё то полезное, что начало развиваться в 
почве, просто выветривается.

Многие считают, что при перекопке слой с минералами 
и удобрениями выходит на поверхность. Это заблуждение: 
чем глубже копать, тем меньше полезного будет в почве. 
В идеале глубина перекопки варьируется в пределах 
пяти –десяти сантиметров, что более целесообразно де-
лать именно весной.

Единственный неоспоримый аргумент в пользу осен-
ней перекопки –  она способствует сокращению времени 
подготовки огорода весной. Если не перекопать землю 
до холодов и осадков, к весне верхний слой очень уплот-
нится, и подготовить её будет сложно. Если решили всё 
же копать, то делайте это правильно. Лучше –  до начала 
сезона дождей. Можно сразу известковать или гипсовать 
почву. И важно, чтобы комки были крупными  – это за-
держит снег. 

Возьмите на заметку

Коротко, но важно
• Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и 

серой, а также очищают её от медведки и проволочника. 
• Лук будет лучше расти, если на этом месте росла 

горчица. 
• Растения-репелленты: люпин, чистотел, настурция, 

календула, бархатцы, лук, пижма, полынь горькая.

Улыбнись!

Лишь бы не взорвало
В России люди делятся на неудачников, удачников 

и дачников. 
***

Сначала трясусь, чтобы взошло.., потом, чтобы рос-
ло.., потом, чтобы ничего не сожрало .., фу-у, наконец 
закатала! Лишь бы не взорвало…

***
Чудесный летний день – это когда светит солнце, 

веет ветерок, поют птицы и у соседа по даче слома-
лась газонокосилка. 

Чтобы на следующий год теплица стала помощником садовода, 
нужно позаботиться о её «здоровье» сейчас

Редко кто отказался поставить теплицу на своём учатске, 
а многие и вовсе не ограничились одной
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К 85-летию ММК

Всё большое начинается с 
малого и все большие исто-
рии – городов, предприятий, 
великих строек – состоят 
из маленьких, частных 
историй людей, которые 
стояли у истоков, создавали, 
развивали. Словом, своим 
ежедневным незаметным 
трудом, сами того не осо-
знавая, творили великую 
историю. При детальном 
рассмотрении каждая из 
таких судеб по драматизму, 
яркости и насыщенности не 
уступает глобальным исто-
рическим событиям. 

Биография Василия Ивановича 
Медведева – это биография целого 
поколения, чьё детство пришлось 
на войну, а отрочество и юность – на 
не менее тяжёлые послевоенные 
годы. Магнитогорцем он стал 61 год 
назад, когда приехал из далёкого 
села Кананикольское постигать 
премудрости металлургических 
профессий. 

– О Магнитке и комбинате нам 
рассказал односельчанин. Послу-
шали, загорелись и поехали. Дело 
было зимой, нас восемь парней, 
одежонка так себе, так что почти 
всю дорогу до Сибая бежали за трак-
тором, чтобы хоть как-то согреться. 
А оттуда уже поехали в Магнитку, 
– вспоминает те далёкие дни Васи-
лий Иванович. – В Магнитогорске 
первым делом стали искать ремес-
ленное училище. Правый берег ещё 
только-только застраивался. РУ 
№ 13 тогда располагалось в лево-
бережье, в переулке Ржевского. А 
общежитие неподалёку – на улице 
Чайковского.

 – Мечтал быть сталеваром, – 
признаётся Василий Иванович, но 
все «сталеварские» места к тому 
моменту «разобрали», поэтому по-
шёл в прокатчики. О своём решении 
не жалел никогда. Профессию, как и 
жену, выбрал раз и навсегда.

 – Вот я иногда думаю о тех днях 
и понимаю, что комбинат из нас, 
неотёсанных сельских парней, 
сделал людей. Магнитка дала нам 
всё: образование, работу, отдых, 

друзей, семьи. И если ты хотел стать 
кем-то в жизни, все дороги перед 
тобой были открыты, – вспоминает 
ветеран. 

Но, несмотря на то, что Магнитка 
в буквальном смысле стала вто-
рым домом, о своём родном селе 
Василий Иванович никогда не за-
бывал. Он и сегодня рассказывает 
о Кананикольском с удовольствием 
и теплотой: 

– Село у нас было большое, пять 
тысяч человек. Плавили медь, по-
бочно добывали золото и серебро. В 
прежние времена владельцем мест-
ных заводов был Мосолов, поэтому 
нас в округе называли «мосоли». До-
рог не было, транспорт в наше село 
ещё и в 50-е годы почти не ходил, 
поэтому в Магнитку и отправились 
на тракторе.

 Когда началась Великая Отече-
ственная война, Василию было 
всего три года, но он помнит, как 
всем селом провожали на фронт 
отца. Крик, шум, плач. И встреча-
ли также всем селом. Больше 700 
жителей Кананиколького ушли на 
фронт: кто добровольно, кто по мо-

билизации. Почти половина из них 
домой не вернулись. В том числе и 
два дядьки Василия. Один погиб, 
второй пропал без вести. 

– Но в селе за войну ни один чело-
век от голода не умер, – с гордостью 
рассказывает Василий Иванович 
– Тем, кто голодал или нуждался,  
помогали всем миром. В войну 
люди были человечнее, чем сейчас, 
добрее. Когда узнали о Победе, в 
большом казане сварили кашу и 
добавили в неё в честь великого 
праздника целый килограмм масла! 
Впервые за минувшие несколько 
лет поели сытно, – вспоминает 
ветеран. 

– Отец о войне рассказывал редко. 
Вспоминать о том, что пришлось 
пережить под Сталинградом, без 
слёз не мог. Приходилось и в атаку 
ходить «с марша», без оружия, и 
мёрзнуть, и голодать. В Польше 
получил сильную контузию, по-
следствия которой сохранились на 
всю жизнь.

Уже в Магнитке Василий Мед-
ведев окончил вечернюю школу, 
потом была армия. После демобили-
зации он вновь вернулся в родной 
ЛПЦ-2. Позже перешёл в ЛПЦ-5. 
Участвовал в его строительстве и 
пуске. В общей сложности трудовой 
стаж Василия Медведева составляет 
42 года. 

– Комбинат подарил мне не толь-
ко уважение, но и друзей, – призна-
ётся Василий Иванович, – Мы тогда 

дружили не только бригадой, но и 
всем цехом. В радости и в горе были 
вместе, отдыхали коллективом, за 
город ездили, спортом занимались, 
в самодеятельности участвовали. 
Это очень сплачивало.

И жену себе Василий Иванович 
тоже нашёл на ММК. 

– Познакомились с Лидой на 
Банном, во время отдыха. Она 
работала начальником БОТиЗа 
в КРЦ ГОПа. Настоящая русская 
женщина. Хозяйственная, госте-
приимная, понимающая. 34 года  
с ней пролетели как один день. Даже 
то обстоятельство, что мы оба рабо-
тали на комбинате, очень сближало. 
Жили общими интересами. Всё и 
всегда делали вместе. Вырастили 
прекрасную дочь, замечательных 
внуков, дождались правнуков. В 
этом году Лиды не стало. 

О своей любимой Лиде Василий 
Иванович не может говорить в про-
шедшем времени. С ней связаны 
самые важные в его жизни момен-
ты. И по-прежнему значимое место 
занимает комбинат. 

В рассказах Василия Медведева 
нет героики, производственной 
патетики. Его труд отмечен зва-
ниями и наградами: «Заслуженный 
металлург», «Ветеран ММК», орден  
Трудовой Славы третьей степени. За 
каждой из них стоит тяжёлый труд, 
о котором Василий Медведев гово-
рит коротко: «Работал, как все».

  Елена Брызгалина

Человек дела
Металлургический стаж прокатчика Василия Медведева – 42 года

Дата

Со дня пуска доменной печи 
номер два исполнилось 
85 лет. Она стала первой в 
стране Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. 
Отсюда и название – «Комсо-
молка». 

История её строительства на-
полнена героикой, энтузиазмом, 
трудностями. Молодёжь, взявшая 
домну «на поруки», совершала по-
рой невозможное для того, чтобы 
пустить объект в срок. И даже, как 
в истории с молодым монтажни-
ком Михаилом Крутяковым, – це-
ной жизни. 

Октябрь 1931 года. Строитель-
ство «Комсомолки» в разгаре. На 
уровень последнего яруса каупера 
домны поднялись монтажники-
клепальщики. Один из них – Ми-
хаил Крутяков – ещё недавно 
обычный деревенский парень, 
не знавший грамоты, а ныне – 
комсомолец-ударник. Кран с тру-
дом подвёл к люльке, в которой 

стоял Крутяков, огромный метал-
лический лист. Михаил принялся 
крепить его раскалёнными клёп-
ками. Всё шло как обычно. Гудел 
пневматический молоток, шипели 
в таганке угли, нагревая заклёп-
ки. И вдруг на востоке появился 
столб пыли – приближалась буря. 
Находиться на 40-метровой вы-
соте в такую погоду опасно, но 
Михаил понимал: если не укрепить 
многотонный металлический лист 
верхнего яруса как следует, первый 
же порыв ветра снесёт его вниз, 
а там люди, техника. И Крутяков 
остался в люльке, продолжая ра-
ботать. Внезапно прекратилась 
подача воздуха и перфоратор за-
тих. Михаил взялся за обычный 
молот. Вокруг бушевала буря, ве-
тер раскачивал люльку. Крутяков 
размахнулся для удара, люлька 
накренилась, и один из державших 
её тросов лопнул. Парень полетел 
вниз с 40 -метровой высоты. Гово-
рят, он был ещё жив, когда к нему 
подбежали товарищи. Умирая, 

попросил: «Достройте, ребята, в 
срок нашу комсомольскую домну». 
И ребята достроили. И вторую, и 
третью, и десятую. 

Хоронили погибшего монтаж-
ника как героя. 3 октября 1931 
года в газете «Магнитогорский 
комсомолец» было публиковано 
сообщение: «Первого октября 
трагически погиб на штурмовом 
фронте комсомолец-ударник то-
варищ М. Н. Крутяков. Это был 
лучший производственник, това-
рищ. Будем же ещё решительнее 
драться за домну, которая послу-
жит памятником погибшему в боях 
товарищу!» 

Кстати, впоследствии говорили, 
что трос домны оборвался не слу-
чайно. Накануне он был подпилен 
вредителями, всячески мешавши-
ми строительству завода-гиганта. 
Через несколько дней после тра-
гедии на стройку пришло письмо 
от отца Михаила Крутякова. Он 
писал: «Я потерял старшего сына. 
У меня нет слов, чтобы выразить 
своё горе. Но Михаил принял ге-
роическую смерть. На его место я 
посылаю своего младшего сына. 
Пусть он выполнит то, что не успел 
сделать его старший брат».

  Андрей Юрьев

Ценой жизни

Пневматическая клёпка купола каупера, 1931 г.

Василий Медведев (крайний слева) с семьёй Василий Медведев (в центре) с коллегами в цехе
Василий Медведев –  
учащийся ремесленного училища № 13
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Рассказ

Рифма

– Сынок, а куда Колька дел-
ся? То всё заходил...

– А он в больнице сейчас. С от-
равлением.

Марина удивлённо посмотрела на 
сына. Его друг какой день в больни-
це, а он помалкивает. Но когда Саш-
ка начал рассказывать – всё сразу 
стало ясно. Хвалиться было нечем: 
положили Кольку с алкогольной 
интоксикацией. У того недавно был 
день рождения, и дружки приволок-
ли ему водки. Самопальной! Всем-то 
ничего, а вот именинник попался. И 
где они её взяли... 

Да где же? И так ясно! Марина 
сама сколько раз видела, как на 
углу ближайшего магазина две  
хитренькие старушки что-то пред-
лагают прохожим из-под полы. 
Что – и так ясно. Кто отмахивается, 
а кто с сизым носом... Для них это 
палочка-выручалочка. Цена-то 
не магазинная! И, пробегая мимо, 
Марина никогда не задумывалась 
о происходящем. А оказывается, это 
как мина замедленного действия. 

Ничего-ничего, а вот бабахнуло! 
Поди ты, Колька в больнице…

– А ты где был? – уже с другим на-
строением обратилась мама к сыну. 
– Вы ж друзья. Вместе, наверное, 
справляли...

– Вместе, вместе. И я выпил. Но 
только для приличия. Мне ж на 
соревнования – ты знаешь. А так, 
может, и я... В общем, не повезло 
Кольке. Увезли на скорой, а потом 
два дня под капельницей.

Марина опять вспомнила про-
давщиц зелья. Сколько раз видела 
– и никаких эмоций. Ну, продают и 
продают... Мне-то что? А оно вишь 
как обернулось. Выходит, зря отво-
рачивалась. Будешь помалкивать 
дальше – и тебя коснётся.

– Так почему я молчу? – спросила 
себя женщина. – Вон он, телефон 
рядом. Набрала номер и обратилась 
куда следует. Чего же я боюсь?

Марина не ожидала, что ответ 
на сей вопрос ей вывернется со-
вершенно с неожиданной стороны. 
Оказывается, не инертность, не 
страх, не обыкновенная лень – при-
чина её молчания. Это всё ни при 

чём. Нежелание звонить в милицию 
и докладывать (закладывать!) о 
каких-либо противоправных дей-
ствиях сидит в генах россиян ещё 
со сталинских времён. Тогда такие 
слова, как «филёр», «тайный агент», 
были переделаны нашим народом в 
нелицеприятное «стукач». Стукачей 
не любили. Оно и понятно – из-за 
них за одно неверное слово, за не-
чаянный брак в работе, да просто 
из-за обыкновенного наговора че-
ловек отправлялся на долгие годы 
на Соловки или ещё куда к чёрту 
на кулички. Ему портили карьеру, 
жизнь, унижали семью и близких 
вплоть до седьмого колена. Марина 
знала достаточно таких историй. Её 
родной дядька из-за доноса после 
десяти лет отсидки вернулся с Ко-
лымы сломленным и больным. Два 
года потом не прожил на свободе – 
умер от туберкулёза.

И ничего удивительного, что в на-
шей стране до сих пор к доноситель-
ству относятся с отвращением. Но 
сейчас Марина решила по-другому: 
до какого извращённого состояния 
доведён наш институт доноситель-
ства, когда добропорядочный граж-
данин не желает или стесняется 
обращаться в правоохранительные 
органы, если видит какое-либо без-
образие. И не потому, что боится 
или ему наплевать на всё, а потому 

что он стыдится такого поступка 
– ведь это же стукачество! То есть 
предательство и подлость. Хотя на 
самом деле всё, конечно, не так.

Сообщить в определённые струк-
туры о какой-нибудь гадости, мер-
зости, что мешает нам жить, – 
естественная форма поведения 
нормального человека. За границей, 
в Европах и Америках, это давно 
уже поняли. И доносить на соседа 
– за дело, конечно, – там считается 
нормой. А у нас... Торгуют наркотой, 
палёной водкой, курят травку в 
подъездах чуть ли не в открытую! 
И всё потому, что некому снять 
трубку и позвонить в органы. Ведь 
мы не стукачи! Хотя в следующий 
раз беда может коснуться любого. И 
всего лишь потому, что однажды мы 
прошли мимо. Мимо тех же бабок с 
палёной водкой.

Марина посмотрела на сына – 
надо старушек убирать. А то у Саш-
ки тоже скоро день рождения...

– Они и сейчас торгуют?
– Бабки, что ли? Да они туда как 

на работу!
– Ничего, – подумала Марина. – За 

это двадцать лет не дадут. А если и 
посадят – то за дело!

И она набрала 02. Впервые в 
жизни:

– Алло, я хочу вам сообщить... 

Маме
Пусть хорошо в краю чужом,
пусть он подобен чем-то раю,
но я всё чаще вспоминаю
родимый край и отчий дом.

От стен лучится теплота,
в окошко солнышко глядится
и на широких половицах
ласкает спящего кота.

На стенке тикают часы,
широкий стол, скамья, божница:
не для того, чтобы молиться,
а для уюта и красы.

Глядит черёмуха в стекло,
припав ветвями к старой раме.
На подоконниках герани
пылают ярко и светло.

И тянет сердце в отчий дом
сильней, настойчивей с годами...
Взобраться б на колени к маме
и подышать её теплом.

***
Не поэт я, ну и что же?
Ошибаюсь? Ну и пусть!
Вы с ромашкой чем-то схожи.
Чем? Не сразу разберусь.

Может, свежестью улыбки,
Глубиной раскрытых глаз,
Стебельком упруго-гибким,
что сломается не враз?

Не пойму я: в чём тут дело,
где те грани сведены?

Может, обе до предела
в чудо жизни влюблены?

Может, чьи-то души ранив,
гордо носите красу?
Может, хрупкими утрами
пьёте звонкую росу?

Может... Всё, конечно, может...
пусть ошибся я чуток...
Но вы всё-таки похожи
на любимый мой цветок. 

***
И я, рассудку вопреки,
в ваш мир вторгаюсь:
прохладной, трепетной руки
слегка касаюсь.

И по крови горячий ток 
вдруг пробегает,
необъяснимый холодок 
у сердца тает.

Слегка кружится голова, 
и мысли скачут...
Зачем я нужные слова
ищу и прячу?

Я их от вас не утаю,
я это знаю,
как с вашим именем встаю 
и засыпаю.

Как в мыслях с вами говорю
и жду ответа...
О, как я вас благодарю
за щедрость света!

Как вам со мною повезло – 
судите сами...
А мне легко и так светло,
когда я с вами!

Глаза
Бывают в мире разные глаза:
одни, как током, 
наповал сражают,
другие, зазывая, возражают,
бушует в третьих 
нежности гроза.

Иные, словно при костре ночном,
грустят в глубокой мысли 
ни о чём.
Есть стынущие 
в жуткой красоте, 
бездонные, как небо в высоте.

Есть с мыслями 
пытливыми и без
и глупые (такие тоже есть)

Есть тёплые, 
с задорным огоньком,
холодные, с нетающим ледком,

и хитрые, и злые... Только здесь
их просто невозможно 
перечесть.
Бывают в мире всякие глаза.
Но как мне 
о твоих глазах сказать?

О тех глазах, 
что ранят и врачуют,
бросают в жар и видятся 
без снов...
О них сказать давно уже хочу я,
но лишь теряюсь 
в бедном мире слов.

Поручику Лермонтову
Эполеты как эполеты...
Мой поручик, вы так грустны.
Пушкин мёртв,
Ваша честь задета,
и поругана честь страны.

Словно время остановилось.
Людоедство есть жизнь царей.
Это – милость 
попасть в немилость
и бежать от царей скорей.

Секунданты, шаги отмерьте...
Белоснежный стоит Кавказ.
Вы идёте навстречу смерти
и в бессмертье зовёте нас!

Улыбка Моны Лизы
На фоне дымки сизой
насмешливо глядит

живая Мона Лиза,
невинная на вид.

Сокровище из фонда
бессмертья и любви – 
не мучай нас, Джоконда,
улыбкой не трави.

– Люби меня, мой рыцарь,
но зря не умирай! – 
весёлый свет струится
и обещает рай.

Обнажены кинжалы
пронзительных очей,
чтоб всем принадлежала
и не была ничьей.

Маэстро Леонардо
трудился неспроcта
и оживил азартно
амурные уста!

Баллада о параллельных мирах
Мы – любители игры
аж молекулярной...
Параллельные миры
перпендикулярны.

Хочешь в зеркало войти?
Столь невероятно...
На лице в сквозном пути
остаются пятна.

А легко ли жить в мирах,
даже параллельных,
если мраком правит страх
среди душ отдельных?

Вот и чёрная дыра,
а в дыре дыряво...
Жизнь – безумная игра
разума на славу.

Нам бы выйти из игры,
чтобы не зависли...
Параллельные миры 
озаряют мысли!

***
Любовь взыграла ли в крови,
или глаза глядят морозно –
прошедший день благослови 
за все его метаморфозы.

Аплодисментов не ищи
и не хватайся зря за сердце,
хлебая будничные щи
с весьма бодрящим душу перцем.

По-братски поделись с другим
частицей разума горящей,

как будто слышишь 
звёздный гимн
над уходящим настоящим.

На мир меняющийся глянь
и загляни в сердца живущим,
где мимолётна эта грань
между минувшим и грядущим.

Лицо своё увидишь сам,
пока сознание не меркнет
и поднимает к небесам
сияющие фейерверки!

Шахматы
В беломраморных сералях,
от безделья мешкая,
шахи в шахматы играли,
люди были пешками.

Их вассалы – лица в сале –
ели плов с лепёшками,
где прелестницы плясали
и качали ножками.

Словно мифы, царства эти
миражами стали бы,
если бы цари, как дети,
не имели алиби.

Мир меняется незримо,
оставляя версии...
Нет уже былого Рима
и могучей Персии!

Акварель
О любви
говори
от зари
до зари.

И в груди
здесь душа,
и гляди,
не дыша.

Есть любовь –
нет любви...
Щи готовь
и живи.

Расшибись
на куски –
эту жизнь
береги.

От любви
я возник,
и лови
этот миг!

Стукачи

«Прошедший день благослови...»

Андрей Кудинов

Ян Мещерягин

Вячеслав Гутников



Услуги
*Ворота (откатные, распашные), 

лестничные марши. Т.: 8-952-520-
60-47, 8-999-587-94-77.

*Компания «МПК», Доменщиков, 
5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические 
балконные рамы. Отделка дере-
вом и пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные двери. 
Натяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лест-
ницы из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. Т.: 30-
18-18, 30-94-08, 8-908-823-92-62, 
8-3519-01-57-79.

*Ворота, заборы (профлист, 
ковка), решётки, теплицы, кры-
ши. Т.: 45-21-06, 8-912-805-21-
06.

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

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

*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  
43-42-87, 8-909-74-77-848.

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Теплицы. Недорого. Т. 
43-40-24.

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

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

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

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

*Ворота, заборы. Теплицы. На-
весы. Металлические балконные 
рамы. Решётки. Металлоконструк-
ции. Т.: 45-27-10, 8-912-805-27-10.

*Решётки, двери, ворота, навесы. 
Т. 8-900-072-85-98.

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

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

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

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

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 

(6+). Т. 45-46-35.
*Отделка бань. Т. 8-968-117-70-

39.
*Установка замков, вскрытие, 

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

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

гарантия. Т. 8-951-806-66-65.
*Установка замков, вскрытие. 

Гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Линолеум. Ламинат. Замена 

пола. Панели. Сантехника. Элек-
трика. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-
69-46.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

*Электромонтажные работы. 
Аварийный выезд круглосуточно. 
Т. 43-21-08.

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

*Электромонтаж профессио-
нально. Т. 8-919-333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-904-803-65-05.

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

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

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

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

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 8-912-802-
90-64.

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

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

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

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

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

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

*Триколор, МТС, Телекарта. Сер-
вис. Ремонт. Т.: 8-904-933-33-33, 
49-49-49.

*Фирменный салон, магазин 
«Триколор».  Т. 44-00-16.

*Ремонт антенн. Т. 46-09-28.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Цифровое ТВ. 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 стиральных машин. Т. 

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

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

8-963-477-42-26.
*«РемБытМастер». Ремонт сти-

ральных машин, холодильников 
и водонагревателей. Т. 8-963-477-
44-19.

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

*Ремонт любых стиральных ма-

шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-906-871-65-45.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин, водонагревате-
лей. Вызов бесплатный. Т. 8-909-
097-38-51 (Андрей).

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок на дому. Недорого. 
Т. 8-903-090-00-95.

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

*Юрист. Т. 8-963-477-50-57.
*Оперативно, без выходных, 

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 46-20-47.
*Грузоперевозки, профессио-

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

124-71-10.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Экскаватор, погрузчик, само-

свал. Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Благоустройство захороне-

ний. Выкладка плитки, памят-
ники. Без предоплаты. Т. 8-908-
588-89-01.

*Изготовление лестниц. Т. 8-902-
614-19-14.

Требуются
*Дочернее общество ПАО «ММК» 

примет на постоянную работу в 
ресторан: администратора зала 
– оплата от 17000 рублей; офи-
цианта – оплата от 13000 рублей. 
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обра-

щаться по телефонам: 21-40-21, 
8-909-095-2949 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*Стабильной компании в связи 
с расширением производства: 
мастера, машинисты (погрузчика, 
автогрейдера, компрессорных уста-
новок, кранов автомобильных), 
механизаторы с удостоверением 
машиниста фронтального погруз-
чика, водители всех категорий и 
самосвалов, слесари-ремонтники 
по автотранспорту, токарь. Т. 8 
(3519) 39-33-06.

*АО «Магнитогорскгазстрой»: 
электросварщики, газорезчики, 
слесари-ремонтники – зарплата 
22–31 т. р. Обращаться: ул. Электро-
сети, 19. Т. 24-52-92.

*В кондитерский цех – пекарь, 
з/п 24000 рублей. Т. 8-932-308-
11-15.

*Машинист New-Holland. Работа 
в г. Магнитогорске. Т.: 8-902-898-
23-35, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 
д. 133/1.

*Мед. работники и фармацевты. 
Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Инженеры-электрики. Электро-
монтажники. Т.: 41-22-11, 45-55-
21.

*Курьер. Т. 43-96-03.
*Сторожа-охранники. Т.: 49-01-

46, 49-01-47.
*Техничка. Т.: 49-01-46, 49-01-

47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-096-68-69.
*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.
*Администратор на вечер 18 т. р. 

Т. 8-908-049-55-54.
*Охранник на вечер.12 т. р. Т. 

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

8-919-317-61-50.
*Вторая работа. Т. 8-950-735-

51-67.
*Завскладом. 17 т. р. Т. 8-909-

749-94-23.
*Оператор на телефон. 15 т. р. Т. 

8-968-120-71-23.
*Охранники, 22 т. р. Т. 8-912-892-

70-10.
*Завхоз. Т. 8-950-735-51-67.
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Сергея Фёдоровича БАРыКОВА, Николая Матвеевича 
ВеРеТеННиКОВА, Симбику ГОРейшиНу, Равиля Валие-
вича ГиМРАНОВА, Станислава Васильевича ГРуНиНА, 
Виктора Викторовича елиСееВА, Юрия Владимировича 
иСАчеНКО, Александра егоровича КияТКиНА, Ната-
лию Александровну МельНиКОВу, любовь ильиничну 
НАЗАРОВу, Нину Николаевну ПОляКОВу, Александра 
Михайловича РАТееВА, любовь ильиничну РОГОВСКих, 
Владимира Григорьевича СТРеКАлОВА, Зинаиду Григо-
рьевну СОлДАТОВу, Фаиза Нургаязовича ТиМиРГАлее-
ВА, Николая ивановича шубина – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уважения 
и заботы близких на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

любовь Сергеевну ГеРАСьКиНу, Валентину Викторовну 
еФРеМОВу, Надежду Николаевну КАТАеВу, Наталью 
Тимофеевну КлиМЦОВу, Василия Николаевича МА-
КАРОВА, Валентину Николаевну ПиСАРеВу, Женетту 
Семёновну СеРГееВу, Юрия Владимировича САМОхВА-
лОВА – с юбилеем!

Желаем  вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 
любви и уважения. Желаем вам здоровья и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха
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Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 10 соток, 

дом капитальный, всё есть. Т. 8-908-
065-21-44.

*Однокомнатную квартиру, ул. 
Советская, 217, 4/5 дома. Т. 8-951-
459-93-33.

*Дом на левом, 1500 т. р. Т. 8-912-
478-86-22.

*Песок, щебень, цемент, уголь, 
землю, глину. Доставка. Т. 8-904-305-
1212.

*Тротуарная плитка. Недорого. Т. 
8-912-805-10-16.

*Песок, щебень, скала, отсев, черно-
зём. Т. 8-967-867-43-29.

*Брус, доска, рейка. Т. 8-967-867-
43-29.

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

*Профнастил С8 с полимерным 
покрытием – 190 руб./кв. м. Проф-
настил С8 оцинкованный – 173 
руб./кв. м. Металлочерепица 0,45 
мм – 275 руб./кв. м. Успейте на 
акцию! Ул. Зеленая, 14 А. Магазин 
«Муравей». Т.: 45-20-55, 8-912-805-
20-55.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Картофель «Розара», «Невская», 

«Рокко». Опт, розница. Т.: 8-912-805-
68-66, 49-01-46.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.

*Квартиру в Магнитогорске Т. 
8-912-802-18-55.

*«ГАЗель» м-автобус. Т.: 8-961-577-
26-03, 8-967-867-92-13.

*Холодильник неисправный, совре-
менный. Т. 8-904-975-76-69.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

*Холодильник современный, не-
исправный, до 2 т. р.  Т. 8-951-780-
65-55.

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

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

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

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату надолго (женщине). Т. 

42-26-08.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» – на стр. 13 
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Коллектив и совет ветеранов КИПиА 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
МАНСУРОВОЙ 

Сагиды Сабировны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ЗАЙЧЕНКО 

Галины Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

Коллектив и совет ветеранов СПП 
(ЦРКОИС) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ПАШКОВСКОГО 

Сергея Павловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ЛОСЕЕВА 

Сергея Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
18 сентября ис-
полнилось 40 
дней, как нет с 
нами родного и 
любимого мужа, 
отца и дедушки – 
КОЧЕТКОВА Ива-
на Павловича. 
Помним, любим, 
скорбим. Все, кто 
знал его, помяни-
те в нами в этот 
день.

Жена, сын,  
родные

Память жива
20 сентября испол-
нится 22 года, как 
нет с нами люби-
мого брата и сына 
НОВИКОВА Андрея 
Викторовича – пер-
вого исполнитель-
ного директора 
жилищного фон-
да «Ключ». В этом 
году ему бы испол-
нилось 55 лет. Все, 
кто знал его, по-
мяните.

Родители, брат

Память жива
21 сентября исполнится год, как нет  с нами само-
го дорогого и горячо любимого человека 
АЛЕНЧИК Петра Емельяновича.
Помяните вместе с нами добрым словом этого из-
умительно светлого, доброго и чистейшей души 
человека.
Светлая память о нём останется и будет жить в 
наших сердах вечно.
Плачем, любим, скорбим и помним.

Дети, внуки, родственники, друзья

Советы

Посвежевшие, отдохнувшие, полные 
энергии – такими мы возвращаемся 
из отпуска. Есть счастливчики, кото-
рым этого запаса новых сил хватит 
до следующей поездки. Но немало и 
тех, кто теряет его довольно быстро. 
Иногда почти сразу.

В отпуске – особенно если он удался – мы 
открываемся, все органы чувств начинают 
работать интенсивнее. Это детское, очень 
яркое восприятие мира. Но в то же время 
и взгляд на мир у нас становится немного 
детским, идеализирующим. Кажется, что все 
люди добрые, а мир прекрасен.

Мы радуемся – и ждём, что окружающие 
будут радоваться вместе с нами. Нам не 
хочется расставаться с таким мировосприя-
тием. Но оно делает нас уязвимыми, а при-
ходящие из внешней среды сигналы могут 
оказаться слишком сильными, резкими. Они 
заставляют нас стремительно захлопывать-
ся, закрываться – и часто такими закрытыми, 
«схлопнутыми» мы и остаемся.

Чтобы избежать болезненных разочарова-
ний, стоит чуть больше собраться, оглядеть-
ся, понять, что обстановка изменилась,– и 
реагировать соответственно, советуют экс-
перты сайта Psychologies.ru.

Вечный отпуск
Немало тех, кто живёт от отпуска до от-

пуска, между воспоминаниями о прекрасном 
прошлом, где волны, солнце, ветер, и пер-
спективами будущего, когда можно будет 
всё бросить и снова повторить эти пережи-
вания. Воспоминания и перспективы яркие и 
вдохновляющие, а вот в настоящем остаётся 
рутина, оно практически стирается.

Часто мы этого не замечаем и не жалуемся: 
мы привыкли, это кажется самым обычным 
делом. Но мы сильно расходуем жизненные 
ресурсы, они истощаются, и тогда начинаем 
чувствовать разные недомогания, вялость 
или раздражение, а иногда всё вместе. Это 
признаки того, что жизненные силы на ис-
ходе. Снова хочется отдохнуть, а до следую-
щего отпуска далеко. Что же делать?

Есть те, кто изменил жизнь ради того, чтобы 
оказаться ближе к «энергетическим источ-
никам». 42-летняя сценаристка Мария шесть 
лет назад продала свою квартиру и уехала в 
Болгарию: «Я много лет бывала здесь каждый 
год, пока не поняла, что вообще не хочу воз-
вращаться домой, мне нужно больше солнца, 
воздуха. Я купила две маленькие квартиры 
в Болгарии, одну из них сдаю, по-прежнему 
пишу сценарии и рассказы, для этого ведь не 
надо сидеть в офисе. И в любой момент могу 
отправиться к морю. Можно сказать, у меня 
теперь вечный отпуск», – улыбается она.

Но на такие перемены готовы далеко не 
все. Многие из нас возвращаются в родные 
пенаты.

Ускорение города
Мы попадаем в привычную среду обита-

ния, которая за время отпуска стала немного 

непривычной… Для примера посмотрим 
на простейшее одноклеточное существо – 
амёбу. Пока она пребывает в благоприятной 
для нее окружающей среде, перемещается 
неспешно. Но когда условия меняются, амёба 
начинает двигаться быстрей и хаотичней. 
Мы, конечно, гораздо более сложные су-
щества, но нечто подобное происходит и с 
нами.

Если окружение не вполне благоприятно, 
мы невольно стараемся от него защититься. 
Опускаем глаза вниз, ускоряем шаг, подни-
маем воротник – а заодно и плечи, мышцы 
напрягаются, дыхание становится поверх-
ностным. Это естественное адаптивное 
поведение.

Дело не в том, чтобы вести себя по-другому. 
Для начала надо заметить, как именно мы 
себя ведём. Тогда наши действия переста-
нут быть бессознательными, и мы получим 
возможность ими управлять. Но это не 
значит отдавать себе приказы: «Успокойся! 
Чувствуй себя хорошо». Мы можем действо-
вать бережней и эффективней: например, 
создавать для себя другие условия. «Каким 
бы плотным ни было моё расписание, раз в 
неделю я бываю в спа-салоне, – рассказы-
вает 56-летняя Анна. – Мне необходимы не 
только процедуры, но и время, когда я занята 
только собой».

Ритм своего «Я»
Вряд ли будет преувеличением сказать, 

что практически все работоспособные жите-
ли больших городов многофункциональны. 

По возвращении в город количество ролей, 
которые мы играем, вырастает многократно. 
В течение одного дня мы родители, подчи-
нённые и руководители, водители автотран-
спорта и пешеходы, специалисты и друзья… 
Следствие: у нас часто не остаётся времени, 
чтобы побыть самими собой.

Замотанность и задёрганность – как раз 
симптомы того, что психологи называют 
«утратой контакта со своим «Я». В отпуске, 
конечно, всё иначе. Наше внимание при-
надлежит нам, там мы становимся центром 
собственной жизни.

Мы сможем жить в своём собственном рит-
ме, а не торопиться заодно с остальными.

А городская суета быстро оттесняет нас 
на периферию наших же интересов. «Из от-
пуска я, не заезжая домой, поехала к маме, 
потому что чувствовала себя виноватой: 
улетела «прохлаждаться», оставив на неё 
свою четырёхлетнюю дочь», – признаётся 
32-летняя Светлана. Схожие переживания 
бывают у многих, кто оставляет дома детей 
или пожилых родственников. Чувство дол-
га, вины, перфекционизм, который требует 
«идеальности», идущей вразрез с нашими 
интересами, – это отдельная тема, возможно, 
для обсуждения с психотерапевтом.

В любом случае каждому необходимо со-
хранять контакт с собой. Как же это сделать? 
Для начала задавать вопрос: как я себя чув-
ствую? Хорошо ли мне сейчас? Как я дышу? 
Что я вижу перед собой? Вписав в рабочее 
расписание пусть небольшие, но регулярные 
паузы, мы сможем обращать внимание не 
только на многочисленные задачи, но и на 

себя. Такими же паузами можно оформить 
переход из одного состояния в другое: на-
пример, не торопиться сразу после работы 
домой, а оставить несколько минут на обще-
ние с собой.

Жизнь в мегаполисе можно сравнить с 
хоровым пением: трудно вести собственную 
партию, когда слышишь множество мощ-
ных голосов рядом. Да, для этого требуется 
тренировка. Но результат того стоит: мы 
сможем жить в своем собственном ритме, а 
не торопиться заодно с остальными.

Дневник памяти
В значительной степени городская жизнь 

состоит из решения задач: профессиональ-
ных, бытовых, семейных. Большую часть 
времени мы что-то обдумываем – и почти 
не обращаем внимания на ощущения. Этому 
способствует ещё и то, что среди приходящих 
извне стимулов приятны далеко не все.

«Я работаю в шумном офисе, – жалуется 
31-летний Денис, – а коллектив у нас не 
слишком дружный. Чтобы не слышать спо-
ров, я надеваю наушники, но и музыку скоро 
перестаю замечать, она становится фоном». 
Резкий свет, неудобное положение тела, 
неприятные запахи – если мы не можем их 
избежать, то просто отключаем восприятие. 
И часто забываем «включить его обратно». 
Так мы оказываемся отделёнными от соб-
ственного тела, «переселяемся» в голову, в 
мысли.

Но радость жизни и ощущение «я живу» 
приходят к нам через тело, вот почему важно 
возвращать себе способность чувствовать. 
Кстати, в отпуске мы можем об этом поза-
ботиться. «Я привожу из Крыма голубые 
сухоцветы, – рассказывает 27-летняя Ека-
терина. – Целый год они стоят на шкафу, как 
маленькое облачко, и, когда на них падает 
взгляд, становится радостно».

Отпуск может стать для нас не един-
ственным спасением, а ещё одной приятной 
частью жизни.

Для 35-летнего Бориса важней другой 
канал восприятия. «В поездках я покупаю 
местные сорта чая, травы или сухофрукты, 
из которых потом готовлю напитки», – де-
лится он. Наиля собирает на побережье ра-
ковины и камни, чтобы разложить их у себя 
в комнате, Ирина путешествует по странам 
Азии – и покупает там серебряные браслеты, 
которые потом носит, а Денис фотографи-
рует – и экзотические пейзажи выполняют 
функцию обоев на компьютере.

У каждого из нас свой способ собирать 
копилку приятных впечатлений. Найти его 
не всегда удаётся сразу – но и сам процесс по-
иска становится источником удовольствия.

Помнить о своём «я», слушать тело, жить 
в собственном ритме, заботиться о благо-
приятном окружении для себя и регулярно 
создавать условия для восстановления сил 
– примерно таков список необходимого, 
чтобы отпуск стал для нас не единственным 
спасением, а ещё одной приятной частью 
нашей жизни.

Как сохранить жизненные силы,  
возвращаясь из туристической поездки

От отпуска до отпуска
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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Совет

Статистика

Более 80 процентов людей хотя 
бы раз в жизни задумывались 
о похудении и сидели на диете. 
Но положительного и долговре-
менного результата добились 
лишь единицы. Как правильно 
начать худеть, чтобы не навре-
дить своему организму?

Разумный подход
Если вы решили похудеть « всерьёз 

и надолго» – откажитесь от «быстрых» 
диет. Любая кратковременная низко-
калорийная диета хороша лишь как 
средство достижения конкретной и вре-
менной цели. Использовать её можно, 
только если кровь из носу надо быстро 
похудеть, а после этого пусть недолго, но 
продержаться в идеальном весе. Напри-
мер, такой способ может выручить вас 
перед отпуском, свадьбой или встречей 
с одноклассниками. Рассчитывать на 
большее с помощью этой варварской 
меры не приходится – как только вы 
расстаётесь с такой диетой, былой вес 
снова возвращается, и обычно даже с 
некоторой прибавкой. Если же держать 
«голодовку» более долгий срок, орга-
низм начнёт поедать сам себя: поре-
деют волосы, начнут ломаться ногти, 
увянет кожа, в конце концов, станут 
разрушаться нервная и гормональная 
системы. Поэтому просто переходите 
на разумный режим питания.

Выдержать диету и ни разу не 
сорваться особенно важно в тече-
ние первого месяца. За этот срок 
организм, не испытывая никаких 
стрессов и особых лишений, научит-
ся питаться правильно, то есть 
выстроит адекватные, дружеские 
взаимоотношения с пищей и станет 
получать истинное удовольствие от 
еды, а не от переедания. В момент 
острого приступа голода  может по-
мочь золотое правило худеющих: 
«Хочешь поесть – попей», ведь 
зачастую за голод мы ошибочно 
принимаем обычную жажду.

Правила для худеющих
Для того чтобы похудение не 

стало стрессом для организма, 
важно не нарушать главные 
принципы правильного питания:

1. Запретите себе голодать!
2. Не ешьте за компанию и не 

доедайте за детьми. 
3. Старайтесь получать удовольствие 

от еды. Это не значит, что можно есть пи-
рожные, но и давиться тем, на что глаза 
не глядят, тоже ни к чему. Желательно 
максимально разнообразить рацион, не 
сидеть на одних и тех же продуктах.

4. Соблюдайте интервал между тра-
пезами – три–три с половиной часа, 
не больше. Оптимально четырёх–
пятиразовое питание. Ужин должен 
закончиться за три часа до сна.

5. В первую неделю диеты за один 
приём пищи не употребляйте более 
одного-двух продуктов, далее – не боль-
ше трёх–четырёх.

6. Порция мяса или рыбы должна 
быть размером с ладонь, остальная 
пища (каши, овощи, салаты) может 
умещаться в две горсти или войти в 
один стакан.

7. После еды ни в коем случае не ло-
житесь. Хотя бы полчаса, но походите. 
Можно погулять во дворе с собакой или 
позаниматься дома на беговой дорожке. 
Или соорудите из двух толстых томов 
импровизированный степ-тренажёр. 
И вперёд! 

8. Не ешьте одновременно белки и 
углеводы. Старайтесь сочетать любой 
белковый или углеводный продукт с 
так называемой нейтральной пищей: 
овощами (кроме картошки), ростками, 
травами и пряностями, несладкими 
ягодами и фруктами, грибами (за ис-
ключением дикорастущих).

9.  Принимайте дополнительно 
витамины-антиоксиданты А, Е, С и 
селен.

10. Старайтесь пить не меньше по-
лутора литров жидкости в день. Пред-
почтительно употреблять зелёный чай, 
каркаде, минералку. Пейте за полчаса 
до еды и через один час после – это по-
может вывести воду из жировых депо. 
Во время еды лучше не пить или при-
нимать не более одного стакана воды 
или зелёного чая.

В медицинской литературе ре-
гулярно появляются сообщения 
о пользе кофе. 

Обычно речь идет о статистических 
работах, и две главные претензии, ко-
торые предъявляют исследователям, 
– небольшой объём данных. Анализ 
проводили среди не очень большого 
числа людей, и данные охватывали не-
большой отрезок времени. Последние 
изыскания учёных были проведены с 
учётом замечаний. Результаты изложе-
ны в двух статьях. В первой утверждает-
ся, что те, кто пьёт кофе, живут дольше 
тех, кто кофе не пьёт. Иными словами, 
первых проблемы со здоровьем реже 
доводят до преждевременной смерти. 

При этом, разумеется, учитывали раз-
нообразные вредные привычки, образ 
жизни и т. д. В целом, по словам авто-
ров научных работ, у любителей кофе 
лучше работают печень и иммунитет, 
и вообще у них более здоровый обмен 
веществ. Статистика охватывает свы-
ше полумиллиона человек из десяти 
европейских стран. Данные собирали 
на протяжении шестнадцати лет. 

Во второй статье статистики мень-
ше, но и здесь цифры впечатляют: ис-
следовали свыше 185 тысяч человек в 
возрасте от 45 до 75 лет. Наблюдения 
проводили с 1993 по 2012 год. В этом 
случае всё происходило в США, но 
авторы работы сделали так, чтобы 
статистический анализ охватывал че-

тыре этнические группы: кроме белых 
европеоидов, тут были афроамери-
канцы, выходцы с Гавайских островов, 
латиноамериканцы и осевшие в США 
японцы. Результат оказался тот же: 
те, кто выпивает чашку кофе в день, 
а особенно те, кто выпивает две–три 
чашки, реже болеют диабетом второго 
типа, онкозаболеваниями, синдромом 
Паркинсона и дольше живут. Насчёт 
того, в чём кроется секрет кофе, есть 
разные предположения: разнообраз-
ных веществ в нём довольно много, и 
считается, что кофеин тут не главное. С 
медицинской точки зрения кофе стано-
вится всё полезнее – в том смысле, что 
мы получаем всё больше тому научных 
доказательств. 

Худеем грамотно
На заметку

Сладкое вредит мозгу?
Мы привыкли думать, что пусть сладкое и вре-
дит талии, повышает риск диабета, но зато для 
мозга сахар – незаменим. 

Все, конечно, помнят, что мозг живёт преимущественно 
на глюкозе (хотя точности ради скажем, что он может до-
бывать энергию из других молекул). И вот исследователи 
из Университетского колледжа в Лондоне, можно сказать, 
покусились на святое, утверждая, что сладкое вредно 
для мозга. Авторы научной работы проанализировали 
психическое состояние более чем у десяти тысяч человек, 
за которыми наблюдали с 1985 по 1989 год. Сопоставив 
данные психологических опросников с диетой тех, кого 
опрашивали, исследователи обнаружили, что те, кто 
ел и пил много сладкого, чаще впадали в депрессию и 
тревожность.

Факт

Кормление грудью 
защищает от инфаркта
У грудного молока масса полезных свойств: 
младенцы, которых кормят грудью, лучше со-
противляются плохой экологии. Впоследствии 
у них меньше шансов получить ожирение, они 
реже болеют злокачественными заболеваниями 
и лучше учатся в школе.

Для матерей в грудном вскармливании тоже есть 
плюсы. Исследователи из Оксфорда вместе с коллегами 
из Китайский академии медицинских наук доказывают, 
что кормление грудью защищает женщину от проблем 
с сердцем. Учёные проанализировали медицинскую 
историю почти у 300 тысяч китаянок в возрасте от 30 
до 79 лет, и оказалось, что если мать кормила младенца 
собственным молоком, вероятность сердечных приступов 
у неё оказывалась на девять процентов ниже, а вероят-
ность инсульта – на восемь процентов ниже, чем у тех, кто 
грудью не кормил. 

Ранее было доказано, что кормление грудью снижает у 
матери уровень холестерина и глюкозы в крови и норма-
лизует кровяное давление. Теперь удалось на достаточно 
большом статистическом материале показать, что такие 
метаболические изменения действительно оказываются 
полезны в клиническом смысле. 

Исследования

Помидоры против рака кожи
Уточним, что онкозащитный эффект помидоров 
наблюдали пока только у мышей – как обстоит 
дело с людьми, ещё предстоит проверить.

 С мышами же все было так: им в течение 35 недель 
добавляли в корм помидорный порошок, то есть высу-
шенные и измельчённые помидоры, после чего живот-
ных облучали ультрафиолетом. Оказалось, что те, кого 
кормили помидорным порошком, на 50 процентов реже 
заболевали раком кожи. Правда, речь идёт не о всех видах 
рака кожи: авторы исследования пишут только о так на-
зываемых немеланомных опухолях, которые происходят 
из другого типа клеток кожи, нежели меланомы. Кроме 
того, томаты почему-то защищали от рака только самцов 
мышей. С другой стороны, известно, что самцы более чув-
ствительны к канцерогенному действию УФ-облучения, 
опухоли у них появляются раньше, они многочисленнее, 
крупнее и агрессивнее, чем у самок. 

Исследователи полагают, что тут всё дело в каротинои-
дах – пигментных веществах, которые придают помидо-
рам (и не только помидорам) красный цвет; возможно, 
каротиноиды, накапливаясь в коже, способны поглощать 
избыток ультрафиолета. Впрочем, конкретный механизм 
онкопротекторного действия томатов ещё предстоит 
выяснить. Не так давно в научной среде говорилось о 
противоопухолевых действиях клубники. Оказалось, что 
клубничный экстракт тормозит деление клеток рака мо-
лочной железы и мешает опухоли метастазировать. 

Лишний вес – бич современного человека

Кофе для долгой жизни

Справка «ММ»
Готовьте на пару или на гриле, в 

микроволновой печи, варите, 
запекайте, тушите в неболь-

шом количестве воды. Не 
разогревайте еду повторно. 
Готовьте пищу в посуде, 
ненамного превышаю-
щей объёмы еды, – это 
помогает предотвратить 
разрушение витаминов. 
Масло (в ограниченном 
количестве) можно до-
бавлять только в конце 
приготовления пищи. 
Оптимально готовить 
без соли, а присаливать 
только уже готовую 

пищу. Лучше использо-
вать морскую соль и 

специи. Желательно 
добавлять чёрный 

молотый перец – 
он отлично рас-

щепляет жир. 

Если вы решили похудеть 
« всерьёз и надолго» – 
откажитесь от «быстрых» диет
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16 Калейдоскоп

Можно только удивляться, как 
из тридцати придуманных за 
всю историю существования че-
ловечества сюжетов мастерам 
слова, кисти или кинокамеры 
каждый раз удаётся сделать 
собственную историю. 

Иногда это прежде всего вопрос 
правильно выбранного жанра. А уж в 
случае с японским анимэ «Твоё имя» 
(12+) это именно так. По сюжету, 
юный житель Токио и его ровесница-
провинциалка, мечтающая побывать 

в столице, во сне по неизвестной при-
чине меняются телами. Они свыкаются 
с этим явлением, даже пытаются улуч-
шать жизнь друг друга, как вдруг пре-
вращения прекращаются, и их мучает 
потребность понять, что произошло.  

Режиссёр анимэ-драмы Макото Син-
кай стал легендой ещё в начале века, 
когда сам нарисовал получасовой мульт- 
фильм «Голос далёкой звезды» (12+). 
С тех пор он обрёл в жанре анимэ соб-
ственный голос и стиль, стал признан-
ным мастером анимации. «Твоё имя» 
стал самым кассовым кинохитом за всю 

историю японского проката, опередив 
даже «Унесённых призраками» (12+) 
другого мэтра – Хаяо Миядзаки. Син-
кая уже называют вторым Миядзаки, 
возможно, зря – старший, семидесяти-
шестилетний, мастер снимает истории 
для семьи, а молодой, сорокалетний, 
– для подростков и молодёжи, да ещё 
снабжает их важным для поколения 
посылом о взрослении через преодо-
ление. Тема завёрнута в красивую обо-
лочку из тонко, с любовью прорисован-
ных картин романтической природы, 
мягкого юмора, внимания к мимике 
и пластике героев, сцен с отсылкой к 
традициям. И конечно, Синкай не за-
был своих любимцев – поезда: они в его 
творчестве символ тревоги и надежды, 
расставаний и обновления. 

Как водится, завсегдатаи киноклуба 
P. S. обсудят фильм в следующую среду 
после показа в кинотеатре с джазовой 
душой.

 Алла Каньшина

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Флокс. 8. Лопухина. 9. Гриффин. 10. 

Дьявол. 11. Узник. 14. Напиток. 19. Гагры. 20. Максимум. 
22. Магадан. 25. Тандем. 27. Кино. 28. Тевье. 29. Свая. 30. 
Жало. 31. Аюдаг.

По вертикали: 2. Лиризм. 3. Кофеин. 4. Тон. 5. Бульдог. 6. 
Литва. 7. Цапля. 8. Лик. 12. Кабинет. 13. Битум. 15. Кабак. 
16. Ардан. 17. Аметист. 18. Скандал. 21. Мальта. 23. Диван. 
24. Новое. 26. Меню.

Ну и ну!

Необычные вакансии
Уральцам предлагают работу тусовщика, сви-
новода и няни для собак. Список самых необыч-
ных вакансий составил портал HeadHunter.

Так, работу тусовщика предлагают в Челябинске. Глав-
ное требование – коммуникабельность и хорошее чувство 
юмора. Сотрудник без опыта работы должен заводить 
новые знакомства, зажигать и танцевать до утра, бонус 
– бесплатный доступ к коктейлям и еде.

Также без опыта работы требуется няня для собаки в 
Сургуте. Основные требования к сотруднику – это любовь 
к четвероногим друзьям и ответственность за них. Пока 
хозяин отсутствует, няня должна кормить, ухаживать, 
«чесать пузико» и отправлять фото счастливого пса 
хозяину.

А в Тюмени есть интересная вакансия стюардессы или 
стюарда морского пассажирского флота. Работа на круиз-
ном лайнере не требует опыта. Ещё в Тюмени требуется 
сомелье, который должен не только разбираться в винах, 
но и уметь подбирать их по настроению и уникальности 
своего клиента.

Любознательного экскурсовода ищут для проведения 
экскурсий в научном музее Челябинска. Хорошее знание 
физики и любовь к общению – основные требования к 
новому сотруднику. Интересные вакансии не обошли и 
Екатеринбург. Там ищут модель для Instagram с опытом 
работы в модельном бизнесе. В резюме нужно обяза-
тельно прислать ссылку на свою страницу с красивыми 
фотографиями в этой соцсети.

Также HeadHunter предлагает уральцам такие нео-
бычные вакансии, как тайный покупатель, свиновод и 
другие.

Творческая встреча

«Песня не знает границ»
Совет ветеранов ПАО «ММК» открывает сезон 
культурно-массовых мероприятий. 

Завтра в 15.00 он приглашает пожилых горожан по-
сетить музыкальную гостиную «Песня не знает границ» 
(6+) во Дворце культуры металлургов имени С. Орджо-
никидзе. Концертные номера подготовили творческие 
коллективы Дворца.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Какой цветок согласно легенде однаж-
ды послужил факелом для Одиссея? 8. Первая жена Петра 
Великого. 9. Какой физик из-за бурной фантазии Герберта 
Уэллса стал невидимкой? 10. Инфернальный Супермен. 11. 
«На всех стихиях человек – тиран, предатель или...». 14. Гази-
рованный. 19. Какой курорт приснился москвичу из рассказа 
«Водяная феерия» Михаила Зощенко? 20. Какой потолок 
функции не пробить? 22. «Но я не еду в…, забыв привычки, 
закрыв кавычки». 25. Велик для «парного катания». 27. Что 
режиссёр снимает? 28. Молочник с пятью дочерьми из брод-
вейского мюзикла «Скрипач на крыше». 29. Стержень, чтобы 
укрепить фундамент. 30. Что всаживает во врага пчела? 31. 
«Самая медвежья» гора на карте Крыма.

По вертикали: 2. Задушевность, излитая в рифмах. 3. 
Шоколадный стимулятор. 4. Сочувственный ... 5. «Анафема 
английская» в любимцах Звонковой из романа «Сто лет 
пути» Татьяны Устиновой. 6. Самая баскетбольная среди 
прибалтийских стран. 7. Какой птице китайцы доверили 
«охранять семейный очаг»? 8. «Скачет свадьба на телегах, 
верховые прячут ...». 12. «Ареал чиновника». 13. «Земляная 
смола». 15. Куда всегда идёт «после работы» герой песни 
«Я в деле» Владимира Высоцкого? 16. Чувственная актриса 
Фанни ... родилась в семье кавалерийского офицера. 17. Ка-
кой камень в аюрведе помогает контролировать эмоции? 18. 
«Мероприятие» чёрных пиарщиков. 21. «Остров госпиталье-
ров». 23. «Любимая мягкая игрушка» домоседа. 24. Старое в 
момент рождения. 26. «Путеводитель по блюдам».

Инфернальный  
супермен

«Твоё имя» стал самым кассовым кинохитом  
за всю историю японского проката

Рыбалка 

«Золотой» улов
Магнитогорцы заняли первое место на Кубке 
Свердловской области по рыбной ловле.

Турнир состоялся под Миассом, на водоёме в селе 
Смородинка. Рыбаки соревновались в ловле карпа. За 
72 часа рыбалки наша команда наловила рыбы общим 
весом более 303 килограммов. Самая крупная рыба, пой-
манная магнитогорцами, весила 16 килограммов  450 
граммов. Разрыв по весу улова между обладателями, за-
нявшими первое и второе места, составил 81 килограмм 
40 граммов. 

Двойная жизнь


