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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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Павел Шиляев с магнитогор- скими героями XXIII Сурдлимпийских летних игр

52 Ср +3°... +8°  

с-в 2...3 м/с
741 мм рт. ст.

Чт +2°...+7°  
c 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Столько южноураль-
цев записались на 
приём к врачу через 
единый портал госус-
луг с начала 2017 года

з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пт +4°...+8°

Цифра дня Погода

В Санкт-Петербурге наградили 
лауреатов международного кон-
курса инновационных разрабо-
ток, направленных на развитие 
и освоение Арктики и континен-
тального шельфа.

Первой премии удостоен автор-
ский коллектив научно-технического 
центра ПАО «ММК» и национального 
исследовательского центра «Курчатов-
ский институт». Их совместный проект 
посвящён хладостойкому металлопро-
кату для ледокольного флота.

Организатором конкурса, который 
проходил при поддержке правитель-
ства страны и Министерства энерге-
тики, выступило ООО «Технологии раз-
вития». Межведомственная экспертная 
комиссия рассмотрела 102 заявки от 
68 компаний России, СНГ и Евросоюза. 
Лауреатами премии трёх степеней ста-
ли 42 коллектива – 14 из них получили 

высшую награду. Победителей чество-
вали в Смольном дворце на пленарном 
заседании международной конферен-
ции по развитию нефтегазовой отрасли 
RAO/CIS Offshore-2017.

Реализация шельфовых проектов – 
стратегическое направление России по 
добыче полезных ископаемых.

Программа реновации 
российского ледокольного флота 
увеличила спрос судостроительных 
и судоремонтных предприятий 
на горячий прокат

Его используют в производстве атом-
ных и дизельных ледоколов для госу-
дарственных корпораций «Росатом» и 
«Газпром нефть». По прогнозам анали-
тиков, объём перевозок минерального 
сырья по Северному морскому пути из 
арктических месторождений к 2030 
году должен вырасти до 70 миллионов 
тонн – в 17,5 раза в сравнении с про-
шлогодними показателями. Это под-
черкивает актуальность проведения 
международного конкурса – разработки 
лауреатов станут вкладом в создание 
устойчивого социально-экономического 
роста страны.

Продолжение на стр. 2.

Рынки сбыта

Власть

Вопросы сентября
В повестку сентябрьского пленарного заседания 
Магнитогорского городского Собрания вошло 
двадцать вопросов. Сегодня депутаты рассмо-
трят их и примут решения.

Народным избранникам предстоит скорректировать 
бюджет текущего года и плановые периоды 2018–2019 
годов и утвердить отчёт об исполнении главного финан-
сового документа за первое полугодие 2017 года.

Ожидается внесение изменений в положение о поряд-
ке использования муниципального жилищного фонда. 
Будет скорректирована программа приватизации муни-
ципального имущества в текущем году. Некоторые улицы 
Магнитогорска обретут названия – эта процедура тоже в 
ведении МГСД.

Собрание подготовило законодательную инициативу о 
внесении изменений в региональный закон «Об админи-
стративных правонарушениях в Челябинской области», 
которая после её утверждения депутатами будет отправ-
лена коллегам в областной парламент.

Также будет рассмотрен вопрос о формировании нового 
состава избирательной комиссии города, что связано с ис-
течением срока её полномочий.

ММК покоряет Арктику

Магнитогорская сталь, 
которую используют в строительстве 
ледоколов, не имеет мировых аналогов

тысячи

«Арктика» и «Урал» - самые большие и мощные ледоколы в мире
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Атомоход из металла Магнитки
22 сентября на Балтийском заводе в Санкт-
Петербурге состоялся спуск на воду первого 
серийного универсального атомного ледокола 
«Сибирь». Металл для корпуса этого судна был 
изготовлен на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате.  

К ледоколам этого типа ещё относятся строящиеся голов-
ной ледокол «Арктика» и второй серийный ледокол «Урал». 
Металл для этих судов также поставляет ПАО «ММК». 
«Арктика» и «Урал» – самые большие и мощные ледоколы 
в мире. Водоизмещение «Сибири» составляет 33,5 тысячи 
тонн, длина – 173 метра, ширина – 34 метра. Ледокол бу-
дет способен развить по чистой воде скорость до 22 узлов. 
«Сибирь» сможет проводить караваны судов в арктических 
условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до 
трёх метров. Возможности производства судостали на 
ММК расширились после ввода в эксплуатацию в 2009 году 
толстолистового стана «5000». Комплекс по производству 
толстолистового проката способен производить судосталь, 
в том числе для российского ВМФ, танкеров, современных 
судов ледового класса, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».
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Свадеб больше, детей меньше
По данным государственного комитета по делам 
ЗАГС Челябинской области, количество заре-
гистрированных браков на Южном Урале по 
сравнению с прошлым годом  увеличилось, а вот 
рождаемость, напротив, «хромает».

В текущем году с января по август в Челябинской обла-
сти появилось на свет 27527 младенцев, за аналогичный 
период прошлого года – 32008, то есть снижение рождае-
мости составило почти 14 процентов. 

Зато выросло количество заключённых браков. На 
первое сентября 2017 года в области зарегистрировано 
16926 браков, за тот же период 2016 года – 16166. При-
чём самая высокая свадебная активность наблюдалась в 
июле – 3989 браков. 

Количество разводов остается примерно на том же 
уровне. В 2016 году был зарегистрирован 10601 развод, в 
текущем году – 10665.  Реже всего в этом году разводились 
в феврале – 1155 случаев, чаще всего в марте – 1453 пары 
расторгли свой союз. 

Напомним, что по итогам прошлого года демографиче-
ские показатели в Челябинской области были следующие: 
смертность составила 47715 человек, рождений зареги-
стрировано 47124.

Рейтинг

Самые криминальные регионы
В первом полугодии 2017 года в России зафикси-
ровано 1 млн 30 тысяч преступлений. Лидером 
среди регионов является Москва.

Об этом говорится в докладе о состоянии преступности, 
опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры 
РФ. По данным статистики, число преступлений в РФ 
сократилось на 12,9 процента по сравнению с первым 
полугодием 2016 года.

Второе место в рейтинге наиболее «криминальных» 
регионов занимает Московская область. На третьем 
месте – Краснодарский край с показателем 33,5 тысячи 
преступлений (снижение на 11,5 процента), далее идут 
Челябинская область и Башкортостан (33,3 тысячи и 
29,5 тысячи преступных инцидентов соответственно, на 
фоне роста в 1,1 процента в первом случае и снижения 
на 17,9 процента – во втором).

Во вторую пятерку вошли Ростовская область, Тюмен-
ская область, Свердловская область, Кемеровская область 
и Татарстан.

В целом число преступлений выросло в восьми рос-
сийских регионах и сократилось – в 76. В наибольшей 
степени уровень преступности снизился в Вологодской 
области – на 30,1 процента. Более всего обострилась си-
туация в Калужской области, где рост числа преступных 
инцидентов составил восемь процентов.

Рынки сбыта

ММК покоряет Арктику
Магнитогорская сталь, которую используют 
в строительстве ледоколов, не имеет мировых аналогов

Продолжение. 
Начало на на стр. 1.

Проект научно-технического 
центра ММК и НИЦ «Курчатов-
ский институт» базируется на 
том, что к сталям, из которых 
строят суда ледового плавания, 
ледостойкие морские платфор-
мы и подъёмно-транспортное 
оборудование, предъявляют 
особые требования.

 К примеру, устойчивость к большим 
нагрузкам, механическим поврежде-
ниям, коррозии, а также возможность 
изготовления и сварки при низких 
температурах. Однако в строительстве 
продолжают использовать низколеги-
рованные марки с вязко-хрупким тем-
пературным переходом – агрессивная 
арктическая среда неподходящее место 
для их эксплуатации. При снижении 
температуры возникает опасность 
разрушений, способных привести к 
тяжёлым экономическим и экологиче-
ским последствиям. Коллектив научных 
сотрудников комбината и института 
разработал технологию производства 
хладостойких марок стали, которые 
можно применять без ограничений в 
самых суровых условиях Арктики.

– Наш проект позволит обеспечить 
Северный морской путь металлопрока-
том для изготовления эффективных и 
гораздо более надёжных, в сравнении с 

прежними, атомных и дизельных ледо-
колов, – говорит Сергей Денисов, руко-
водитель проекта, главный специалист 
группы по развитию НТЦ ПАО «ММК». 
– Разработка уже внедрена. Получили 
четыре патента Российской Федерации. 
Сделали более 20 публикаций по этой 
теме в специализированных изданиях. 
Производимые на ММК стали с индек-
сом Arc соответствуют всем правилам 
российского морского регистра судоход-
ства и не имеют аналогов в мире.

Соавторами Сергея Денисова от НТЦ 
ПАО «ММК» в разработке победившего 
проекта выступили старший менеджер 
по производству горячего проката Сер-
гей Горшков, ведущий специалист по 
исследованиям горячего проката Павел 
Стеканов, главный специалист по ста-
леплавильному производству Виталий 
Авраменко и ведущий инженер группы 
по развитию Михаил Мычак.

На сбор необходимой информации, 
исследования, испытания, получение 
технологической инструкции по вы-
пуску у коллектива ушло почти два 
года. Возможности комбината по про-
изводству судостали расширились после 
ввода в эксплуатацию толстолистового 
стана «5000» и новых термических мощ-
ностей с высокой степенью автоматиза-
ции. Хладостойкий металлопрокат ММК 
используют в постройке крупнейших в 
мире ледоколов «Арктика», «Сибирь», 
«Урал», «Виктор Черномырдин» и ле-
докола проекта Aker ARC 130A. Силовые 

установки позволят этим судам ломать 
лёд толщиной три метра, а благодаря 
переменной осадке они смогут работать 
на мелководье, заходя в русла рек.

За два предыдущих года ПАО «ММК» 
по заказам ведущих судостроительных 
предприятий России было отгружено 
35 тысяч 65 тонн листового проката 
из хладостойких марок стали на сумму 
миллиард 525 миллионов рублей.

Востребованность продукции 
магнитогорского комбината 
связана с тем, что новые 
марки позволяют уменьшить 
металлоёмкость конструкций, 
сократить трудоёмкость 
и энергозатраты

Это даёт существенный экономиче-
ский эффект. 

– Сейчас вместе с Курчатовским ин-
ститутом планируем освоение техноло-
гий производства стали с индексом Arc 
в более широком диапазоне характери-
стик прочности, – резюмирует Сергей 
Денисов. – Сотрудничество производ-
ственных предприятий с научными 
организациями не только позволяет 
экономике выйти из стагнации, это 
рождает и новые идеи для развития 
фундаментальной науки.

 Максим Юлин

Отходы
Об изменении системы обра-
щения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами рассказала на 
аппаратном совещании началь-
ник управления охраны окру-
жающей среды и экологическо-
го контроля Марина Зинурова.

По официальным данным на тер-
ритории России накоплено свыше 
30 миллиардов тонн отходов. Свалки 
занимают почти 48 тысяч гектаров 
земельных ресурсов.

В Челябинской области 
коммунальные отходы 
образуются в 1254 населенных 
пунктах и составляют 
около 900 тысяч тонн в год

На левобережную свалку Магнито-
горска поступает порядка 190 тысяч 
тонн отходов в год. Причём преобла-
дают коммунальные отходы и отходы 
производства 3–5 классов опасности. 

– Изменение системы обращения 
с отходами в Магнитогорске, как и в 
России в целом, продиктованы необ-
ходимостью создания эффективной 
системы управления и соответствую-
щим развитием нормативно-правового 
регулирования в данной отрасли, – под-
черкнула Марина Рамилевна.

Реформирование в этой сфере пред-
полагает максимальный возврат от-
ходов в производственный цикл путём 
внедрения сортировки или раздельно-
го сбора, через снижение образования 
отходов и уменьшение их негативного 
воздействия на окружающую среду. 

С прошлого года организация дея-
тельности по обращению с отходами 
возложена на субъекты РФ.  Магнито-
горск предоставил все необходимые 
данные правительству Челябинской 
области. Разработана и утвержде-
на территориальная программа. В 
Магнитогорский кластер включены 
помимо города Агаповский, Верхне-
уральский, Кизильский, Нагайбакский, 
Чесменский, Варненский, Брединский, 
Карталинский районы и  Локомотив-
ный городской округ. В 2015 году за-
ключено концессионное соглашение с 
московской компанией АО «Управление 
отходами» по созданию объектов об-
ращения с твердыми коммунальными 
отходами. Это мусоросортировочный 
комплекс с межмуниципальным по-
лигоном в нашем городе и три мусоро-
перегрузочных станции с элементами 
сортировки в ближайших сельских 
районах. Мощность проектируемого 
мусоросортировочного комплекса – до 
200 тысяч тонн в год, полигона ТКО – до 
175 тысяч тонн в год. Срок создания 

объектов – 36 месяцев, включая про-
ектирование и строительство.

– Эксплуатант полигона обязан обе-
спечить предварительную сортировку 
всех поступающих на полигон комму-
нальных отходов с отбором вторичного 
сырья, – отметила Марина Зинурова. 
– Лишь непригодные для вторичного 
применения отходы будут размещать-
ся на полигоне. Возможно увеличение 
количества отходов, направляемых на 
вторичное использование, что зависит 
от развития перерабатывающей от-
расли в регионе. Крупногабаритные 
отходы планируется измельчать на 
шредерных установках и использовать 
в качестве пересыпного материала. 

С введением в эксплуатацию по-
лигона ТКО левобережная город-
ская свалка подлежит закрытию и 
рекультивации. До конца 2019 года 
планируется выполнение проектных 
работ с получением всех необходимых 
экспертиз. В Челябинской области уже 
появился региональный оператор по 
работе с отходами. После того как будет 
утверждён единый тариф на его услуги, 
собственники и пользователи жилых 
помещений, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели должны 
заключить с оператором договор и на-
чать работать по новой системе.

 Татьяна Бородина

Левобережную 
свалку закроют

На левобережную свалку Магнитогорска 
поступает порядка 190 тысяч тонн отходов в год

Сергей Денисов рассказал об особенностях нового проекта



На заседании комиссии по 
противодействию незакон-
ному обороту промышлен-
ной продукции в Челябин-
ской области глава региона 
Борис Дубровский отметил 
положительное влияние по-
литики протекционизма в 
отношении южноуральских 
производителей продуктов 
питания.

По поручению губернатора пра-
вительство Челябинской области 
проводит работу по продвижению 

товаров местных производителей 
в торговых сетях. Подписаны со-
глашения с девятью крупнейши-
ми торговыми сетями – Х5 Retail 
Group, ООО «Молл», «Седьмой 
континент», «Проспект», «Ашан», 
«Магнит», «Дикси», «Красное и 
белое» и «Лента». Основная цель 
документов – не допустить нео-
боснованного роста цен и дать 
возможность южноуральским по-
ставщикам реализовывать товары 
через розничные магазины. «Мы 
видим, что соглашения работают. В 
результате наблюдается не только 

увеличение количества локальных 
поставщиков во всех торговых се-
тях, но и расширение ассортимента 
местной продукции», – отметил 
Борис Дубровский.

За четыре года с момента введе-
ния «контрсанкций» продоволь-
ственный рынок успел адапти-
роваться. «Для компании «Метро 
Кэш энд Кэрри» процесс перехода 
на российских поставщиков не был 
резким, поскольку с самого начала 
мы ориентировались на местных 
производителей и к моменту при-
нятия политических решений 

о запрете продовольственного 
импорта закупали на российском 
рынке свыше 90 процентов продо-
вольственных товаров, – отметила 
управляющая центром «Мэтро 
Кэш энд Кэрри» Татьяна Худяко-
ва. – Можно привести в пример 
ситуацию с ассортиментом сыров. 
В настоящее время на рынке уже 
есть большое количество предло-
жений местных производителей, 
продукция которых не уступает по 
качеству зарубежным аналогам».

На заседании комиссии отчи-
тались руководители надзорных 

органов. Исполняющий обязан-
ности руководителя управления 
Россельхознадзора Игорь Домо-
жиров сообщил о мерах, предпри-
нимаемых по недопущению к 
ввозу на территорию Челябинской 
области санкционной продукции. 
Эта проблема для Челябинской 
области, территории, граничащей с 
Казахстаном, является достаточно 
острой. «Проблемным вопросом 
остаётся то, что партнёры Россий-
ской Федерации по Евразийскому 
экономическому союзу не при-
соединились к российским анти-
санкционным мерам, в результате 
чего запрещённые в России товары 
проходят таможенное оформление 
на территории стран – участниц 
союза, а затем по уже новым до-
кументам пересекают российскую 
границу», – отметил исполняющий 
обязанности начальника Челябин-
ской таможни Сергей Епифанов.

Магнитогорский металл 26 сентября 2017 года вторник Политика и общество 3

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»,

 А
нд

ре
й 

Се
ре

бр
як

ов

Рынок

Ориентация на отечественное
Местные производители должны активнее продвигать свою продукцию в торговых сетях
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Топонимика

У каждой площади или улицы есть своя биография

Под прикрытием времени
Наверное, нет в стране мест, 
которых не коснулись бы 
переименования. Магни-
тогорск тоже имеет свою 
интересную «топонимиче-
скую историю», уходящую в 
глубь десятилетий. Сегодня 
многие прошлые названия 
как бы прикрыты време-
нем, если не сказать – за-
быты. Но есть города, где на 
уличных табличках вместе 
с современным указано и 
прежнее название. Значит, 
у улицы или площади есть 
биография.

Шестнадцать лет горожане знают, 
что в городе есть площадь Носова. 
За это время уже выросло целое по-
коление. Но мало кто вспомнит, что 
это уже пятое название. Первое было 
функциональное – Предмостная, по-
скольку эта площадь играет роль ве-
стибюля при въезде в город. От неё 
идут три улицы-стрелы: Строителей, 
Октябрьская, проспект Металлургов. 
Пока улица Октябрьская и одноимён-
ная площадь строились, площадь 
уже имела название «Октябрьская». 
Потом её переименовали в площадь 
Орджоникидзе. И носила она это имя 
до 1979 года, пока не построили ДК 
имени «железного наркома» с па-
мятником и прилежащей площадью 

его же имени. Позже, как продолже-
ние проспекта, площадь получила 
название «Металлургов». И только 
в 2001 году, в год 50-летия со дня 
смерти Г. И. Носова, площадь стала 
носить его имя.

Имеет свою тайну и проспект 
Металлургов. Один из красивей-
ших проспектов города создан как 
парадный ансамбль – пластика 
больших объёмов сочетается с 
силуэтной выразительностью зда-
ний. Строительство проспекта на 
этом месте обусловлено топогра-
фической ситуацией: здесь суще-
ствовал глубокий овраг, который 
был засыпан скальной породой. 
Есть сведения, что ручей, который 
создал этот овраг, так и течёт под 
сквером. Начало он берёт будто бы 
на месте технического университе-
та и течёт в направлении заводско-
го пруда, куда и впадает. Не менее 
интересен факт, что ленинградские 
проектировщики назвали проспект 
именем Нахимова. В городском 
архиве есть документ – выписка 
из протокола заседания комитета 
по делам архитектуры при Совми-
не СССР 1947 года, где сказано:  
«...признать удачным проект улицы 
Нахимова с бульваром в правобе-
режной части Магнитогорска». Во 
всех проектных материалах с 1946 
по 1950 годы фигурирует название 

«Проспект Нахимова». Первый 
документ, где проспект назван 
«Металлургов», – это протокол от 
12 июня 1950 года. Как произошло 
переименование и кто принимал 
решение – таких документов найти 
не удалось.

Было время,  
когда по идеологическим 
соображениям  
улицам присваивали имена 
действующих партийных  
государственных деятелей 

Так в Магнитогорске появились 
улицы Молотова, Ворошилова, 
Жданова, Сталина. В 1957 году 
вышел Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о прекращении 
присваивания имён людей при их 
жизни объектам топонимики. И 
прошла волна переименования. 
Улицу Молотова переименовали в 
улицу Чапаева, улицу Ворошилова 
– в улицу Блюхера. Проспект Ста-
лина оставили. Но, как показывает 
время, ненадолго. Возымел своё 
действие XX съезд партии, развен-
чавший культ личности Сталина. 
В 1960 году ликвидировали Ста-
линский район и был образован 
Левобережный. В 1961 году улицу 
Сталинградскую переименовали в 

Советскую, а проспект Сталина – в 
проспект Ленина. Улицу Ленина 
переименовали в улицу Мира. А 
в 1968 году, когда исполнилось  
150 лет со дня рождения Карла 
Маркса, улицу Мира переименова-
ли в проспект Карла Маркса.

В городе  
более сорока памятников,  
и многие из них  
имеют богатую историю 

Таков монумент «Металлург», 
который встречает приезжаю-
щих на Привокзальной площади. 
Его биография не только богата, 
но и соприкасается с легендой. 
Скульптура была создана для со-
ветского павильона на Всемирной 
Брюссельской выставке 1958 года, 
как часть композиции, объединяю-
щей две скульптуры «Рабочий» и 
«Колхозница». Это была первая 
послевоенная всемирная выставка 
с девизом «Человек и прогресс». 
Советский павильон получил Гран-
при. В 1959 году в Нью-Йорке 
скульптура «Рабочий» была вклю-
чена в композицию «Космос» на вы-
ставке «Достижения СССР в области 
науки, культуры и техники». В 1960 
году на международной выставке 
в Вене перед фасадом советского 
павильона вновь была установлена 
композиция из скульптур «Рабочий» 
и «Колхозница». Потом до 1967 года 
находилась в фондах скульптурного 
комбината Союза художников СССР. 
В 1967 году по случаю 50-летия 
советской власти скульптура была 
передана Магнитогорскому ме-
таллургическому комбинату и 

установлена на территории ММК. В 
мае 1970 года памятник перенесли 
на Привокзальную площадь.

Автор скульптуры – А. Е. Зелен-
ский, но долгое время на Магнитке 
жил миф, что создан этот памятник 
Верой Мухиной – автором всемирно 
известной композиции «Рабочий и 
колхозница». В подшивках газет 
1967 года в номере за 29 октября 
есть фотография скульптуры с под-
писью: «Скульптура Веры Мухиной 
«Металлург» экспонировалась на 
Всемирной выставке в Брюсселе, а 
теперь она встречает и провожает 
тружеников металлургического 
комбината».

Надо сказать, что имя Веры Му-
хиной долго пребывало в культур-
ном пространстве города и связано 
не только со скульптурой «Метал-
лург». Писатель Владилен Машков-
цев вообще утверждал, что в 1937 
году здесь Мухина работала. Для 
этого ей якобы предоставили ма-
стерскую в здании ЦЗЛ. Изучение 
подшивок газет того времени не 
дало результатов – нет ни строчки 
о Мухиной. Хотя ходили упорные 
слухи, что Мухиной было поручено 
изготовление фигур для ЦЗЛ, что 
ей принадлежит авторство баре-
льефа солдата с винтовкой у входа 
в здание НКВД.

Красивая и дорогая сердцу маг-
нитогорцев легенда о работе у нас 
Веры Мухиной сохранится только в 
старой подшивке «Магнитогорского 
рабочего» да в брошюре М. Верни-
ковской, где авторство памятника 
«Металлург» отдаётся Мухиной.

   Татьяна Фатина, 
заведующая отделом истории  

краеведческого музея

Площадь Носова. 1950-е годы

Установка памятника «Металлург»  
на Привокзальной площади. 1970 г.

Строительство проспекта Металлургов. 
1950-е годы
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Любимая ярмарка
Реализована тысяча тонн овощей – и это только начало!

В Магнитогорске в разгаре 
сезонные овощные ярмарки, 
на которых с начала сентября 
до середины ноября реализуют 
продукцию фермеры окрестных 
сельских районов.

Для подведения итогов первых трёх 
недель торговли новым урожаем пред-
ставители исполнительной власти и ак-
тивные горожане собрались на ярмарке, 
расположившейся возле дома № 116 по 
проспекту Ленина. Она была выбрана 
не случайно: на сайте администрации 
Магнитогорска в программе «Активный 
город» состоялось голосование, посвя-
щённое вопросам размещения ярма-
рок, и именно эта площадка оказалась 
рекордсменом.

Главный специалист управления 
экономики и инвестиций городской 
администрации Ирина Острецова на-
помнила, что на территории муници-
палитета действует восемь ярмарок: 
пять в Орджоникидзевском районе, 

две в Правобережном и одна в Ленин-
ском. Там торгуют овощами по ценам 
фермерских хозяйств. Так, килограмм 
картофеля стоит 13–14 рублей, кило-
грамм капусты – 10–15, в зависимости 
от сорта. Ирина Николаевна отметила, 
что сегодня особенно высок спрос на 
картофель и лук, а когда придут холо-
да, возрастёт популярность моркови и 
капусты. Объём реализации в городе 
сельскохозяйственной продукции от 
производителей за три недели составил 
тысячу тонн.

Заместитель главы администрации 
Правобережного района Сергей Скар-
лыгин напомнил, что в Магнитке реа-
лизуют овощи, привезённые фермерами 
Верхнеуральского, Абзелиловского, 
Агаповского, Брединского, Кизильского, 
Нагайбакского районов. Площадки для 
торговли предоставляют бесплатно 
районные администрации. Фермерам 
и сегодня не поздно прийти туда с за-
явками, чтобы присоединиться к собра-
тьям по труду на земле. Сергей Юрьевич 

сказал и о том, что в Правобережном 
районе особенно популярна ярмарка 
на Гагарина – там ближе гаражи, где в 
погребах люди хранят запасы на зиму, 
поэтому там идёт оживлённая оптовая 
торговля. Но жители района полюбили 
и ярмарку на пересечении Ленина и 
Сталеваров.

Так, руководитель ТОСа № 02/12 Вера 
Мазанова с воодушевлением говорит о 
большом выборе продукции – не только 
овощи, но и фрукты, мёд. Качественная 
продукция отечественных произво-
дителей, да ещё и дешёвая, что для 
пенсионеров немаловажно.

Руководитель ТОСа № 02/10 Вера 
Щербинина, как и её единомышленни-
ки – активные жители микрорайона, 
информируют старших домов, чтобы те 
рассказали соседям о сезонных ярмар-
ках – а вдруг кто-то не увидел информа-
цию по телевизору или в газетах. Пен-
сионеры проехали по всем ярмаркам, 
сравнили цены и ассортимент, так что, 
когда они хвалят ярмарку возле дома 
№ 116 по проспекту Ленина, им есть с 
чем сравнивать. Сетуют только, что до 
трамвая путь неблизкий и в горку – тя-
жело нести покупки.

ТОС 125–126 микрорайонов представ-
ляли его активисты. Юлия Векличева 
поделилась радостью: виноград всего 
за 80–90 рублей за кило, вот удача! А 
Валентина Бичурина пробует мёд – вы-
бор богатый, разве что липового в этом 
году нет, зато в наличии цветочный, гре-
чишный и другие любимые сорта. Юлия 
Александровна и Валентина Алексан-
дровна легки на подъём – и по сельско-
хозяйственным ярмаркам проехаться, 
и досуг провести интересно – обе поют 
в ансамбле «Светёлка» и предвкушают, 
как будут выступать в День пожилых 
людей.

В погожий сентябрьский день у гостей 
ярмарки было тепло на душе – не только 
от ласкового солнышка уходящего ба-
бьего лета, но и от щедрости даров при-
роды. Лиловые баклажаны, оранжевые 
тыквы, янтарный мёд и разноцветье 
болгарского перца подчёркивали буй-
ство красок вступающей в свои права 
золотой осени. Красивое, вкусное, вита-
минное, свежее – и доступное по цене! А 
люди всё шли и шли к лоткам с овощами 
и фруктами, доставая кошельки и на-
полняя сумки плодами нового урожая. 
Вероятно, скоро можно будет говорить 
об очередной тонне реализованной 
продукции.

  Елена Лещинская

Собственники жилищного 
кооператива-109 похвали-
лись 21 сентября очередными 
местами для машин, которые 
они оборудовали собственными 
руками.

Председатель ЖК Людмила Завьялова 
рассказала, что во дворах 109-го кварта-
ла были большие проблемы с парковой 
машин. Собственники предложили про-
вести общее собрание и решили своими 
силами обустроить два парковочных 
кармана.

– Все жалуются, что собственников 
собрать очень сложно, – отмечает 
Людмила Григорьевна. – У нас такой 
проблемы не было. Они сами пришли 
ко мне. Даже бабушки были за, ведь к 
ним приезжают внуки, а машины им 
ставить некуда. Я  поддержала ини-
циативу, отдала протокол собрания в 
Правобережную администрацию. Там 
это решение одобрили. 

Один из инициаторов благоустрой-
ства Павел Лазовой рассказал, что ему, 
как и многим соседям, негде было ста-
вить машину. 

– Приезжаю с работы в половине 
двенадцатого ночи, – уточнил Павел 
Александрович. – Все места заняты. 
И приходилось ездить по району, ис-
кать, где припарковаться. Собрались с 
другими водителями, решили сделать 

парковку. Здесь раньше трава была, 
площадка для сушки белья, место никак 
не использовалось. Скинулись, купили 
щебёнку, сейчас «КамАЗ» стоит девять 
тысяч. Приходили с работы и делали. 
Занимались этим и в выходные дни. 
Пришлось ещё бордюры покупать, ма-
нипулятор нанимать.

В итоге в два этапа жители сделали 
две парковки. Они ограждены, чтобы 
туда случайно не забежали дети. Ведь 
с обеих сторон находятся игровые 
площадки. Собственники лишь сожа-
леют, что в этом году не успели принять 
участие в программе благоустройства. 
Возможно, тогда обустройство мест для 
машин обошлось бы дешевле. Планиру-
ют присоединиться к этой программе 
в следующем году. Хотя на данный мо-
мент не знают, что ещё сделать во дворе. 
Кажется, всё, что нужно, уже есть. 

Людмила Завьялова отметила, что 
собственники дома по Карла Маркса, 
111/1 взяли пример с жильцов здания 
на Карла Маркса, 115/3. Этот дом тоже 

входит в жилищный кооператив-109. 
Там сделали парковку три года назад. 
Правда, процедура была несколько 
сложнее. Пришлось подавать запросы в 
администрацию, боялись задеть тепло-
вые или другие сети.  

Заместитель главы администрации 
Правобережного района Сергей Скар-
лыгин подчеркнул, что это образец того, 
как нужно решать вопросы. 

– Прошу всех жителей, автомобили-
стов, которые ставят свои машины на 
газоны, тоже проявить инициативу, – 
сказал он. – Проводите собрания, созда-
вайте автопарковки. Это нужно, чтобы 
на дорогах и во дворах не было грязи, 
чтобы вам было удобно, чтобы была 
благоприятная, комфортная среда. Бу-
дем всячески поддерживать такие дей-
ствия – документами и, по возможности, 
технически. Ждём всех желающих. Пусть 
во дворах появляется как можно больше 
парковочных карманов. 

  Татьяна Бородина

Благоустройство

Сделай сам!

Из почты «ММ»

С заботой о детях
Благодарим депутата Магнито-
горского городского Собрания 
Вадима Иванова за приобрете-
ние и установку теневого навеса 
на игровой площадке детского 
сада. 

Теперь ребята, гуляя на улице, могут спрятаться не 
только от дождя, но и  отдохнуть в тени. Находиться 
детям на территории детского сада стало радостнее и 
комфортнее. Мы надеемся на дальнейшее успешное со-
трудничество на благо наших детей.

  Коллектив и родители воспитанников детского сада № 173

Вниманию горожан

Уважаемые жители  
Ленинского района!
В связи с подготовкой районного праздника 
«Золотые свадьбы» администрация Ленинско-
го района проводит регистрацию супружеских 
пар, вступивших в брак с 1 января по 31 декабря 
1967 года. 

Регистрация «Золотых пар» проводится до 25 октября 
года по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинеты 305, 309 
или по телефонам: 49-05-59, 27-94-19.

  Администрация Ленинского района

Жители Правобережного района  
сделали в своих дворах восемь парковок

Медицина

За талоном в Интернет
Южноуральцы стали чаще записываться на 
приём к врачу через интернет-порталы

Более 600 тысяч талонов в 2017 году было выдано че-
рез региональный портал talon.zdrav74.ru, это в два раза 
больше, чем в прошлом. А через единый портал госуслуг в 
поликлиники записалось почти 52 тысячи южноуральцев. 
Увеличение количества электронных талонов, в числе про-
чего, специалисты Минздрава связывают с выводом на пор-
тал двух негосударственных медицинских организаций: 
Центральной медико-санитарной части Магнитогорска и 
дорожной клинической больницы Челябинска.

«С учётом всех форм дистанционной записи к врачу из 
13 миллионов талонов, выданных в 2017 году, почти 44 
процента – в дистанционной форме. Данные о приёме 
пациента содержатся в системе, регистратору не нужно 
тратить время на поиск и заведение карты, пациенту не 
нужно ожидать в регистратуре», – отметил заместитель 
министра здравоохранения Челябинской области Алек-
сандр Кузнецов.



Летом нынешнего года в Пра-
вила дорожного движения 
внесены изменения, связанные 
с перевозкой детей в автомо-
бильном транспорте. Роспо-
требнадзор уточняет требова-
ния к специальным детским 
удерживающим устройствам.

Перевозка детей в возрасте младше 
семи лет должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих 
систем или устройств. Дети возраста 
7-11 лет включительно могут переме-
щаться в автотранспорте на переднем 
сиденье только в автокресле. Обяза-
тельные требования – эксплуатация 
изделий и устройств в соответствии с их 
инструкцией, а также строгое соблюде-
ние параметров веса и роста ребёнка с 
возможностями этих устройств.

В розничной торговой сети недо-
статка в выборе детских удерживаю-

щих устройств нет. Но чтобы сделать 
правильный выбор, управление Роспо-
требнадзора по Челябинской области 
даёт несколько советов.

Во-первых, требования к детским 
удерживающим устройствам регу-
лируются техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности 
колёсных транспортных средств» с 
учётом обязательных требований 
Национального стандарта «Едино-
образные предписания, касающиеся 
удерживающих устройств для детей, 
находящихся в механических транс-
портных средствах». Эти нормативные 
акты предусматривают обязательные 
требования как к безопасности таких 
изделий, так и к их маркировке. Но если 
безопасность товара можно проверить 
только путём лабораторных испытаний, 
то маркировку товара может проверить 
любой родитель при его приобретении 
в магазине.

Рассмотрим основные требования к 
маркировке детских автокресел.

На каждом детском удерживающем 
устройстве в форме таблички должна 
быть нанесена маркировка со словами, 
включающими следующие обозначе-
ния: «универсальное», «ограниченное», 
«полууниверсальное» или «особое» в 
зависимости от категории удерживаю-
щего устройства; группа по массе, для 
которой предназначено устройство, а 
именно: 0–10 кг., 0–13 кг., 0–18 кг., 0–25 
кг., 0–36 кг., 9–18 кг., 15–25 кг., 22–36 кг., 
9–25 кг., 15–36 кг., 9-36 кг.; буквенное 
обозначение: «Y» – для устройства с 
проходящей между ног лямкой или «S» 
– для специального удерживающего 
устройства.

Кроме этого, на изделие наносят год 
производства и сведения об изготовите-
ле, способе правильного пристёгивания 
лямок, если изделие используется в ком-
бинации со штатным автомобильным 
ремнём безопасности. Если устройство 
удерживается на месте с помощью 
ремня безопасности для взрослых, то 
след лямки должен быть чётко указан 
на изделии с помощью пиктограммы 
красного или голубого цвета – в зави-
симости от направления следа ремня 
безопасности.

К каждому детскому 
удерживающему устройству 
должны быть приложены 
инструкции по установке 
и эксплуатации

Удерживающие устройства, обращён-
ные назад, должны иметь несъёмную 
табличку с предупреждающей надпи-
сью: «Очень опасно – не использовать 
на сиденьях, оборудованных надувными 
подушками».

Необходимо отметить, государствен-
ный контроль за соблюдением требова-
ний технического регламента осущест-
вляют Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии, 
Министерство внутренних дел.

Надзор и контроль за исполнением 
обязательных требований законо-
дательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, защиты прав потре-
бителей и в области потребительского 
рынка возложены на Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  
– Роспотребнадзор.

Для более подробной консультации 
по вопросам приобретения детских 
удерживающих устройств можно об-
ратиться в консультационный центр 
или консультационные пункты Центра 
гигиены и эпидемиологии в Челябин-
ской области, информацию о которых 
можно получить на сайте http://fbuz74.
ru/ozpp/index.php.

Привлечены к ответственности 
двое водителей маршрутных так-
си, работавшие без лицензии 

В Магнитогорске обнаружили водите-
лей маршруток, незаконно работающих 
в сфере пассажирских перевозок на 
маршрутах № 7 и № 42. Они использо-

вали для работы личный транспорт, но 
не имели на это лицензии. В салоне ав-
томобилей не было и карты маршрута с 
указанием начальных и конечных точек, 
а также всех остановок. Прокуратура 
Орджоникидзевского района сочла на-
рушения недопустимыми – сообщает 
«Первый областной». В связи с выяв-
ленными нарушениями прокуратурой 
района возбуждены административные 
производства по статье «Использова-

ние для осуществления регулярных 
перевозок пассажиров автобуса при 
отсутствии карты маршрута регуляр-
ных перевозок в случае, если наличие 
такой карты является обязательным».
Нелегальных перевозчиков привлекли 
к административной ответственности, 
назначив каждому штрафы по 55 тысяч 
рублей. Прокуратуре удалось также 
добиться того, чтобы нелегалы были 
убраны с маршрутов.

В одном из недавних выпусков 
«Автомига» мы рассказывали о 
том, как автомобилистами был 
загажен газон, расположенный с 
западной стороны перекрёстка 
улиц Завенягина и Ворошилова. 

Напомним: во время ремонтных 
работ, когда на обозначенных улицах 
меняли асфальт во время так называе-
мого «среднего ремонта», то есть без 
замены бордюрного камня, многие во-
дители, несмотря на ограничивающие 
движение дорожные знаки, «протопта-
ли» дорогу прямо по газону.

Справедливости ради стоит отме-
тить: начали парковаться здесь ещё 
до начала ремонта дорог. Ну уж очень 
удобно: рядом несколько торговых 
павильонов и магазин одной из попу-
лярных торговых сетей.

Мне удобно, на остальных наплевать. 
Логика, превалирующая во многих умах 
современников.  Но общественность  
соседних домов с такими мотивами 
не смирилась, и не раз обращалась к 
городским властям, местному депутату 
с просьбой о помощи – прекратить пор-
тить газон. Тем более что парковочных 
карманов рядом предостаточно. Но, 
увы, действенной реакции не было.

Вскоре после публикации на стра-
ницах «ММ» указанный газон был 
огорожен металлическим штакетни-
ком. Судя по информации жителей со-
седних домов, работы по его установке 
проводило не муниципальное пред-
приятие ДСУ – форменной одежды на 
рабочих и обозначений на технике не 
наблюдалось. Скорее всего, районной 
административной комиссией был вы-
несен вердикт, по которому торговые 

павильоны, расположенные в непо-
средственной близости от газона, обя-
зали привести территорию в порядок. 
Опять же, со слов общественников: нет 
ясности в том – на каком основании  во-
обще эти «ларьки» появились на месте 
ранее ухоженного газона вдоль проезда 
по улице Ворошилова? Ведь если бы их 
не было – не возникло бы и проблемы. 
Поскольку к каждой торговой точке, 
по умолчанию, должна подъезжать 
автотехника для погрузки-разгрузки 
товара.

И таких «больных мест» в городе 
немало – достаточно пешком прой-
тись по нашим улицам. Хорошо, что на 
указанной территории порядок вроде 
как навели, и есть надежда, что весной 
здесь прорастёт трава. А что будет в 
других местах, которых сотни, если не 
тысячи по городу?
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Нелегальные перевозки
В Магнитогорске проводятся рейдовые меро-
приятия, направленные на пресечение деятель-
ности недобросовестных перевозчиков.

Начальник управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Нафис Фаттахов рассказал, что про-
веряются карты маршрута, регистрация газобалонного 
оборудования, допуск к управлению водителей, не 
имеющих российских национальных водительских удо-
стоверений.

С 1 июля по 1 сентября 2017 года сотрудники ГИБДД 
Магнитогорска 220 раз привлекали к административной 
ответственности нелегалов. За нарушение правил пере-
возки людей составлено 117 административных прото-
колов на  сумму более 58 тысяч рублей. За проезд на за-
прещающий сигнал светофора оштрафован 51 водитель. 
За уклонение от оплаты административного штрафа пять 
злостных нарушителей арестованы, а девяти назначены 
обязательные работы – по 40 часов каждому. Рейдовые 
мероприятия будут продолжены. 

 Тамара Анина

Инициатива

И вновь про ОСАГО
Реформирование системы обязательного стра-
хования автогражданской ответственности про-
должается. На этот раз предлагаемые нововве-
дения затрагивают тех, кто попался дорожным 
полицейским нетрезвым за рулём.

В Министерстве финансов России в рамках предлагае-
мой реформы «автогражданки» обсуждают пятикратное 
увеличение стоимости полиса ОСАГО для попавшихся пья-
ными водителей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» 
заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее Минфин опубликовал для публичного обсужде-
ния проект поправок в страховое законодательство. Этот 
документ в числе прочего предусматривает введение до-
полнительных коэффициентов, влияющих на стоимость 
страхового полиса, а также разделение полисов ОСАГО 
на три вида: с лимитом 400–500 тысяч рублей, миллион 
рублей и два миллиона рублей.

По словам Алексея Моисеева, полисы с лимитом в 
один-два миллионов рублей не будут навязываться ни 
страховым компаниям, ни потребителям, поскольку их 
стоимость может достигать 25 тысяч рублей.

Методику расчёта цены полиса страховщики будут 
обязаны публиковать на своём сайте. Максимальная 
цена ОСАГО не должна будет превышать трёхкратного 
размера базовой ставки, установленной Центробанком, 
которая сейчас в зависимости от региона составляет от 
3432 до 4118 рублей.

Законодательство

Выпил – лишился авто
Законодательство в отношении нетрезвых за 
рулём становится всё суровее.

До конца текущего года может увидеть свет закон, 
разрешающий сотрудникам Госавтоинспекции изымать 
автомобили у пьяных водителей, вплоть до уплаты 
штрафа в 30 тысяч рублей за пьяную езду. В пользу та-
кого нововведения высказывают аргументы, ссылаясь 
на статистику: сейчас в добровольном порядке вовремя 
штраф в три десятка тысяч рублей выплачивает лишь 
треть нарушителей. А с появлением нового закона штра-
фы будут платить активнее.

Справедливости ради надо отметить, что этот зако-
нопроект был принят Госдумой в первом чтении ещё 
в прошлом году. Но по каким-то причинам второго и 
третьего чтения не прошёл. В Государственной Думе с 
большой долей вероятности говорят о том, что до конца 
года новый закон всё-таки увидит свет и начнёт действо-
вать с 2018 года.

Выбирай с умом

Сказано – сделано!

Использование детских 
удерживающих устройств 
регламентируется законодательством

Транспорт Безопасность

Проверка 

Реакция

Газон был огорожен металлическим штакетником

Минус два

 Перевозка детей в возрасте младше семи лет должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих систем или устройств



Нескучный сад 7Магнитогорский металл 26 сентября 2017 года вторник

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

Ев
ге
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й 
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ал
ёв

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Дары осени-2017

Превратить шесть соток в рай-
ский сад с цветочным, ягодным 
и фруктово-овощным изоби-
лием способны увлечённые 
земледелием люди.

Созидательный труд садоводов Маг-
нитки воздался отличным урожаем 
и настроением. Это читалось по до-
вольным лицам и богатым столам 
участников праздника-конкурса «Дары 
осени-2017», организованного первич-
ной профсоюзной организацией Группы 
ПАО «ММК» во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе.

– Каждый стол по-своему уникален. 
Более двухсот снимков представлено 
на фотоконкурсе, где садоводы позна-
комили со своими дачами, грядками, 
ландшафтами. Все большие молодцы! – 
поблагодарила участников организатор 
традиционно-многолетних «Даров осе-
ни» специалист по культурно-массовой 
работе Светлана Лисунова. – Все заме-
чательно подготовились и выступили, 
показали плоды своего труда, доказав, 
что у хороших хозяев урожайный год – в 
любую погоду.

На презентации плодов и блюд 
у жюри и зрителей 
разбегались глаза и слюнки текли

Да и сами огородники не чурались 
похвалить друг друга, приглашали от-
ведать яств, щедро делились опытом 
и семенами. В театрализованных вы-
ступлениях они вжились в роль поэтов, 
сценаристов, артистов и художников. Их 
фантазия была безгранична.

Муниципальное предприятие «Маг-
гортранс» представляла команда во 
главе с председателем профкома Оль-
гой Топорковой. Невозможно было без 
улыбки смотреть на их «свадебный 
переполох»: в центре застолья чинно 
восседают помидорка-невеста и крутой 
перец-жених, по краям «ярко одетые» 
гости – фиолетово-белые пингвины из 
баклажанов, рыжая лисичка из моркови, 
зелёный крокодил из огурца. Гериатри-
ческое отделение Центральной медсан-
части изумляло цветочной феерией из 
роз, фиалок, подсолнухов. Заместитель 
главного врача ЦМСЧ Галина Владимир-
цева отметила, что растили эту красоту 
и сотрудники, и пациенты – горожане, 
селяне из Агаповского района. А «жи-
вущих» в цветах русских народных 
куколок из ткани пациенты делали на 
занятиях по арт-терапии.

Сад – это не только грядки, это место 
для зарядки, – чем не слоган для про-
паганды здорового образа жизни?

«ТриО» мастеров хорошего на-
строения из Дворца культуры имени 
С. Орджоникидзе – это три Ольги: 
Лебедева – с «бабушкой-кабачком» в 
цветочном хороводе, Белевцева – веду-
щая праздника и дизайнер сверкающих 
узорами-стразами бутылочек, Андреева 
– с народным рецептом борща «Студен-
ческая радость». Ингредиенты самые 
доступные: капуста, помидоры, луко-
вица, сладкий перец, свекла, морковь, 
соль, сахар, растительное масло, уксус, 
чёрный перец, лавровый лист. Фишка 
в том, что после тушения борщ рас-
кладывают в баночки и закатывают на 
хранение. Студенту, у которого вечный 
цейтнот, и впрямь счастье: пришёл из 
института, заварил картошечку с ту-
шёночкой, отправил в ту же кастрюлю 
содержимое баночки – не надо долго 
возиться – борщец готов.

Девчата из ООО «ММК-Учётный 
центр» посвятили оду его величеству 
картофелю, используя клубни, пирож-
ки, загадки. Марат Шарафеев – гидрав-
лик и профгрупорг из Прокатсервиса-1 
ООО «Объединённая сервисная компа-
ния», пришёл на конкурс с семьёй – ма-
мой, женой и дочкой Эльвиной, которая 
выразительно читала стихотворение. 
Они удивили жюри макетом собствен-
ного домика в саду, где водятся кролики, 
куры-несушки, индоутки и перепёлки, 
растут сладкая вишня-китайка и ги-
гантские помидоры…

– Ешьте, люди, помидоры, пейте сок 
томатный – он полезный, витаминный 
и на вкус приятный, – работники ООО 
«Механоремонтный комплекс» обы-
грали аббревиатуру предприятия в 

названии команды на футболках – «по-
МидоРКи».

Выступление они посвятили красно-
му сеньору-помидору, а среди угощений 
был эксклюзив для жюри – томатный 
сок. Стол МРК привлекал внимание 
большим баннером, красивыми и сыт-
ными изысками в виде клубничного де-
серта, абрикосового компота, вишнёвой 
наливки, чая с лимоном, выращенным 
на подоконнике, оладушек из кабач-
ков, всевозможных салатов и закусок… 
Председатель профкома МРК Валерий 
Колмаков, профсоюзные лидеры под-
разделений: Борис Абизов из ЦРМО № 1, 
Наталья Крылова из службы качества и 
инжиниринга, Марина Пономарёва из 
механического цеха отметили:

– Самое главное достояние – это наш 
дружный коллектив, выступающий как 
единое целое. В команде представители 
всех цехов МРК, каждый внёс частицу 
своего труда, приготовив блюда и на-
питки из овощей, фруктов, ягод с дач 
и огородов.

Объединённая сервисная компания 
была представлена ещё одним цехом – 
КИПиА, работницы которого из цветов 
выложили фразу «Любовь спасёт мир», 
посвятив выступление главной вечной 
ценности. Разумеется, не обошлось без 
семейной саги – кареты-тыковки, пароч-
ки из огурца с кукурузкой, фруктовой 
коляски, забавного пуделя из цветной 
капусты. Героику будней продолжили 
железная дорога с поездом из кабачков 
и баклажанов, металлургический ковш 
с чугуном из нашинкованной морков-
ки, помидорно-огуречные работники 
в касках, была даже цветочная первая 
палатка – один из символов Магнитки. 
Девчата отмечают: изобразили всё, что 
любят. И пироги с яблоками, сморо-
диной, вишней у них в тему – в форме 
сердца. А уж частушки, которые они 
пропели, никого не оставили равно-
душным:

– Ах, какое было лето, нам погода 
нипочём. Мы всегда при урожае – всё 
телегами гребём!

– В цехе КИП у нас ребята все трудолю-
бивые – в огороде, на заводе результаты 
видные!

– Не летаем мы в Египет, да и Турция 
не в счёт. А родной загар на грядке луч-
ше всех к нам пристаёт!

– Не сидим мы на диетах, хорошеем 
день за днём. Утром борщ, в обед кар-
тошка и редиска с огурцом!

– С огорода на работу, а с работы в 
огород. И зарплата, и картошка, всё 
везде у нас растёт!

Диагностический центр медсанчасти 
представляли Екатерина Андрусенко с 
дочерью Лизой, на столе которых «пла-
вали» яблочные лебеди и кабачковый 
кораблик с капустными парусами. Лиза 
прекрасно прочитала стихотворение, 
разделив радость праздника с бабушкой 
– ведущим библиотекарем медсанчасти 
Светланой Ульяновой, отличившейся в 
фотоконкурсе.

Сотни снимков были представлены 
для фотовыставки, украсившей ярма-
рочное веселье. В числе награждённых 
за творческий взгляд – Ирина Заитова, 
старший менеджер группы по обеспече-
нию деятельности правления и коми-
тетов совета директоров ПАО «ММК». 
Фотография – её хобби, она любит яркие 
цвета, поэтому все работы пронизаны 
оптимизмом. «Вкусный натюрморт» с 
сочной грушей и ароматным абрикосом, 
нежные розы, кленовый лист, любой 
сюжет – как мастер-класс от настоящего 
художника. К тому же, экспонаты для 
фотокартин выращены в собственном 
саду. Не зря говорят: талантливый че-
ловек талантлив во всём.

Конкурсное жюри – председатель 
профкома треста «Теплофикация» Вла-
димир Дерягин, директор Магнитогор-
ского цирка Олег Хотим, руководитель 
детской картинной галереи Елена 
Севилькаева, специалист концертного 
объединения Евгения Гуцу, художник 
ДКМ Наталья Пошевеля, инженер НТЦ 
Александр Барденцев выставили самые 
высокие баллы садоводам и фотогра-
фам. Благодаря профсоюзу Группы ММК 
все участники праздника «Дары осени» 
отмечены сувенирами.

 Маргарита Курбангалеева

У трудолюбивых хозяев урожайный год – в любую погоду

Яркие краски осени

Дружная команда цеха КИПиА Объединённой сервисной компании

Ольга Лебедева 
и её «бабушка-огородница»

На выставке осенних даров 
экспонаты можно трогать и пробовать

Жюри выставило 
самые высокие оценки конкурсантам-садоводам

 Марат Шарафеев – садовод со стажем

Маггортранс устроил пир на весь мир
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Традиция

Пятьдесят первый раз спор-
тсмены и любители из разных 
городов нашей страны пром-
чались из одной части света в 
другую, с левого берега Урала 
на правый. 

Около памятника Пушкину раз-
минались спортсмены и любители. 
Вокруг танка весело примеряли но-
мера. Проспект очистили от машин. И 
можно было гулять по всем полосам 
– пока его не заполнили многочис-
ленные участники пробега. Светило 
нежаркое солнце. И листья жёлтые 
готовились красиво кружиться и па-
дать. Начальник учебно-спортивного 
отдела управления по физической 
культуре, спорту и туризму Сергей 
Кукин напомнил, что впервые про-
бег «Азия–Европа» был проведён по 
инициативе председателя городского 
спорткомитета Бориса Нагибина. 
Тогда в нём приняли участие только 
17 бегунов. А в этом году, порадовал-
ся Сергей Владимирович, ожидается 
около 800. 

– В разные годы в пробеге принима-
ли участие сильнейшие бегуны СССР, 
России, участники Олимпийских игр, 
чемпионата мира и Европы по лёгкой 
атлетике, – отметил он. – В этом году 
ожидается приезд чемпионки Европы 
среди молодёжи Гульшат Фазлет-
диновой. В забеге также принимает 
участие одна из сильнейших бегуний 
России, магнитогорская спортсменка 
Наталья Старкова – победительница 
Хельсинского марафона 2014 года, 
серебряный призёр Московского 
международного марафона, чемпи-
онка России по марафону 2017 года. 
У мужчин ожидается выступление 
участника Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне Егора Николаева.

Собравшихся приветствовал депу-
тат Государственной думы Виталий 
Бахметьев, который сказал, что 
специально прилетел для этого из 
Москвы. Подумывает, не надеть ли и 
самому кроссовки. Но пока Виталию 
Викторовичу доверили пистолет, из 
которого он через несколько минут 
дал старт.

–  «Азия–Европа» – это рукопожа-
тие через Урал, – сказал заместитель 
главы города Александр Хохлов. 
– Желаю финишировать с самыми 
лучшими результатами. И пусть вам 
улыбнётся удача!

Лёгкой дороги и высоких ско-
ростей пожелали участникам и. о. 
начальника управления по физ-
культуре, спорту и туризму Елена 
Клюшина, депутат МГСд Виктор 
Токарев. Перед началом пробега со-
стоялась торжественная церемония 
награждения дениса Землянского – 
студента МГТУ, который учится на ме-
таллурга и подумывает о спортивной 
карьере. денис – один из сильнейших 
легкоатлетов не только региона, но 
и страны. Бегом он занимается про-
фессионально. На первенстве России 
стал третьим. Это было как раз в его 
двадцатый день рождения. Приказом 
министра спорта РФ ему присвоено 
почётное звание «Мастер спорта 
России по лёгкой атлетике». И перед 
началом пробега денису вручили на-
грудный знак. 

Наконец участники стартовали. 
За ними на велосипедах поехали 
их друзья, коллеги и родные. И на 
площади стало непривычно пусто. 
Спортсменов разделили по возрас-
там. В программе был бег на двух 
дистанциях по семи категориям. 
Юноши и девушки 2002–2005 годов 
рождения бежали десять километров 
и финишировали прямо на границе 

Азии с Европой, на Центральном 
переходе. Остальные преодолевали 
12,5 километра – от площади Победы 
до Центрального стадиона. 

Был  установлен лимит – не более 
двух часов со времени старта. Лиде-
рам, конечно, этого времени и не по-
требовалось. Егор Николаев из Бело-
рецка финишировал через 37 минут 
с небольшим. И стал победителем 
среди мужчин. У женщин победила 
его землячка Гульшат Гайнетдинова 
– такая фамилия теперь у прослав-
ленной чемпионки Фазлетдиновой. 
Вторые места заняли Олег Марусин 
из Белорецка и Наталья Тихонова, 
бывшая Старкова, из магнитогор-
ской школы олимпийского резерва 
№ 1. Бронзовыми призёрами про-
бега оказались Андрей Миняков из 
Верхней Пышмы и Олеся Шуклина из 
Екатеринбурга. 

На дистанции десять километров 
среди юношей 2006 года и млад-
ше победил Гавриил Рахманин из 
шестой спортшколы, у девушек – 
Кристина Кукушкина из СШОР-1. 
Среди участников 2004–2005 годов 
рождения лидировали Владислав Бо-
рисов и Ангелина Гриценко из первой  
спортшколы. У тех, кто родился в 
2002–2003 годах, первыми стали 
Руслан Нажмутдинов из Белорецка и 
Ксения Инкина из СШОР-1.

В возрастной категории 2000–2001 
годов рождения двенадцать с по-
ловиной километров быстрее всех 
пробежали Михаил Точилкин из 
Белорецка и жительница Магнитки 
Екатерина домнина. Среди участни-
ков 1998–1999 г. р. победили наши 
земляки Максим Васильев и Викто-
рия Тащилина. Среди женщин от 35 
до 54 лет золото завоевали дарья 
Лунёва и Светлана Бабичева. Самы-
ми быстрыми мужчинами, которым 
исполнилось от 40 до 59, оказались 
Павел Верещагин и Андрей Иванов. 
Среди участников старше 60 лет по-
бедил Виктор Новиков. 

Специальный приз «Лучшая маг-
нитогорская бегунья» получила На-
талья Тихонова. Мисс пробега стала 
Ангелина Фёдорова, а мистером – 
денис Тюрин. Наиболее возрастным 
участником оказался 70-летний Евге-
ний Толмачёв, а самой юной – Полина 
Сластникова 2009 года рождения.  

    Татьяна Бородина

В Магнитке состоялся  
ежегодный массовый пробег  
из Азии в Европу

Рукопожатие 
через Урал

Денис Землянский, Александр Хохлов и Виталий Бахметьев
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Период настройки

К присутствию прессы на 
подобных мероприятиях 
хоккеисты давно привыкли, 
однако в этот раз журнали-
стов больше обычного – и то 
и дело спортсмены броса-
ют на группу удивлённые 
взгляды.

Наблюдение за «Металлургом» 
в этот раз организовала компа-
ния «Мегафон» – отныне новый 
генеральный партнёр хоккейного 
клуба, обещающий безупречную 
связь и Интернет внутри «Арены», 
– очередной шаг руководства клуба 
к обеспечению комфорта пребы-
вания болельщиков на хоккейных 
баталиях своих любимцев.

Даже на раскатке скорости такие, 
что обдаёт ветром, когда мимо 
пролетает хоккеист. Майки без 
фамилий и игровых номеров – на 
тренировке все на равных, разве 
что свитера разного цвета – белые 

и чёрные. Раскатка, упражнения 
– и все съезжаются к скамейке за-
пасных, становятся для удобства 
на колено, пока тренеры дают 
установку. Старший тренер Майкл 
Пеллино говорит, естественно, на 
английском. Журналисты, работа-
ющие в клубе, поясняют шёпотом: 
практически все «металлурговцы» 
знают язык. Впрочем, главный тре-
нер «Металлурга» Илья Воробьёв, 
в совершенстве владеющий не-
сколькими иностранными языка-
ми, всегда готов перевести то, что 
недопоняли игроки. Легионерам 
Николасу Шаусу и Мэтту Элисону 
персонально слова Воробьёва на 
английский переводит ассистент 
главного тренера Виктор Козлов. 
Разбор самых запомнившихся 
голевых моментов прошедших 
игр, детальная теоретическая 
проработка каждого – и вновь ко-
манда отправляется отрабатывать 
элементы.

Вот они – на расстоянии вытя-
нутой руки, но отвлекать во время 
тренировки хоккеистов категори-
чески запрещено. Несравненный 
Сергей Мозякин сосредоточен на 
словах тренеров не меньше нович-
ков. Ян Коварж, как всегда, улы-
бается – его обычное выражение 
лица, этакое по-детски удивлённое, 
разбило не одно женское сердце. 
Он тоже полиглот: с канадцами 
говорит по-английски, с русскими 
– по-русски, с Томашем Филиппи, 
разумеется, на родном чешском.

На борту аккуратно расставлены 
голубые пластиковые хоккейные 
бутылки, в которые обслуживаю-
щий персонал подливает воду, ря-
дом полотенца. Бутылки именные 
– на каждой номер игрока. Как раз 
пьёт свою воду новичок команды 
американец Николас Шаус. Его 
чёрные кудри и густая щетина про-
изводят впечатление.

На воротах стоят исполинского 

роста Василий Кошечкин, по дру-
гую сторону Илья Самсонов, между 
которыми отношения сложились 
приятельские и даже дружеские. 
Полевые «расстреливают» ворота 
одноклубников. К чести вратарей, 
далеко не все снаряды оказывают-
ся в воротах. Самым подробным об-
разом своих подопечных снимает 
на ай-пад тренер вратарей Сергей 
Звягин. Уже после тренировки 
к нему подсел Илья Самсонов, и 
Звягин почти покадрово просма-
тривал с ним каждый момент, тихо 
делая замечания.

Хоккеисты, меж тем, проведя час 
на льду, отправились в раздевалку. 
На минутное интервью перед прес-
сой остановился главный тренер 
Илья Воробьёв.

– Илья Петрович, в нынешнем 
сезоне календарь для нашей ко-
манды очень насыщенный – «Ме-
таллург» отыграл пятую часть 
«регулярки», в том числе тяжёлый 
выездной марафон. Каковы впе-
чатления?

– Главное, что все команды более-
менее выровнялись. Вы же видите, 
что творится в таблице: одну игру 
выиграл или проиграл – и тут же 
откатился или, наоборот, поднялся 
сразу на несколько позиций. Так 
что лига становится более-менее 
ровной. Понятно, что есть лидеры, 

но в принципе каждая команда 
может набирать очки. У нас был 
тяжёлый пятиматчевый выезд, 
провели его достойно, если бы не 
последний период в Минске, кото-
рый смазал впечатления. Мы уже 
разобрались, почему так вышло, 
сделали выводы.

– Дней отдыха между выездной 
и домашней серией хватило на 
восстановление? На выезде были 
и перелёты, и овертаймы…

– Будем надеяться. День мы отдо-
хнули, пару дней потренировались, 
вошли в форму. 

– Как проходит набор формы у 
Игоря Григоренко?

– Он уже получше двигается, 
конечно, хотелось бы ещё чуть-
чуть. С его мастерством, если быть 
быстрее хотя бы на полсекунды, он 
может принести много полезного и 
себе, и команде. 

– На команду есть давление 
зрителей, не привыкших видеть 
своих любимцев не на лидирующих 
позициях турнирной таблицы. Есть 
ли, невзирая на это, ощущение 
спокойной рабочей обстановки в 
команде?

– Её в этом году пока не было, 
спокойной атмосферы. Работаем, 
настраиваем команду.

   Рита Давлетшина

Команда «Металлург» провела открытую тренировку 
для средств массовой информации

В спортивном клубе 
«Металлург-Магнитогорск» 
прошла встреча с участниками 
Сурдлимпиады.

Ребята, занимающиеся настольным 
теннисом, задавали вопросы именитым 
спортсменам, как добиться успеха. И 
хотя эти магнитогорские сурдлимпий-
цы оказались не теннисистами, а дзю-
доистами, их наставления наверняка 
окажутся полезными подрастающему 
поколению. 

Двадцать третья Сурдлимпиада про-
ходила в турецком Самсуне. В личном 
первенстве турнира по дзюдо Наталья 
Дроздова завоевала золотую медаль. 
Алина Поздеева – серебряную. В ко-
мандных соревнованиях Жанна Куз-
нецова и Ростислав Берк получили се-
ребряные награды. Именно эти четыре 
спортсмена в сопровождении своего на-
ставника, заслуженного тренера России 
Рауфа Валеева побывали в теннисной 
секции «Металлург-Магнитогорск».

– Вы часто ленитесь? Что с этим де-
лать? – спросили дети.

– Действительно, иногда просто нет 
настроения идти в спортивный зал, но 
надо заставить себя тренироваться! 
Надо перебороть своё «не хочу», и лень 
как рукой снимет, – ответили Наталья 
Дроздова и Алина Поздеева.

– Какой у вас распорядок тренировки?

– В семь тридцать – подъём, а в во-
семь приступаем к зарядке, – рассказал 
Ростислав Берк. Его же спросили и о 
питании. 

– Перед турниром я весил 90 ки-
лограммов, но тренер посоветовал 
похудеть, и за месяц сбросил вес до 81 
килограмма. Это было очень тяжело.

– Посоветовал, потому что перед 
соревнованиями надо изучить со-
перников в своей весовой категории, 
– объяснил Рауф Валеев. – И если по-
нимаешь, что соперники сильнее тебя, 
надо переходить в другой вес, иначе вся 
подготовка окажется бесполезной.

– Чем занимаются в свободное вре-
мя?

– Ремонтом, гуляют по городу, про-
водят время с семьями. Почему имен-
но дзюдо, а не что-нибудь другое? В 
школьные годы записались в секцию, 
читали в газетах о победах дзюдоистов 
и вдохновились. 

– А когда планируете закончить 
карьеру? Наверно, когда пропадёт же-
лание? – спросил один из родителей, 
которые тоже решили поговорить с 
сурдлимпийцами.

– После свадьбы желание продолжать 
тренировки было уже не таким, как 
раньше, – ответил Ростислав. – Рас-
слабился, стал думать, надо ли продол-
жать. Но взял ипотеку – и снова захотел 
побеждать на соревнованиях.

«А какой у вас гонорар?» – кричал 
мальчик, но так и не докричался, пото-
му что запоздал с вопросом, встреча за-
кончилась, и дети с шумом повалили к 
спортсменам за автографами. Сурдлим-
пийцы и их тренер расписывались не 
только в блокнотах и тетрадках детей, 
с которыми общались. У них просили 
автографы ещё и для друзей и подруг. 
И хотя у них разные виды спорта, в этот 
вечер дзюдоисты произвели на тенни-
систов огромное впечатление.

Сурдлимпийские игры – междуна-
родные спортивные соревнования 
инвалидов по слуху. Их проводят с 
1924 года под эгидой Международного 
комитета спорта глухих обособленно 
от Паралимпийских игр. Разделение 
обусловлено тем, что соревнования 
среди глухих спортсменов организуют 
в полном соответствии с правилами 
международных федераций по видам 
спорта.

Впервые отечественные спортсмены 
приняли участие в Сурдлимпийских 
летних играх в 1957 году в составе сбор-
ной СССР. Российские сурдлимпийцы 
выступают на Играх с 1993 года и неиз-
менно занимают лидирующие позиции. 
В программу Сурдлимпиады-2017 кро-
ме дзюдо входили 20 видов спорта.

  Степан Молодцов

Дзюдоисты стали кумирами теннисистов

Илья Воробьёв
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Магнитогорский металлур-
гический комбинат – один 
из крупнейших поставщи-
ков стали для автозавода. 
На ПАО «АвтОвАЗ» прихо-
дится почти половина всей 
отгрузки магнитогорского 
металлопроката в адрес ав-
томобильной отрасли. И ко-
нечно, автомобилестроение 
– главный туристический 
пункт всех, кто приезжает в 

тольятти.
Если на сам завод с 
его конвейерами и 

оборудованием так 
просто не попасть, 
то результаты дея-
тельности отече-
ственного авто-
прома можно легко 
увидеть в местном 

музее ПАО «АвтО-
вАЗ». Этот музей 

уникален тем, что 
рассказывает о работе 

волжского автозавода 
буквально с первых лет 

его существования. Кстати, 
накануне моего визита в тольятти 
здесь побывала делегация Магни-
тогорского металлургического ком-
бината во главе с заместителем ге-
нерального директора ПАО «ММК» 
по продажам Николаем Лядовым и 
заместителем генерального дирек-
тора ПАО «ММК» по производству 
Сергеем Ушаковым. Гостям из Маг-
нитогорска рассказали и показали 
всё, чем гордится волжский авто-
завод. в действующей экспозиции 
представлено более шестидесяти 
экспонатов, среди которых как 
новейшие модели автопрома, так и 
ретро-автомобили. 

– Музей был организован по 
инициативе генерального дирек-
тора АвтОвАЗа виктора Полякова 
весной 1975 года, – рассказывает 
директор татьяна Ралка. – Созда-
валось всё в быстром темпе на базе 
учебного центра завода. Много лет 
музей ютился на небольшой пло-
щади, экспонатов было немного. 
Но в 2011 году он переехал в но-
вые, более просторные помещения 
корпоративного университета 
АвтОвАЗа.

Коллекция автомобилей собира-
лась разными способами. Примеча-
тельно, что у завода есть традиция 
выпуска юбилейных автомобилей, 
которые не идут на реализацию, а 
остаются как память. Есть среди них 
и новейшие модели LADA Vesta и 
LADA XRAY, для которых ММК с 2015 
года поставляет холоднокатаный 
и горячеоцинкованный рулонный 
прокат из высокопрочных марок 
стали для изготовления внешних 
и внутренних деталей. 

Приковывает внимание и ярко-
жёлтая Kalina Sport, на которой 
владимир Путин в 2010 году про-
ехал 200 километров по трассе 
Чита–Хабаровск. Мнение президен-
та об этой машине положительное. 
«выглядит как цыплёнок, а летает 
как ласточка», – сказал тогда влади-
мир Путин, оставив на капоте свой 
автограф.

На другом автомобиле как-то 
раз прокатился Борис Ельцин. Это 
был «вАЗ-2110» ручной сборки, 
выполненный в цвете «голубой ме-
таллик», с салоном из кожи и замши. 
Его собрали на заводе в 1994 году, за 
год до серийного выпуска модели, и 
привезли в Кремль, чтобы показать 
членам правительства.

Есть здесь и белый седан «вАЗ-
21099», выпущенный в 1991 году в 
честь 25-летия волжского автозаво-
да. На его кузове мелким шрифтом 
напечатаны фамилии и инициалы 
всех сотрудников «АвтОвАЗа» по 
состоянию на июль 1991 года, а это 
более ста тысяч надписей.

Некоторые машины подарены 
жителями тольятти, в основном – 
старые модели вАЗа. так в музей 
попал и один из первых серийных 
автомобилей, собранных в Став-
рополе, – вишнёвая «копейка». 
Эта машина стала самой первой, 
реализованной через фирменную 
торговую сеть предприятия в ав-
густе 1970 года. Спустя 19 лет вла-
делец передал машину в музей, а в 
подарок получил от завода новый 
автомобиль.

Профсоюзный комитет завода 
подарил музею легендарную «двой-
ку» – универсал на базе первой 
модели «Жигули» – «вАЗ-2102». 
такие машины выпускали с 1971 
по 1985 год, пока их не сменили 
универсалы модернизированной 
«классики» – «вАЗ-2104». Пред-
ставленная машина за свою жизнь 
успела преодолеть более ста десяти 
тысяч километров.

Среди автомобилей, которые 
уже можно причислить к ретро, 
приковывает взгляд и хромиро-
ванная блестящая «тройка». Это 
был третий автомобиль, освоенный 
по контракту между вАЗом и FIAT. 
выставленный образец – пер-
вый «миллионник» предприятия 
с порядковым номером сборки 
1000000.

Кстати, FIAT-124 тоже можно 
увидеть на выставке. Автомобиль 
из частной коллекции и экспони-
руется временно. Именно этот кра-
савчик стал прототипом советского  
«вАЗ-2101». в его конструкцию 
были внесены лишь незначитель-
ные изменения, чтобы адаптиро-
вать авто к нашим дорогам.

– Каждый автомобиль имеет свою 
историю, – рассказывает татьяна 
Леонидовна. – Есть здесь и первая 
рессорная «копейка», и последняя 
«семёрка», закрывающая поколе-
ние заднеприводных автомобилей, 
на смену которым пришла «Лада 
Гранта». Очень много экспери-
ментальных автомобилей. Они не 
вошли в серийное производство. Их 
задача – показать потенциал завода, 
инженерной мысли и дизайнерско-
го мастерства. Автомобили до сих 
пор не утратили своей актуаль-
ности, хоть и были разработаны 
десять лет назад. 

Некоторые из автомобилей могли 
бы стать украшением фантасти-
ческого фильма. Например, Lada 
Rapan, сделанный к сотому юби-
лейному автосалону во Франции в 
1998 году. По замыслу дизайнеров, 
«ракушка» предназначена для по-
ездок за город и в зоны отдыха. 
выполнена она в стиле биодизайна. 
Дополнительное остекление дверей 
способствует отличной обзорности, 
а силовые агрегаты концепт-кара, 
электропривод и аккумулятор раз-
мещены в раме, что тоже весьма 
необычно.

Ещё один электромобиль, ко-
торый, к сожалению, никогда не 
появится на дорогах страны – 
«Эльф». Это двухместная пляжно-
прогулочная машинка, которую 
разработали на вАЗе в девяно-
стых годах. Экспериментальный 
концепт-кар экспонировался на вы-
ставках в Москве, Ницце и Париже.

Музейные работники не разде-
ляют автомобили по приоритетам, 
с любовью относятся к каждому 
экспонату. Но есть здесь и свои звёз-
ды, среди которых почётное место 
занимает «Нива». С 1990 по 2001 год  
эта машина работала в Антарктиде 
на российской антарктической 
станции «Беллинсгаузен», перевозя 
грузы, буксируя малые суда и обе-
спечивая связь «Беллинсгаузена» 
с другими полярными станциями. 
Её пробег составил более десяти 
тысяч километров. После десяти 
лет экстремальной службы леген-
дарная «Нива» заняла почётное 
место в музее.

вообще, своим появлением 
«Нива» обязана председателю 
Совета Министров СССР Алексею 
Косыгину. Посетив тольяттинский 
автогигант, он порекомендовал 
конструкторам заняться разработ-
кой полноприводного автомобиля, 
который пригодится военным и 
сельчанам. Сейчас – это уникальный 
российский внедорожник, который 
в своё время даже экспортировали в 
Японию. Специально для этой стра-
ны были выпущены праворукие 
«Нивы». во всём мире у неё мно-
жество поклонников, существуют 
даже клубы любителей «Нив». А в 
апреле этого года легенде отече-
ственного автопрома исполнилось 
сорок лет. На этих автомобилях 
отечественные путешественники 
и учёные побили немало рекордов, 
среди которых – покорение Север-
ного и Южных полюсов, экспеди-
ции на тибет и японский вулкан 
Фудзияма.

в музее можно увидеть ещё одну 
«Ниву», работающую на топливных 
элементах. в ней нет обычного для 
автомобилей двигателя. вместо 
него – энергетическая установка, 
созданная с применением техно-
логий космического корабля «Бу-
ран». так называемый водородный 
двигатель вырабатывает электри-
чество путём холодного синтеза 
водорода и кислорода. И никаких 
вредных выбросов в атмосферу, 
кроме водяного пара. Почему такие 
уникальные разработки до сих пор 
не внедрены в серийное производ-
ство – история умалчивает.

все автомобили находятся в 
идеальном состоянии. Конечно, в 
этом большая заслуга работников 
музея. За день музей посещают  
сотни туристов, которые не про-
сто смотрят, но и прикасаются к 
экспонатам, фотографируются на 
их фоне. Любое прикосновение к 
полированной поверхности кузова 
оставляет отпечатки. Поэтому каж-
дый день перед открытием музея, 
сотрудники натирают и полируют 
экспонаты.

По словам директора музея та-
тьяны Ралки, правительственная 
программа импортозамещения, 
касающаяся и сферы внутреннего 
туризма, позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее. в запасниках 
хранятся автомобили, которые пока 
ещё ждут своего места на выставке. 
А сам музей активно готовится к 
следующему лету, когда Россия, 
и Самарская область в частности, 
будет принимать чемпионат мира 
по футболу.

 Дарья Долинина, 
Тольятти–Магнитогорск

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

«Эльф», «Рапан»  
и «ласточка»
С тольятти – автомобильной столицей страны –  
Магнитку связывают крепкие и долгосрочные отношения

Автомобиль с фамилиями сотрудников завода 

Концепт-кар Lada Rapan

Машина с автографом Владимира Путина

Электромобиль «Эльф»
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Пальчики оближешь!

Пельмени считаются тради-
ционным блюдом русской 
кухни. Сегодня немногие 
знают, что пришли они к 
нам из далекого Китая, 
долгое время были блюдом 
сибирских народностей. И 
только в середине XIX века 
получили повсеместное 
распространение на россий-
ских просторах.

С душой, своими руками
Азиатское происхождение пель-

меней подтверждают особенности 
их приготовления: длительная и 
трудоёмкая готовка, быстрая те-
пловая обработка и использование 
специй. Блюдам ранней русской 
кухни это не было свойственно. 
Само слово «пельмень» заимство-
вано из финно-угорского словаря 
и означает «хлебное ухо». Согласи-
тесь, название – говорящее, четко 
отражает суть продукта.

Начав свой путь из Китая, «хлеб-
ные ушки» осели не только на на-
ших столах, а получили в различных 
вариациях распространение по 
всему миру. В Италии их называют 
равиоли, в Китае – вонтон, народы 
Кавказа и Средней Азии – манты, 
хинкали, чучвара, чошура, в Герма-
нии популярны маульташен, а бело-
русы кличут их колдунами.

Все эти блюда нельзя причислить 
к диетической кухне. В зависимо-
сти от рецептуры калорийность  
100 граммов готового блюда состав-
ляет 200–400 ккал, а если их пода-
вать со сметаной, то и больше.

Чтобы домашние пельмени по-
лучились действительно вкусными, 
нужно желание и время. Конечно, их 
можно и купить, но вкус будет не та-
ким, как у пельменей, приготовлен-
ных с душой своими руками. А если 
лепить их всей семьёй, то это ещё и 
прекрасный способ организовать 
увлекательный общий досуг. 

Опытные хозяйки рекомендуют 
обязательно просеивать муку – 
таким образом вы насыщаете её 
кислородом, ускоряете процесс бро-
жения теста. Делать это следует по-
сле взвешивания, непосредственно 
перед замесом. Муку рекомендуется 
выбирать исключительно высшего 
сорта. Важно дать пельменному 
тесту настояться.

Фарш не обязательно пропускать 
через мясорубку – его можно мелко 
порубить топориком. Длительное 
вымешивание и отбивание фарша 
об доску делает его более мягким и 
нежным. Добавление в фарш таких 
ингредиентов, как кориандр, зелё-
ный лук, чеснок, острый перец, при-
даст готовому блюду пикантность. 

Пельмени хороши ещё и тем, что 
традиционные рецепты можно раз-
нообразить. Предлагаем несколько 
вариантов.

В духовке под грибной шубой
Из готовых, но пока ещё сырых 

пельменей можно приготовить 
вкусное и питательное украшение 
праздничного стола.

Ингредиенты: 08–1 кг заморо-
женных или свежих, только что на-
лепленных, но еще не отваренных, 
пельменей, 0,5 кг свежих или за-
мороженных шампиньонов, 200 мл  
жирных сливок, по 100 г сметаны и 
майонеза, 4 чесночных зубца, одна  
луковица, соль и перец по вкусу.

Приготовление. Отварить пель-
мени, в воду желательно добавить 
лавровый лист. Приготовить соус: 
смешать сметану с майонезом и 
сливками, добавить чеснок, дав-
леный либо натёртый. Вымыть и 
нарезать грибы, сырые или мари-
нованные. Очистить лук, нашин-
ковать полукольцами. В чистую 
форму подходящего объёма вы-
ложить слоями пельмени, грибы и 
лук, залить сверху соусом. Ориен-
тировочное время приготовление 
– 20–25 минут.

Пельмени под грибной шубой 
можно дополнить сырной короч-
кой. Для этого за пять минут до 
окончания готовки посыпать блюдо 
тёртым сыром.

Жареные,  
со сметанным соусом

Если пельмени – слишком частые 
гости на столе, они могут наскучить 
и приесться. Но это ещё не повод 
отказываться от любимого блюда. 
Отойдя от кулинарных клише и 
стереотипов, пожарьте их на ско-
вороде. Речь не о разогреве того, 
что вчера не успели доесть, а о 
самостоятельном и полноценном 
рецепте.

Ингредиенты: 0,8–1 кг сырых 
пельменей, молоко и сметана в со-
отношении 2:1, то есть на стакан 
молока – полстакана сметаны. Для 
соуса: 0,5 ст. л. муки, масло для жар-
ки, специи.

Приготовление. На смазанную 
растительным маслом горячую 
сковородку выложить пельмени и 
обжарить их. Чем больше масла, тем 
более золотистой будет корочка. 
Пока пельмени доходят до готов-
ности, приготовьте соус: смешать 
сметану с молоком, добавив к ним 
специи и муку. При помощи венчика 
или блендера взбить смесь до одно-
родности. После того как пельмени 
пожарятся, залить их сметанным 

соусом и тушить под крышкой око-
ло 15 минут. Выключив огонь, посы-
пать блюдо рубленой зеленью.

«Ленивая жена»
Ингредиенты: тесто, фарш, сме-

тана, специи, репчатый лук и зелень 
– могут варьироваться в зависимо-
сти от предпочтений хозяйки.

Приготовление. Тесто раскатать 
в тонкий пласт толщиной не более 
одного миллиметра. Равномерно 
распределить фарш по его поверх-
ности. Аккуратно придерживая 
края, скатать рулет из теста, покры-
того мясной начинкой. Нарезать 
рулет на порционные кусочки тол-
щиной около трёх сантиметров. По-
лученный полуфабрикат выложить 
на присыпанную мукой тарелку или 
доску. В сковороду с толстым дном 
налить растительное масло, пас-
сировать в нём мелко нарезанный 
лук до прозрачности. Сверху, прямо 
на лук, выложить пельменные по-
луфабрикаты, похожие на розочки. 
Сметану смешать со стаканом тё-
плой воды и добавить к пельменям. 
Жидкость должна их покрывать на 
две трети. Сверху посыпать специя-
ми, посолить. На каждую «розочку» 
положить по небольшому кусочку 
сливочного масла. Тушить под за-
крытой крышкой на слабом огне. 
Когда жидкости практически не 
останется, выключить и посыпать 
зеленью.

В горшочках с овощами
Ингредиенты: 1 кг приготовлен-

ных по любимому рецепту пельме-
ней, по 1 средней луковице и морко-
ви, несколько лавровых листочков, 
220 г сметаны, 5 горошин чёрного 
перца, 140 г тёртого твёрдого сыра; 
соль и зелень по вкусу.

Приготовление. Сварить пель-
мени до полуготовности – достать 
из воды через две минуты после 
закипания. В отдельной кастрюле 
вскипятить 0,7 л воды вместе с лав-
ровым листом, солью и специями. 
Мелко пошинковать лук, пассиро-
вать его на сковороде до прозрач-
ности, после чего добавить мелко 
натёртую морковь. Тушить ещё 
пять минут. Смешав пельмени с 
овощной зажаркой, разложить их по 
горшочкам. Предварительно про-
цедив отвар от зелени и лаврового 
листа, залить им горшочки. Сверху в 
каждый горшочек положить смета-
ну, накрыть крышкой и поставить в 
холодную духовку. Выставить в ней 
температуру 180 градусов. Готовить 
пельмени около 40 минут. За пять 
минут до готовности засыпать их 
тёртым сыром.

«Хлебные уши»  
из Китая
Равиоли, вонтон, маульташен,  
чучвара, колдуны – «родственники»  
любимых россиянами пельмешков

Питание с пользой

Сегодня много спорят о том, 
действительно ли вредно 
есть после шести часов 
вечера или же негативное 
воздействие еды перед сном 
несколько преувеличено. 

На самом деле это во многом 
зависит от возраста и состояния 
здоровья. Вечерний голод застав-
ляет организм экономить глюкозу, 
вынуждает перерабатывать на-
копленный жир. Если человек ло-
жится спать голодным, то организм 
не просто восстанавливается, он 
начинает активно обновляться и 
омолаживаться. Днём этому процес-
су не позволяют начаться стрессы и 
пища. Но детям и людям до 25 лет 
не следует голодать перед сном, 
хотя и переедать тоже не стоит. Чем 
младше ребенок, тем позднее он 
ест, иначе малышу может грозить 
недоразвитие. А пожилым людям 
рекомендуется не есть уже за пять 
часов до сна.

Поужинать желательно белко-
вой пищей, овощами, кефиром. 

Углеводы, жиры – пища для обеда. 
Кстати, голод перед сном провоци-
рует выработку мелатонина, а он 
помогает человеку крепко уснуть 
и выспаться. Стоит поесть на ночь, 
и мелатонин перестает вырабаты-
ваться. В результате человек не 
может заснуть.

И всё же некоторым людям голо-
дать перед сном нельзя. В эту груп-
пу входят больные язвой желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

А как быть, если человек работает 
ночью? Диетологи разработали спе-
циальные диеты. Режим питания 
основан на знании правил обмена 
веществ и поведения организма. 
Диета и еда на ночь вполне со-
вместимы. Человек работает в это 
время, он тратит энергию. Чтобы 
хватало сил на труд, требуются 
углеводы. Но нужно выбрать те 
углеводы, которые долго перевари-
ваются. Сюда входят крупа, овощи, 
злаки. Днём же ночным работникам 
нужно есть белки, так как во время 
отдыха организм не особо нуждает-
ся в энергии.

Можно ли есть на ночь?
Советы

Как хранить свёклу
Сезон осенних фермерских ярмарок – хорошее 
время запастись дешёвыми овощами на зиму. К 
тому же хозяйки знают: зимой в магазинах так 
трудно найти хорошую свёклу! Как максималь-
но долго сохранить корнеплоды в городской 
квартире?

Сухие клубни нужно тщательно очистить от грязи. Ни в 
коем случае не мыть, так как намокший корнеплод вскоре 
испортится. Оборвать корешки. Центральный корень об-
резать ножницами, если он слишком толстый. Ботву также 
обрезать ножницами, оставив лишь 1–2 см. Обламывать 
ботву руками нежелательно.

Наилучшее место хранения овощей – подпол частного 
дома или подвал в доме многоквартирном. А как быть, если 
их нет? Можно хранить свеклу просто в ящике в комнате 
или в холодильнике – но недолго, только если планируете 
употребить корнеплоды в пищу в ближайшее время.

Дольше можно хранить свёклу в тени, под кроватью или в 
кладовке в больших мешках, килограммов на 20–30. Мешок 
нельзя завязывать, иначе свекла начнет преть. Если же хо-
тите питаться собранной осенью свёклой до весны, её мож-
но сохранить в деревянных ящиках, проложенных плёнкой. 
Свеклу при этом пересыпают древесными опилками или 
песком, чтобы овощи не соприкасались между собой. Наи-
более благоприятная температура для сохранности урожая 
свёклы – плюс 1–4 градуса. Поэтому при хранении урожая 
на застеклённом балконе его следует укутать одеялом. 
Кстати, условия хранения свеклы и моркови во многом со-
впадают. Их можно поместить даже в один ящик – но лишь 
при условии, что они не будут соприкасаться.

Улыбнитесь!

Пельмени под душем
После того как маленький Витя научился считать, папе при-

шлось делить пельмени поровну.
***

У дагестанцев спрашивают:
– Как у вас называются горячие пельмени?
– Курзе!
– А холодные?
– А мы им остыть не даём!

***
Как, вы никогда не ели пельмени под душем?! Да вы просто 

никогда не опаздывали на работу!
***

Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:
– Будешь варить пельмени – кидай их в кастрюлю по одному, чтобы 

не слиплись.
Когда вернулась, злой муж доваривал шестой пельмень.

***
Объявление в магазине: «При производстве этих пельменей не 

пострадало ни одно животное! Гринпис».
***

Общага. Студент – студенту:
– Будешь у меня репетитором?
– Можно просто помочь подучить английский, а быть репетитором 

– значит брать за это плату!
– Пельмени?
– Согласен!

***
Чтобы не переедать во время обеда, за полчаса до обеда можно 

съесть пару тарелок пельменей.
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Из архива

Тайга и самолёт... Из тайги 
его не разглядишь в вы-
шине. А в иллюминаторах 
самолёта лишь голубая 
окрестность и чёрная, в 
белых пятнах, земля. Тайга 
тоже неразличима. И всё-
таки самолёт и тайга, не-
зримо друг для друга, живут 
вместе...

Бортпроводница, проходя по 
длинному салону, говорит меха-
ническим голосом, словно бы и не 
обращаясь к пассажирам:

– Не принимают нас, погода пло-
хая, пристегнитесь к креслам.

Один из сидящих, молодой, ти-
хонько толкает под руку соседа:

– Слышали, Борис Александро-
вич? Опоздаем на поэтический 
семинар.

– Да ну, в самом деле? – отзывает-
ся тот из полусна и поворачивается 
к бортпроводнице, которая как 
раз проходит мимо них. – Что там 
такое?

– Эмтэгей задул, – разъясняет она. 
– Тут, на Дальнем Востоке, бывает, 
может, слышали?

Проходит, довольная своими по-
знаниями. А пассажир задумчиво 
глядит перед собой. Это человек 
лет пятидесяти, с болезненно-
одутловатым лицом, но с глазами – 
голубыми, светлыми, задиристыми. 
Такие же глаза, как у того молодого, 
тридцатилетнего, каким он часто 
вспоминает и видит себя теперь в 
этом полёте над тайгой.

Сейчас весна 1965 года...
– Что за дальневосточный сюр-

приз? – бесцеремонно тормошит 
его сосед. Борис Александрович не 
отвечает. 

Самолёт снижается. Теперь он и 
тайга видят друг друга. Она закры-
ла голубой свет в иллюминаторе, а 
в память Борису Александровичу 
пришли давным-давно сочинённые 
им стихи:

Ой, стоят леса сыр-дремучие,
Выше лёту стоят вороньего,
Ниже лёту стоят орлиного...

И другое сразу вспоминается. 

Повальный огонь, дым на десятки 
километров вокруг по этой самой 
тайге... Молодой парень в ватнике, 
среди таких же, как он, окружённых 
огнём, что-то крича, лопатой ярост-
но бросает снег в пламя. Выхода нет: 
водоворот огненной бури вместе с 
тайгой затянул уже и людей. Парень 
остался жить. Память крутит колесо 
прошлого.

Огненный вихрь сменяется снеж-
ным бураном, ревущим в полной 
темноте. Только временами вы-
глядывает луна... Среди стихии 
совсем маленькой и беззащитной 
выглядит избушка в снегу, больше 
похожая на землянку. Её не разгля-
дишь, пока не окажешься рядом, 
потому что в окнах – ни огонька.

Память заводит внутрь этого 
человеческого жилья, и видно, 
что оно не такое уж маленькое, а 
обставлено даже с претензией на 
роскошь, довольно своеобразную. 
Мягкие ковры из специально подо-
бранных – с «выдержанной» рас-
цветкой – шкур зверей. Ни стульев, 
ни лавок, а несколько изящных 
маленьких кресел, очевидно, само-
дельных. Словом, чувствуется, что 
живущие здесь люди ценят уют и 
умеют его для себя создать даже 
среди дремучей тайги. 

Молоденькая женщина в вязаном 
халате при неровном свете жиро-
вого светильника с беспокойством 
глядит в оконце, приподняв глухую 
синюю штору, которая совсем не 
вяжется с остальной обстановкой. 

Тяжело вваливается в избушку 
человек, одетый по-охотничьи. На 
спине у него другой, тот в ватной 
фуфайке, таких же брюках, больших 
ботинках с обмотками и завязанной 
ушанке «свинячьего меха». А пер-
вый – бородат, выглядит давниш-
ним коренным обитателем тайги... 

Сейчас Борис Александрович 
вдруг вспомнил, что так и не узнал 
имя этого спасшего его человека, 
называл его Стариком, и тому нра-
вилось. 

...Женщина бросается навстречу: 
– Боже ж мой, ещё немножко, я бы 

с ума сошла. Понять ты не можешь, 
как я ж совсем одна, ежели что.

Зажигает светильник, останавли-

вается перед человеком, которого 
Старик опустил на шкуры. 

– Я, наверное, все-таки с ума сой-
ду. Что это? 

– Не видишь, гость к нам. Ото-
греть его надо, заколел.

– Ты что... – в голосе женщины 
дрожь.

– Отогреть, говорю, надоть, не зря 
ж я его... Чтобы отошёл да не на тот 
свет. А мне хвоянки налей, – Старик 
грузно вдвинулся в кресло. – Ну, за-
дуло, опять сугробы, и он в сугробе. 
А казалось, вот она, весна. Май 
ведь, чать. С гор потянуло. Эмтэгей, 
значит, пробуждается. Дух такой 
горный, Эмтэгей, я тебе сказывал. В 
горах спит, однажды за десять лет, 
аккурат в весну, пробуждается. Ну, 
ты тоже застыла, стоишь? От людей 
вовсе поотвыкла? Хвоянки, прошу, 
налей. Говорят, Эмтэгей пробужда-
ется – к перемене жизни.

Женщина смотрит на него в упор, 
говорит срывающимся голосом:

– Ты жизнь решил переменить? 
– С кой поры я тебе отчёт даю? – 

Старик сдвинул брови.
– Да на что он тебе? Что я с ним 

делать буду?
– Что хочешь. Хоть своим теплом 

отогревай, сама с ним в постель 
увались, только чтобы жил. А то и 
ты жить не будешь. Совесть не даст... 
Эх, курнуть бы! Дьявол, забыл, что 
бумаги нет. Поищи, может, у него 
где, я уже раз попользовался.

Она подошла к «гостю», тот, за-
стонав, приподнялся. Жалость к по-
павшему в беду человеку взяла верх 
над тревожным недоумением.

– Кто ты? – спросила она, видя, 
что «гость» открыл глаза.

– Борис, – шевелит губами. – А 
тебя как?

– Алёна я.
– Алёнушка... Ой, стоят леса, сыр-

дремучие...
– Что ты говоришь? 
– Как медведь пойдёт – ёлка 

с л о м и т с я . . .  А  п о й д ё т  л и с а -
землянишница...

– Чего он там зашептался? – Ста-
рик встал, подошёл. – Жив, стало 
быть, парень? Чего глядишь, удив-
ляешься, куда попал? Здесь ещё 

не рай. А немного – и проснулся 
бы в раю. Да, видать, снегом тебя 
засыпало-укрыло, и не замёрз. Я 
сам так однажды... Не ждал, небось, 
Эмтэгея, когда в тайгу дёру давал? 
А откуда бежал? Здесь и лагерей 
близко нет и не было. Не то с Малой 
Чухли? Встать можешь?

Старик, не дожидаясь ответа, 
разминает плечи, неторопливо 
снимает верхнюю одежду. Борис 
– ему лет под тридцать, худой, за-
росший – с трудом встаёт, но тут же 
сваливается. Старик успевает под-
держать его, вталкивает в кресло, 
поворачивается к Алёне:

– Нет, он не заколел, от голода, 
значит, силы потерял. Неси хлеба с 
салом, заварки горячей. Да повер-
тывайся, ну! 

Алёна, резко мотнув головой, 
вышла. Старик расстегнул у Бориса 
ватник, тот очнулся:

– Слушай, Старик... Где я? 
– Ох-хо-хо, – отвечает Старик, – 

сразу и «где». А куда собирался?
– На... станцию. 
– Ловок. Думал к поезду при-

цепиться и укатить? Ну, здесь про-
водники народ дошлый. В грудки 
толк – и под колеса, чего с вашим 
братом церемониться? Однако ж 
ты громадный круг дал. До станции 
отсюда знаешь, сколь добираться? С 
Малой Чухли? 

– Какая Чухля? С Полюса я. 
– Это ты другому трепись, не 

мне. 
– С Полюса я, – повторяет Борис. 

– Посёлок так называется. Я там в 
больнице фельдшером.

– Ты это голодный от своего По-
люса пятьдесят верст протопал? 

– Кило хлеба на дорогу собрали... 
– он теперь сам начинает возиться 
руками в своей фуфайке. 

– Ты хлеб, что ли, ищешь? Ника-
кого хлеба у тебя не было. Потерпи, 
Алёна сейчас принесёт. 

– Не... Бумажка тут была, коман-
дировочная. 

– Какая?
– Командировочная... На стан-

цию.
– Лежало в пришитом кармане 

что-то, я цигарку скрутил. 
– Как же... – оторопело озирается 

Борис.
– А чего, на станции без твоей 

командировочной билет в Москву 
не продадут? Ну, всё равно, теперь 

когда ещё на станции будешь. А 
пока давай ту бумагу, что осталась, 
я слыхал, шуршало у тебя. Давай, да-
вай, я больше месяца не закуривал, 
все бумаги нет.

– То нельзя, – Борис непослуш-
ными пальцами застегивает тело-
грейку.

– Чего? Нельзя? А обратно в су-
гроб на всю жизнь можно? 

– Нельзя, это последнее письмо, – 
говорит Борис. – Я его в подкладку 
зашил.

– Ну, распорем, пороть – не шить. 
Мигом.

– Это последнее письмо, – повто-
ряет Борис. – От Совгавани на Ко-
лыму плыли. Махорка была, бумаги 
ни у кого не было, только письма у 
меня старые. Мы их на раскрутку, 
докурились вот до этого... Послед-
него. Я его не дал.

– И тебя не придушили по-
тёмному? Слободное дело. Когда 
нас везли... От кого хоть письмо? От 
девки, бабы? Давно прислала? 

– Семь лет назад. 
– Давно же ты здесь...
– С тридцать седьмого. На рудни-

ке работал, на лесоповале, пожар 
был, горел. В больнице отлежался. 
Теперь сюда, на Полюс перевели 
фельдшером. 

– Да знаю я Полюс, там бывшие 
зэки живут в ссылке. А на станцию 
чего тебя понесло? Коли сбежал, там 
делать не хрена, аккурат сцапают. 
Или треплешься про станцию? Мне 
– только правду баять. 

– Старик, а ты, может быть... – Бо-
рис внимательно в него всматрива-
ется. – Может быть, слышал: верно, 
что война кончилась? 

– Какая ещё война? 
– С немцами, с Гитлером.
– Хрен её знает. А на что тебе 

война?
– Слух у нас был, война кончилась, 

Гитлера убили, победу праздновали. 
А у нас на Полюсе ни радио, ни газет. 
Ближе всего радио – на станции. Вот, 
послали меня.

– За пятьдесят верст, пёхом?
– Так победа же...
– Тебе-то она здесь на кой, та 

победа?..
Останавливается, видя, что Борис, 

полулёжа в удобном кресле, снова 
впал в забытье.

Продолжение следует

Едва отметив своё 60-летие, 
он умер осенью 1973-го. 

Спустя два года после смерти 
Бориса Александровича Ручьёва 
был открыт мемориальный му-
зей в квартире, где поэт прожил 
последние тринадцать лет. И до 

сей поры музей-квартира Бориса 
Ручьёва остаётся единственным 
литературным музеем на Южном 
Урале.

Со временем интерес к поэзии и 
судьбе Бориса Ручьёва не угасает. 
К сожалению, не все факты его 

биографии изучены и осмыслены 
до конца. Особенно много «белых 
пятен» в колымском периоде жиз-
ни поэта... 

Предлагаемая читателям «ММ» 
повесть журналиста и прозаика 
Николая Худовекова, написанная 

по рассказам Бориса Алексан-
дровича, публикуется впервые. 
Рукопись этой повести передали в 
музей члены литературной студии 
«Зелёная лампа» из Белорецка, 
которой руководил поэт и педагог 
Алексей Новиков. На титульном 
листе написано рукой автора: «75-
летию уральского поэта Бориса 
Ручьёва  посвящаю». 

Долгие годы повесть хранилась 
у вдовы журналиста, поэтессы 

Нины Зиминой, которая и попро-
сила юных краеведов передать 
рукопись в наш музей. Надпись, 
сделанная Ниной Зиминой, гласит: 
«В дар музею Б. А. Ручьёва, перво-
начальный вариант. В основу по-
вести легли воспоминания поэта, 
переданные автору во время лич-
ных бесед».

 Наталья Троицкая, 
старший научный сотрудник  
музея-квартиры Б. Ручьева

Неугасающая память

Первая публикация

Весенний ветер Эмтэгей 

Борис Ручьёв за работойБорис Ручьёв на Колыме, 1948 год. Борис Ручьёв, Н. Колышева и Е. Колышев, 1932 год



Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Холодильник неисправный. Т. 

8-904-975-76-69.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

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

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

*Стиралки-автомат в любом со-
стоянии. Т. 8-908-087-23-57.

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

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию, 23 м2, с мебелью. Т. 

8-903-090-47-45.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Услуги
*Кровли. Кровельные работы. 

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

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*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.

*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.

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

*Отделка бань. Т. 8-968-117-70-
39.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

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

пола. Электрика. Сантехника. Па-
нели. Кафель. 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.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*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.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж профессио-

нально. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрики. Т.: 8-904-972-97-08, 

8-904-818-77-10.

*Электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электроработы. Т. 8-912-892-

89-58.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Юрист. Т. 8-963-477-50-57.
*Помогу продать вашу квартиру 

быстро и качественно. Т. 26-44-77.
*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.

*«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.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-999-

588-53-02.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*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.
*Благоустройство захороне-

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

Требуются
*Организация примет на работу 

электрогазосварщиков, электро-
сварщиков ручной сварки, мон-
тажников по монтажу стальных и 
ж/б конструкций, газорезчиков 4-6 
разрядов, комплексные бригады  
для работы на территории ПАО 
«ММК». Опыт работы обязателен. 
Т.: 24-13-02, с 9.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу ме-
дицинскую сестру по массажу, ме-

дицинскую сестру, врача-терапевта 
(возможно по совместительству). 
Доставка на работу и в город Маг-
нитогорск – служебным транспор-
том. Т.: 255-638, 255-486 (в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00).

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

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

*Кухонный рабочий. Т. 24-34-78.
*Курьер. Т. 43-96-03.
*Сторожа-охранники. Т.: 49-01-

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

47.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-

47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

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

Т. 8-908-049-55-54.
*Фасовщик,16 т.р. Т. 8-919-317-

61-50.
*Станочники на производство, 

с обучением Т.: 8-951-111-71-89, 
8-951-444-66-44.

*Лектор. Т. 8-919-323-73-12.
*Диспетчер-вахтёр. Т. 8-919-323-

73-12.
*Помощник в архив, 21 т.р. Т. 

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

Т. 8-908-578-12-35.
*Вахтер на утро, 700 р. Т. 8-906-

851-53-18.
*Вторая работа Т. 8-950-735-

51-67.
*Сторож в офис, 18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*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.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 

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

35-48.
*Администратор, до 25000р.Т. 

43-48-73.

Частные объявления. Рубрика «Продам» – на стр. 14
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Владимира  
Александровича 

СУГРЕЯ  
с 65-летием!

Пусть жизнь идет спо-
койно, живи, не зная бед. 
И крепкого здоровья, и 
долгих, долгих лет.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10



Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 10 соток, дом капиталь-

ный, всё есть. Т. 8-908-065-21-44.
*Дом на левом, 1500 т. р. Т. 8-912-478-86-22.
*Гараж на г. Пугачева. Т. 8-912-319-29-62.
*Песок, щебень, цемент, уголь, землю, глину. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Евровагонка, доска пола, брус (сосна, липа) Т. 

8-904-973-41-43.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-

48.
*Профнастил С8 с полимерным покрытием – 

190 руб./кв. м. Профнастил С8 оцинкованный – 
173 руб./кв. м. Металлочерепица 0,45 мм – 281 
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 в мешках. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и др. От 

3 до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Картофель «Розара», «Невская», «Рокко». Опт, 

розница. Т.: 8-912-805-68-66, 49-01-46.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» продаёт молод-

няк и мясо кролика. Доставка. Т. 8-912-471-85-52.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Березовые дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.

Частные объявления. Рубрики «Куплю», «Сдам», Сниму», «Услуги», «Требуются» – на стр. 13 
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Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят  
по поводу смерти

ЕЛЕЦ 
Веры Павловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
Автоматика ООО «ОСК» скорбят  

по поводу смерти                  
ДУБКОВА 

Петра Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 
ООО «ОСК» скорбят  
по поводу смерти

ЯКОВЛЕВОЙ 
Зинаиды Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-6 ООО «ОСК» скорбят  

по поводу смерти
СВИРИДОВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование  

Дубкову Алексею Петровичу  
в связи  

со смертью отца     
ДУБКОВА Петра Павловича  
и искренне разделяет боль  

и горечь утраты.

Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование  

Щуркову Сергею Геннадьевичу   
в связи  

со смертью отца  
ЩУРКОВА Геннадия 

Александровича и искренне 
разделяет боль  
и горечь утраты.

Администрация и профсоюзный 
комитет ГОП  ПАО «ММК» 

выражают соболезнование                    
начальнику дробильно-обжигового 
цеха Хасанову Наилю Ильгизовичу                                                                

в связи со смертью матери 
ХАСАНОВОЙ Мадины.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ПАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
СЕРГЕЕВА 

Александра Кирилловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
26 сентября – 
16 лет, как нет 
с нами БОЙКО 
Дмитрия Ивано-
вича. 
Светлая, вечная 
ему память. Пом-
ним, скорбим. По-
мяните его вме-
сте с нами.

Семья

Память жива
27 сентября – 14 
лет, как переста-
ло биться серд-
це дорогого, лю-
бимого мужа, бра-
та, дяди ТАРАН 
Николая Назаро-
вича. Светлая, до-
брая память о нём 
останется в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами. Любим, 
скорбим.

Жена, племянники, родные

Кино

«Хлебнуть» – это почти бук-
вально: ведь в «Эволюции» 
(16+), которую завсегдатаи 
оценят в ближайшую среду в 
кинотеатре с джазовой душой, 
речь идёт о социальных и 
физиологических изменениях 
людей, живущих на островке 
посреди моря. Уж чего-чего, а 
волн, брызг и пены морской 
будет в избытке. 

В дефиците долгое время будет 
лишь ясность в понимании смысла 
таинственных манипуляций взрослых 
жителей острова. Если их странные 
обряды и опыты призваны помочь 
человечеству переродиться в морских 
существ и вернуться в лоно матери-
природы, то останется ли в их соб-
ственной жизни место для материн-
ства и отцовства?

Со б ы т и я  ф р а н ко - б е л ь г и й с ко -
испанского арт-хаусного фильма ужа-
сов можно рассматривать как футу-
ристическую антиутопию. Режиссёр 
Люсиль Адзиалилович не спешит 
утешить напуганного зрителя на-
деждой на лучшее будущее человече-
ства: её эволюция – тот ещё регресс. 
Картины природы чуть ли не поровну 
поделены между красотами водного 
мира и угрюмыми видами, а эпизоды 
человеческой драмы разделены между 
трогательными сценами с участием де-
тей и жуткими – со взрослыми. И всё же 
пытливому мальчику, стоящему в цен-
тре повествования, возможно, удастся 
разрушить «эволюционный» процесс, 
уже готовый подмять его самого.  

Полтора десятилетия назад Люсиль 
Адзиалилович, боснийская францужен-
ка, уже выпустила фильм «Невинность» 
(16+) с Марион Котийяр, где в центре 
внимания тоже оказались дети, оказав-
шиеся в изоляции где-то вне времени. 
И уж если молодая кинематографистка, 
чья «Эволюция» отмечена немалым 
числом престижных кинопремий, так 
увлечена островами невезения, то, мо-
жет, надо подсказать ей: на проклятом 
острове нет календаря – отсюда у детей 
сплошные понедельники.

    Алла Каньшина

Киноклуб P. S. решил хлебнуть эволюции сполна,  
чтобы точно определиться, чего теперь ждать человечеству. 

На проклятом острове

Коллектив и совет ветеранов 
газоспасательной станции ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                  
ШАПКИНА 

Александра Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ПАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МАКСИМОВА 

Ивана Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЕРМИЛОВА 

Василия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
БЫСТРОВОЙ 

Тамары Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ЕРМАКОВОЙ 

Анны Тимофеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти                  
ЖУКОВОЙ 

Марии Ефимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ЯКШИНА 

Дмитрия Карповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Мир увлечений

Из космоса виднее
Радиоинженер из Магадана собирается найти 
клад Пугачёва, который может находиться на 
территории Челябинской области. 

Жителя Магадана Юрия Литвинова заинтересовали 
исследования краеведа Анатолия Блиновского, который 
изучает историю самых различных кладов на территории 
Южного Урала – от сокровищ Пугачёва до золота Колчака 
– сообщает «АиФ – Челябинск».

«Мне совсем не обязательно ходить с киркой по горам, – 
рассказывает Юрий Литвинов. – У меня есть собственная 
методика, основанная на данных с комических спутников 
и определённых геофизических аномалиях. В результате 
можно найти месторождения как рудного, так и россып-
ного золота. Эту технологию я уже успешно опробовал: 
помогал другу-золотодобытчику находить самородки в 
отработанных шахтах. Моя методика поможет обнару-
жить и клады, хотя важно, какое именно золото и в каком 
состоянии там находится. Также на точность влияет пло-
щадь, которую необходимо осмотреть».

По словам Литвинова, клады ему ещё находить не при-
ходилось, но он надеется на успех, учитывая предполагае-
мую величину золота в южноуральских кладах. Напомним, 
что, согласно исследованиям Блиновского, на уральских 
заводах Пугачёв набрал золота и серебра на 200 тысяч 
рублей – это больше 200 тонн. Для перевозки такого груза 
потребовалось бы не менее 22 «КамАЗов».

В качестве возможного места, где находится сокровище 
Пугачёва, называют окрестности села Александровка в 
Кусинском районе, гору Кладовая, Емельянов ключ. Кроме 
того, некоторые уверены, что в районе полустанка Арша 
спрятан один из грузов из так называемого «золотого 
эшелона» Колчака.
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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Профилактика

Законопроект

В центре правовой инфор-
мации в рамках совместного 
проекта УМВД Магнитогорска 
и ЦПИ «Библиотека Краше-
нинникова» «Вектор безопас-
ности» состоялась встреча 
сотрудников полиции и сту-
дентов городских колледжей. 
Тема разговора была обо-
значена на мультимедийном 
экране «Мошенничество – пре-
ступление против личности». 
Важный разговор, который 
можно сравнить с прививкой 
против обмана, проходит в сте-
нах библиотеки ежегодно. 

На этот раз среди слушателей буду-
щие машинисты, строители, автомеха-
ники, электрики. С молодежью обща-
лись заведующая ЦПИ Елена Ковалик,  
заместитель начальника полиции по 
оперативной работе УМВД России по 
Магнитогорску Кирилл Черепенькин, 
руководитель пресс-службы Констан-
тин Вуевич, старший психолог Матвей 
Салеев. Елена Ковалик, перечислив 
молодёжные проекты библиотеки, при-
гласила студентов стать участниками 
мероприятий, обращаться за бесплат-
ной помощью по различным направле-
ниям юриспруденции. 

Подполковник полиции Кирилл 
Черепенькин отметил, что число по-
страдавших от мошеннических дей-
ствий в 2017 году остаётся на том 
же уровне, что и в прошлом, однако 
раскрытие методов и способов обмана 
эффективно работает на упреждение 
преступлений. Чаще всего потерпев-
шими становятся пенсионеры, однако 
и молодые люди нередко запутываются 
в сетях жульнической паутины. Чаще 
всего местом совершения преступлений 
становится виртуальное пространство: 
социальные сети, мобильные телефоны, 
интернет-магазины. Жертвами само-
го распространённого способа обмана 
становятся школьники. Не решаясь от-

казать взрослому в просьбе позвонить, 
в следующую минуту они видят лишь 
спину убегающего. Иногда жулики пред-
лагают выкупить телефон. Предупре-
дить неприятную ситуацию можно без 
труда – не пользоваться мобильным на 
малолюдных улицах. 

Обмануть могут, представившись 
знакомым, другом, предварительно 
взломав его страницу в соцсетях. Пре-
жде чем отозваться на слёзную просьбу 
и отослать деньги, Кирилл Сергеевич 
советует перезвонить приятелю. Предо-
стерёг подполковник и от дистанци-
онных финансовых отношений с не-
знакомцами, рассказав криминальную 
историю о покупке дивана. Мошенник 
так вдохновенно врал, что «раскрутил» 
покупательницу более чем на 25 тысяч 
рублей. В завершение «диванной» эпо-
пеи преступник цинично заявил жен-
щине, мол, такие легковерные окупили 
его вояж в Америку. Хотя раскусить об-
манщика не составляло труда – всего-то 
проверить адрес. Есть улица, дом, но не 
существует указанного номера кварти-
ры. Доверчивая женщина лишний раз 
доказала действенность жульнического 
кредо: пока живут на свете простаки, 
обманом жить мошенникам с руки.

Если говорить о людях старшего по-
коления, то махинаторы, пользуясь их 
добротой и наивностью, выманивают у 
стариков деньги и драгоценности ста-
рыми как мир способами, обещая снять 
порчу, оградить от напастей. Нередко 
жулики представляются сотрудниками 
коммунальной, социальной служб. Вы-
нуждают обменять деньги, которые 
вот-вот выйдут  из обращения, или уве-
ренно проверяют газовые плиты, при-
боры учёта. После визита престарелые 
хозяева обнаруживают пропажу денег, 
ювелирных украшений. Предупредить 
обман поможет тесная связь и дружба с 
внуками: зная о мошеннических улов-
ках, они посоветуют бабуле не откры-
вать двери либо выставить непрошеных 
гостей, позвав на подмогу соседей. 

Об инстинктах и страстях человече-

ских, на которых играют жулики, рас-
сказал психолог Матвей Салеев. Они 
почти совпадают с теми, что названы 
в библейском писании: жадность, алч-
ность, скупость, сребролюбие, тщес-
лавие, лень. Обманывая, мошенники 
используют слабую информирован-
ность молодых, например, незнание 
российских законов. Эксплуатируют 
чувство вины – человек из жалости 
приобретает ненужную вещь или 
услугу, пожалев проходимца, который 
более часа расхваливает сомнительный 
продукт. Допустим, нет 120 тысяч на 
«чудо-пылесос» – навязывают моющее 
средство за девять тысяч рублей. 

Матвей Игоревич предупредил до-
брых людей об опасности проеци-
рования своего мироощущения на 
незнакомцев. Не стоит опасаться, что 
уточняющий вопрос может обидеть 
человека недоверием либо обнаружит 
тугодумство любопытствующего. Пси-
холог развеял миф о благоденствии 
махинаторов. Люди с раздвоенной лич-
ностью, борьбой внутренних противоре-
чий редко бывают счастливы. Имеющие 
множество лиц и имён, мошенники, как 
правило, одиноки – нет у них ни друзей, 
ни приятелей. Разбогатев, они мечтают 
о домике за границей и нередко попада-
ются в лапы закордонных обманщиков 
либо бывают экстрадированы на роди-
ну и оказываются за решёткой.  

Подводя итог, Матвей Салеев под-
черкнул, сколь важно контролировать 
инстинкты, быть сильной, самостоя-
тельной личностью, а не игрушкой 
в руках махинаторов. Подполковник 
полиции Кирилл Черепенькин подчер-
кнул: оказаться жертвой мошенника 
неприятно, но не так опасно, как по-
пасть под влияние деструктивных сект, 
организаций, например, незаметно для 
себя стать участником групп «смерти» 
или рекрутом экстремистов. В этом 
случае цена потерь несоизмерима: не 
материальные ценности, а здоровье, 
свобода, жизнь. 

  Ирина Коротких

Закон, запрещающий уклонистам от армии посту-
пать на госслужбу, вступает в действие с первого 
января 2018 года.

Ранее, в 2013 году, для «пацифистов» был установлен 
бессрочный запрет. Конституционный суд обжаловал бес-
срочность, посчитав, что это нарушает гражданские права. 
Впрочем, и десятилетний запрет может стать непреодолимым 
барьером в карьерном росте госслужащего. Идти в отдел 
кадров государственных и муниципальных учреждений в 38 
лет окажется слишком поздно. 

– Можно констатировать, что государственная служба всё 
больше отходит от норм регулирования трудового права, – 
комментирует Павел Андреев, адвокат по трудовым спорам, 
член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по труду и со-

циальной политике. – Считается, что госслужба регулируется 
административным правом. Принятые изменения устанавли-
вают, что гражданин не может быть принят на гражданскую 
службу или находиться на гражданской службе, в том числе в 
случае признания его не прошедшим военную службу по при-
зыву, не имея на то законных оснований. Установлен и срок 
действия запрета – десять лет. Соответствующий закон, под-
писанный президентом Владимиром Путиным, размещён на 
портале правовой информации. – Я полностью поддерживаю 
внесённые изменения. Безусловно, если человек отказался 
служить и не имел уважительных причин для отсрочки, 
то совершенно законно и обоснованно ему установлены 
ограничения к поступлению на государственную или муни-
ципальную службу. Раньше такой запрет был бессрочным. 
Однако позднее Конституционный суд признал эту норму 
не соответствующей основному закону, как нарушающую 
принцип равенства всех перед законом и ограничивающую 
право граждан на труд. Новый закон, был разработан во 
исполнение данного предписания Конституционного суда. 
Согласно изменениям, военные комиссариаты должны будут 
информировать государственные и муниципальные органы 
о сотрудниках-уклонистах. Те, в свою очередь, обязаны будут 
уволить такого работника и в течение десяти дней отчитаться 

об этом перед военкоматом. Хочу обратить внимание на то, 
что при смене места работы работодатель обязан в десятид-
невный срок уведомить об этом военкомат. Когда вы меняете 
место жительства, то также в указанные сроки должны из-
вестить об этом военный комиссариат. Эти нормы законода-
тельства были и раньше и остаются действующими. Раньше 
было принято считать, что уклонистами являются только те, 
в отношении которых уже есть решение суда. Отнюдь. Укло-
нистом признаётся лицо, в отношении которого военкоматом 
вынесено соответствующее заключение. Это вправе сделать 
призывная комиссия, подтвердившая, что гражданин не про-
ходил службу в армии, не имея на то законных оснований. Это 
заключение и станет основанием для увольнения. Не нужно 
приговора суда, достаточно заключения призывной комиссии. 
Безусловно, решение об увольнении можно будет обжаловать 
в суде. Cрок запрета будет отсчитываться с того момента, как 
призывная комиссия вынесет заключение, что гражданин 
не проходил военную службу по призыву, не имея на это за-
конных оснований. Есть ещё нюансы. Вы не перестаёте быть 
уклонистом и после истечения призывного возраста. Многие 
ошибочно думают, что в 27 лет они придут в военкомат и по-
лучат «белый билет». Да, призвать вас не смогут, но привлечь 
к уголовной ответственности – вполне.

Прививка против обмана
Инцидент

Соцсети подвели
Работницу детского сада вынудили уволиться 
из-за «слишком откровенных» фотографий в 
Интернете.

Как сообщает URA.RU, младшая воспитательница 
детсада из Екатеринбурга была вынуждена уволиться с 
работы после демарша родительского комитета. Мамам 
не понравились «слишком эротичные» фото педагога, 
выложенные в открытом доступе в одной из соцсетей, 
а также использование в комментариях к ним бранной 
лексики. Заведующая детским садом предложила воспита-
телю убрать снимки из доступа либо сделать доступными 
только для подписчиков. Девушка отказалась и предпочла 
подать заявление на увольнение. Зарубежные средства 
массовой информации растиражировали историю ека-
теринбурженки. Публикации о «слишком сексуальной» 
воспитательнице с Урала появились как минимум в шести 
странах – Испании, Турции, Китае, Польше, Болгарии и 
Великобритании, – сообщают в соцсетях участники груп-
пы поддержки опального воспитателя. Сама же героиня 
скандала признаётся, что любит детей и скучает по ним. 
Судя по переписке в Сети, претензии к воспитателю раз-
деляют не все родители, чьи дети ходили в группу.

Оперативно

Неудачный грабёж
В Подольске по подозрению в совершении пре-
ступления задержан магнитогорец.

Полицейские задержали ранее судимого 39-летнего 
жителя Магнитогорска, который подозревается в совер-
шении грабежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России 
по Московской области. Преступник залез на крышу 
технического помещения, после чего проник через окно в 
квартиру на третьем этаже дома на улице Стрельбицкого 
в Подольске. Хозяйка квартиры была дома, но мужчина 
применил физическую силу и украл ювелирные изделия 
на сумму более 130 тысяч рублей. 

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовного розыска правонарушитель 
установлен и задержан. При личном досмотре у него обна-
ружены и изъяты ранее похищенные вещи», – говорится 
в сообщении. Следователи возбудили уголовно дело по 
статье «Грабёж». Теперь злоумышленнику грозит до семи 
лет тюрьмы, в данное время он находится под стражей.

Проверка

Задолжал 20 миллионов
Руководителя магнитогорского предприятия 
обязали погасить долг по зарплате.

Гострудинспекция провела внеплановую проверку в 
одной из магнитогорских компаний. Поводом для этого 
послужила жалоба ее работника на задолженность по 
заработной плате. В общей сложности, как выявили ин-
спекторы, сумма долга работодателя перед работниками 
составляла более 20 миллионов рублей. В списке тех, кому 
не платили зарплату, – 488 человек. В результате проверки 
работодателю выдали предписание и обязали составить 
график погашения задолженности по зарплате. Кроме 
того, его привлекли к административной ответственности 
и оштрафовали на 15 тысяч рублей. В настоящее время 
долг погашен полностью. Всем уволенным работникам 
начислили и выплатили заработную плату, а также ком-
пенсацию за задержку.

Молодежь учили не быть игрушкой в руках махинаторов 

Нет билета –  
нет работы

Матвей Салеев и Кирилл Черепенькин Дм
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Выросло число как тех, кто 
смог позволить себе отпуск, 
так и тех, кто куда-то при этом 
поехал.

Количество россиян, которые летом 
2017 года не смогли позволить себе 
отдых, в 2017 году снизилось по срав-
нению с 2016-м на 14 процентов. Об 
этом сообщил генеральный директор 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения Валерий Фёдоров 
на пресс-конференции, посвящённой 
исследованию туристических предпо-
чтений россиян летом 2017 года.

– В 2017 году зафиксирован абсолют-
ный минимум за всё время исследова-
ния тех, кто не отдыхал этим летом, – 
только 31 процент. В прошлом году, для 
сравнения, было 45 процентов. Среди 
тех, кто совсем не отдыхал, доминиру-
ют россияне с плохим материальным 
положением, жители малых и средних 
городов и пенсионеры, – сказал эксперт. 
Он также отметил, что 41 процент опро-
шенных провели отпуск дома или на 
даче. Отдых не в России могут позволить 
себе немногие. Так, 26 процентов опро-
шенных сказали, что провели отпуск 
вдали от дома, но число тех, кто выехал 
за рубеж, при этом сравнительно не-
велико.

По словам Фёдорова, отдыхавших за 
границей россиян можно условно раз-
делить на три группы: «Первая – это 
Прибалтика. Но их совсем немного – 
примерно один процент. Другие места 
на территории бывшего СССР, за ис-
ключением России и Прибалтики, – три 
процента. И дальнее зарубежье, то есть 
за пределами бывшего СССР, – семь 
процентов».

Он также отметил, что по сравнению с 
двумя прошлыми годами доля россиян, 
выезжающих в страны дальнего зарубе-
жья, в 2017 году выросла. Раньше этот 
показатель колебался в пределах пяти 
процентов.

Главным российским курортом стал 
Сочи. В Краснодарском крае отдохнули 
11 процентов респондентов, в Крыму – 
шесть процентов.

При этом впервые за время про-
ведения исследований погода стала 
главной причиной недовольства рос-
сиян отпуском. «Среди главных причин 
недовольства отпуском и оставшиеся 
дома, и значительная часть тех, кто 
отъехали, впервые в этом году назвали 
погоду», – сказал генеральный директор 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Обувь. 8. Сигарета. 9. Время. 10. 

Паганини. 11. Хулиган. 12. Дизайн. 15. Завет. 16. Сургуч. 
19. Дрезден. 20. Ибаррури. 22. Дол. 23. Штази. 24. Алиби. 
25. Осада. 26. Ханжа.

По вертикали: 2. Беркут. 3. Вампир. 4. Диван. 5. Паразит. 
6. Великан. 7. Вариант. 10. Палач. 12. Дебри. 13. Аспид. 
14. Ареал. 15. Зубрила. 17. Взятка. 18. Пейзаж. 19. Дробь. 
21. Бокс. 24. Ад.

Концерт

Кроссворд

Максимальный орёл
По горизонтали: 1. Чем торгует Гена Букин из коме-

дийного сериала «Счастливы вместе»? 8. «Очередной 
гвоздь» в гроб курильщика. 9. «Величайший интриган на 
свете». 10. Никколо ... был настолько страстным игроком, 
что частенько просаживал даже свою скрипку. 11. Яркий 
представитель шпаны. 12. Искусство внешнего оформле-
ния. 15. «Исполнится ... моих мечтаний». 16. «Пластилин» 
для посылочных печатей. 19. Немецкий город с Японским 
дворцом. 20. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» 
(пламенная Долорес). 22. «Как отразивший в водах ... вдруг 
в небе ставшую комету». 23. Аналог нашего КГБ в ГДР. 24. 
Что освобождает от подозрений? 25. Что спровоцировало 
смерть Блаженного Августина? 26. Надсмотрщик чужих 
прегрешений.

По вертикали: 2. Максимальный орёл. 3. Кровосос, сго-
рающий от солнечных лучей. 4. «Как в детстве улица нас 
манит, так манит в возрасте ...». 5. Биологический нахлеб-
ник. 6. «Начинается рассказ: в сто тринадцатой квартире... 
живёт у нас». 7. Путь решения задачи. 10. Кто работает в 
прямом контакте со смертью? 12. «Леший его знает» где. 
13. Кому яду не занимать? 14. Рамки обитания. 15. Кто над 
учебниками корпит? 17. За что коррупционера в тюрьму 
сажают? 18. В каком жанре преуспел Исаак Левитан? 19. 
Колено соловьиной песни. 21. Спорт братьев Кличко. 24. 
Куда низвергнут Сатана?

Юбилейный, двадцать пятый 
творческий сезон камерный хор 
Магнитогорского концертного 
объединения начинает с высо-
кого чувства.

Концерты камерного хора всегда 
становятся заметными культурными 
событиями. Ибо подать академическую 
музыку таким доступным и тёплым 
языком способны немногие коллекти-
вы. А вечера камерного хора, раньше 
работавшего на базе Дома музыки, а 
ныне перешедшего под крышу Магни-
тогорского концертного объединения, 
представляют на суд зрителей настоя-
щие тематические постановки, полные 
смысла и драматургии, эмоций и глу-
бокой проработки тематики. Не станет 
исключением и концерт, открывающий 
юбилейный сезон. 

– Он называется «Благословим лю-
бовь» и посвящён этому, пожалуй, 
самому высокому чувству, которое, од-
нако, довелось испытать практически 
каждому человеку, – говорит главный 
дирижёр и руководитель хора Надежда 
Артемьева. – Всех красок мира, в том 
числе музыкальных, не хватит, чтобы 
полностью выразить это чувство, так 
много оттенков и полутонов заключе-
но в ней, и каждый переживает их по-
своему. И у каждого наступает момент, 
когда любовь настолько переполняет, 
что ею хочется поделиться – в разговоре 
с кем-то, в поиске совета, в попытке бо-
лее глубокого понимания этого чувства. 
И здесь на помощь человеку приходит 
искусство. Ведь люди, связанные с искус-
ством, – поэты, музыканты, художники, 
воспринимающие мир более тонко, 
гораздо лучше понимают и любовь, во-

площая все её грани, порывы и оттенки 
в своих произведениях – будь то проза 
или стихи, живопись или музыка. 

В программу концерта «Благословим 
любовь» музыканты камерного хора 
включили произведения, посвящённые 
любви, самых разных эпох – от Орландо 
Лассо и других представителей эпохи 
Возрождения до композиторов XXI века. 
Основная часть концерта посвящена 
русской музыке: романсы Петра Чай-
ковского, Сергея Рахманинова, Николая 
Римского-Корсакова. Из более совре-
менных – Георгий Свиридов, Дмитрий 
Смирнов, Николай Якимов, Юрий Фалик 
и другие, чьи произведения на слуху у 
публики. Равноправным участником 
концерта станет поэзия – стихи Анны 
Ахматовой, Александра Блока и других 
поэтов, которые будет читать посто-
янный партнёр камерного хора актёр 
театра «Буратино», заслуженный артист 
России Дмитрий Никифоров. Концерт 
«Благословим любовь» состоится в 
четверг, 28 сентября, в концертном 
объединении, начало в 19 часов (6+). 

Благословим любовь

Вот и лето прошло
Впервые с 2013 года россияне хорошо провели 
сезон отпусков


