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Благоустройство

Глобальная реконструкция
Профсоюз

Магнитка – в лидерах
Профсоюзная организация Группы Магнитогор-
ского металлургического комбината в числе по-
бедителей конкурса «Профсоюзный авангард».

Церемония награждения победителей проходила в 
Москве во время празднования дня рождения газеты «Со-
лидарность», которая является учредителем ежегодной 
профессиональной профсоюзной премии «Профсоюзный 
авангард» для поощрения тех представителей российских 
профсоюзов, деятельность которых внесла наибольший 
вклад в развитие профдвижения России в течение кон-
курсного года.

Профсоюзная организация Группы ММК стала победи-
телем в номинации «Новация». На конкурс организация 
выставила собственную информационную разработку 
– ERP-систему «Логистика ресурсов». Enterprise Resource 
Planning System – это система планирования, учёта, кон-
троля и анализа ресурсов компании. Она внедряется для 
того, чтобы объединить все подразделения компании и 
все необходимые функции в одной компьютерной системе, 
которая будет обслуживать текущие потребности этих 
подразделений. ERP-система ведёт единую базу данных по 
всем подразделениям и задачам, так что доступ к информа-
ции становится проще, а главное, подразделения получают 
возможность обмениваться информацией.

Разработка такой системы – непростая задача. Магнит-
ка стала своеобразным первооткрывателем в этой сфере 
среди профсоюзных организаций России. При этом стоит 
отметить, что система была запущена более пяти лет назад. 
Всё это время «Логистика ресурсов» не только успешно 
функционировала, но и прирастала новыми разделами. 
Сегодня в основе ERP-системы «Логистика ресурсов» шесть 
блоков, начиная с раздела, осуществляющего электронный 
персонифицированный учёт членов профсоюза и заканчи-
вая внутренним электронным документооборотом.

Получая награду из рук главного редактора газеты 
«Солидарность» Александра Шершукова, председатель 
первичной профсоюзной организации Группы ММК ГМПР 
Борис Семёнов отметил, что среди преимуществ системы, 
которые уже успели ощутить, – оперативность получения 
информации, касающейся деятельности профсоюзной 
организации, и усиление прозрачности распределения 
бюджета профсоюза. По мнению Бориса Семёнова, анало-
гичные системы в профсоюзных организациях необходимо 
внедрять повсеместно.
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На столько увеличил-
ся внешнеторговый 
оборот Челябинской 
области за первое 
полугодие 2017 
года по сравнению с 
аналогичным перио-
дом прошлого года, 
составив 2 млрд. 
491 млн. долларов.

с-з 3...4 м/с
725 мм рт. ст.
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Цифра дня Погода

Глава города Сергей Бердников 
пятого сентября оценил темпы 
строительства около монумен-
та «Тыл–Фронту». Несмотря 
на дождь и ветер, делегация 
руководителей обошла значи-
тельную часть парка. 

При осмотре выяснилось, что на 
главной аллее не уложили бордюрный 
камень. Причины задержки мэр слушать 
не стал, посоветовав не искать поводов, 
а работать. Некоторое беспокойство 
Сергея Бердникова вызвали прогнозы 
о затяжных дождях, что тоже может 
нарушить утверждённый план рекон-
струкции, хотя пока всё идёт нормально. 
Кстати, Сергей Николаевич захватил 

с собой посуточный график и в ходе 
выездного совещания сверялся с ним, 
порекомендовав строителям идти с 
опережением – на случай плохой пого-
ды. Ведь этой осенью нужно не только 
завершить первый этап реконструкции, 
но и перейти к подготовительным рабо-
там по второму. 

Территория около монумента за-
полнена строительной техникой и 
рабочими.

Парк преображается довольно 
стремительно

Появились широкие аллеи, пешеход-
ные и беговые дорожки. Решено соеди-
нить парк с территорией Центрального 

стадиона, что будет очень удобно для 
горожан.  

– Нельзя допустить расхлябанности и 
безответственности, – отметил Сергей 
Бердников. – Магнитогорцы ждут, когда 
объект будет введён в строй.

На следующий день, шестого сентя-
бря, в парке побывала другая комиссия. 
Депутат Государственной Думы Вита-
лий Бахметьев проверил расходование 
федеральных средств, которые были 
направлены Магнитке в рамках проекта 
«Комфортная городская среда». 

– Произошли серьёзные изменения, 
– оценил он. – Видно, что деньги  ис-
пользованы по назначению, пошли на 
хорошее дело. Будем рассматривать воз-
можность увеличения финансирования 
на следующие годы. Надеюсь, что город 
совместно с подрядчиками, комбинатом 
выдержат сроки.

Продолжение на стр. 2

Работы по первому этапу преобразований 
в парке около Вечного огня почти завершены

Коротко
• Все школы Челябинской области 

приступили к работе. На еженедель-
ном аппаратном совещании с заме-
стителями и министрами губернатору 
Челябинской области Борису Дубров-
скому доложили о начале учебного 
года в регионе. «На прошлой неделе 
наша область достойно отметила День 
знаний. В этом году школы области 
приняли 51 тысячу 529 первоклассни-
ков», – отметил глава региона. Все 843 
школы Челябинской области присту-
пили к работе. Порядка 390 тысяч уче-
ников сели за парты. Все праздничные 
мероприятия прошли без инцидентов 
и происшествий.

• В Челябинской области 47 чело-
век заразились клещевым энцефали-
том. Все заболевшие не были привиты. 
Клещевой боррелиоз перенесли 40 юж-
ноуральцев. По данным регионального 
Роспотребнадзора, всего с начала сезона 
от укуса клещей пострадали 20 тысяч 
496 южноуральцев, из них 4722 ребёнка. 
За последнюю неделю пострадало 296 
жителей. Продолжается вакцинация от 
клещевого энцефалита. Уже привито 
12 тысяч 7768 жителей области, в том 
числе 80 тысяч 89 детей. Один раз в три 
года необходимо делать ревакцинирую-
щую прививку.

• На этой неделе в Магнитогорске 
дважды закроют один участок до-
роги. В связи с проведением выставки-
конкурса «Дары осени» сегодня с 10.00 
до 15.00 будет прекращено движение 
транспорта по второстепенному проез-
ду между площадью Народных гуляний 
и проспектом Карла Маркса на участке 
между северной и южной сторонами 
улицы Имени газеты «Правда». Этот 
участок будет закрыт и 9 сентября с 
10.00 до 15.00 – на площади Народных 
гуляний состоится финал проекта «Дети 
– наше будущее!», в рамках которого 
у курантов откроется «Аллея перво-
классников».

Александр Шершуков и Борис Семёнов pr
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Решено соединить парк с территорией Центрального стадиона, что будет очень удобно для горожан

Несмотря на дождь, делегация во главе с Сергеем Бердниковым обошла значительную часть парка 
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Регион

Экономика

Новый статус – новые возможности
Закрытым территориальным образованиям 
в Челябинской области – Озёрск, Снежинск и 
Трёхгорный – предоставят возможность по-
лучить статус территории опережающего 
социально-экономического развития.

Ожидается, что соответствующий законопроект будет 
принят депутатами Государственной Думы РФ в осеннюю 
сессию. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Вла-
димир Бурматов.

На сегодня существуют юридические противоречия – 
ЗАТО, которые одновременно являются и моногородами, не 
могут получить статус ТОСЭР. Предложенные парламента-
риями изменения в федеральный закон позволят создавать 
ТОСЭР в «закрытых городах» с учётом общего порядка.

Статус ТОСЭР даст серьёзный толчок для развития эконо-
мики Озёрска, Снежинска и Трёхгорного. «Потенциальные 
резиденты ТОСЭР в закрытых городах нашего региона уже 
планируют реализовать 25 проектов с объемом инвестиций 
9,4 миллиарда рублей, которые позволят создать дополни-
тельно 1800 рабочих мест», – отметил Владимир Бурматов. 
По словам депутата, довольно высока вероятность приня-
тия законопроекта в трёх чтениях уже в осеннюю сессию.

Согласно закону о ТОСЭР отдельным территориям РФ 
предоставляется ряд льгот. Это в том числе сниженные 
налоги на прибыль, имущество и землю, а также льгот-
ный режим подключения к объектам инфраструктуры и 
льготные ставки по арендной плате. Инвесторы, готовые 
разместить свои предприятия на территории городов, 
которые претендуют на статус ТОСЭР, уже есть.

Надзор 

Куры с лекарствами
В Челябинской области Россельхознадзор 
выявил превышение остаточного количества 
лекарственных средств в пробах продукции из 
мяса птицы трёх птицефабрик, об этом инфор-
мационному агентству Накануне.RU сообщили в 
пресс-службе регионального управления.

Речь идёт о птицефабриках «Равис – птицефабрика 
Сосновская», Нагайбакский птицеводческий комплекс. 
Кроме того, в стадии проверки находится Магнитогорский 
птицеводческий комплекс.

Лабораторные исследования показали, что в мясе птицы 
указанных предприятий превышено остаточное количе-
ство лекарственных средств. Так, было отобрано 117 проб 
продукции из мяса птицы и яйца, восемь из них оказались 
положительными: в четырёх пробах выявлены листерии, в 
четырёх – нитрофураны, которые используются для лече-
ния и профилактики заболеваний птиц. На предприятиях, 
поставленных в условия усиленного лабораторного кон-
троля, из 170 проб 23 были положительными.

В результате на должностных лиц составлены прото-
колы об административных правонарушениях, им грозит 
штраф. А предприятия получили ветеринарно-санитарные 
предписания об устранении выявленных нарушений 
ветеринарно-санитарного законодательства России. 
Птицефабрики поставлены на усиленный лабораторный 
контроль.

Добавим, что в 2016 году из 169 проб мяса птицы и яйца 
26 оказались не соответствующими требованиям по при-
чине превышения остаточного количества лекарственных 
средств. Это были «Магнитогорский птицеводческий ком-
плекс», Нагайбакский птицеводческий комплекс, «Равис 
– птицефабрика Сосновская».

Суд да дело

Мошенник из Сатки
Житель из Чувашии перевёл южноуральцу день-
ги, чтобы тот окропил их святой водой.

На счету афериста несколько жертв. Первое из пре-
ступлений было совершено посредством социальной 
сети в апреле 2017 года. Потерпевшим оказался житель 
Цивильского района Чувашской Республики. Он нашёл в 
Интернете страничку о снятии порчи и начал переписку. 
За проведение необходимого обряда потерпевший пере-
числил в общей сложности 23 тысячи рублей. Последний 
перевод в размере 20 тысяч рублей ему было предложено 
сделать для того, чтобы окропить деньги святой водой и 
вернуть обратно.

«Но назад свои денежные средства молодой человек 
так и не дождался. Поняв, что его обманули, потерпевший 
обратился в отдел полиции по месту проживания. Полицей-
скими Республики Чувашия было установлено, что деньги 
со счёта сняты злоумышленником из Саткинского района 
Челябинской области. При проведении необходимых 
мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска 
ОМВД России по Саткинскому району и задержали подо-
зреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, ранее 
судимый за преступления против личности», – сообщили в 
пресс-службе регионального полицейского Главка.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный совер-
шил ещё два преступления на территории Саткинского 
района: мошенническим путем завладев сотовыми телефо-
нами двух местных жителей. В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

В России отмечается сокраще-
ние просроченной задолженно-
сти по кредитам, так, в августе 
этого года она составила 8,7 
процента, в августе прошлого – 
10,6 процента.

Это стало возможным благодаря 
росту доходов, пишет газета «Изве-
стия». По данным издания, согласно 
материалам ЦБ, объём кредитов с 
просроченными платежами свыше 90 
дней снизился за год в абсолютном 
выражении на 11 процентов. Доля ссуд 

с просроченными платежами в августе 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года сократилась с 
10,6 до 8,7 процента.

Как пояснил замдиректора институ-
та «Центр развития» Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Валерий 
Миронов, если есть ожидание роста 
цен, то выгоднее потратить деньги 
на товары длительного пользования 
– телевизоры, телефоны, холодильни-
ки, которые в будущем подорожают. 
Кредиты можно будет отдать позднее 

подешевевшими деньгами. Но такая 
стратегия порой приводит к ухудше-
нию финансовой дисциплины.

В другом случае – при ожидании 
снижения цен или как минимум замед-
ления их роста – у граждан высвобож-
даются деньги на погашение кредитов, 
отметил эксперт. Он отметил, что в 
этом случае можно подождать с по-
купкой товаров, а сейчас расплатиться 
с кредитами.

Высвобождающиеся денежные ре-
сурсы способствуют росту спроса на 
кредиты, что также иллюстрируется 
статистикой ЦБ. Общий объём банков-
ских ссуд гражданам вырос по сравне-
нию с началом года на 5,2 процента, 
составив на первое августа 11,047 
триллиона рублей.

Благоустройство

Глобальная реконструкция

Окончание. 
Начало на стр. 1

Председатель МГСД Александр 
Морозов отметил, что решение 
о реконструкции территории 
около Вечного огня было при-
нято жителями Магнитогорска. 
Весной этого года проводили 
опросы, и более 90 процентов 
горожан заявили, что необхо-
димо преобразовать заброшен-
ный  парк около монумента 
«Тыл–Фронту».

– Попросим Виталия Викторовича 
Бахметьева, чтобы федеральные день-

ги продолжали поступать на рекон-
струкцию парка все пять лет, вплоть 
до 2022 года, – добавил Александр 
Морозов. 

Директор МАУ «Парки Магнитки» 
Александр Россол провёл экскурсию 
по обновлённому парку, и пояснил, что 
завершено 80 процентов работ перво-
го этапа. Главная аллея на юге парка 
будет готова уже 15 сентября. До конца 
месяца  полностью закончат земляные 
работы, уложат асфальт. Затем в парке 
высадят 150 голубых елей, посеют 
декоративную траву. Запланировано 
высадить кизильник двух видов – алый 
и зелёный, сделать живую изгородь, 
позаботиться об освещении. 

– Задумок много, – признался Алек-
сандр Россол. – Всего рассказывать не 
будем, жители придут и всё увидят. 

Парк около Вечного огня в этом году 
стал одной из самых грандиозных ре-
конструкций.

На реализацию проекта 
из бюджетов разных уровней 
выделено 
более 200 миллионов рублей

Впереди ещё три этапа преобразо-
ваний, в ходе которых на территории 
появятся парковки, пункт проката, кафе, 
несколько оборудованных входов. Также 
в планах  обустройство набережной, 
ремонт ступеней монумента. Будет 
сделано всё для комфортного и циви-
лизованного отдыха горожан.

  Татьяна Бородина

Работы по первому этапу преобразований 
в парке около Вечного огня почти завершены

Избавиться от долгов

90 процентов горожан заявили, что необходимо преобразовать парк около монумента «Тыл-Фронту»

Комиссия во главе с Виталием Бахметьевым и Александром Морозовым на обходе парка 6 сентября
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на сайте magmetall.ru



Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Магнитогорский металл 7 сентября 2017 года четверг Политика и общество 3

Демография

Долгожителей прибыло
По данным Росстата, на начало этого года в 
нашей стране проживало 15,7 тысячи человек, 
родившихся сто и более лет назад. Это почти на 
тысячу больше, чем годом ранее.

Большинство долгожителей – женщины. На одного 100-
летнего россиянина приходится три его ровесницы. Демо-
графы отмечают, что продолжительность жизни растёт в 
первую очередь благодаря развитию медицины.

По информации Росстата, с января 2016 по январь 
2017 года количество долгожителей (100 лет и больше) 
в стране увеличилось на 923 человека и достигло 15 704 
человека.

Доктор исторических наук, профессор факультета 
глобальных процессов МГУ Андрей Коротаев рассказал 
«Известиям», что увеличение количества долгожителей 
вполне закономерно. Устойчивый рост продолжитель-
ности жизни в России наблюдается с 2005 года.

– Очевидно, что технологии в последние годы шагнули 
далеко вперед. Достигнуты серьёзные успехи по сниже-
нию смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Создаются всё более эффективные медицинские пре-
параты, направленные на борьбу с онкологическими за-
болеваниями, что для людей старшего возраста особенно 
важно, – пояснил профессор.

В Минздраве РФ сообщили, что за 2016 год средняя 
продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,5 
года, впервые достигнув 72 лет. А смертность снизилась 
во всех возрастных группах: детей – на 12,5 процента, 
трудоспособного населения – на 3,3 процента, пожилых 
людей – на 0,8 процента.

Новинки

Пластиковые деньги
Специальную полимерную пропитку планирует 
использовать Центробанк для производства 
новых купюр номиналом 200 рублей и памятной 
купюры к чемпионату мира по футболу в 2018 
году.

По информации ЦБ, данная технология позволит защи-
тить деньги от повреждений, сделав их фактически пла-
стиковыми. Сейчас денежные купюры изготавливаются 
из бумаги, содержащей 100 процентов хлопка.

Полимерные деньги уже есть во многих странах, 
впервые их изготовили в Австралии. Помимо защитных 
свойств, полимерная пропитка позволит увеличить срок 
жизни купюры в три–пять раз. Также производство по-
лимерных банкнот снижает потребление энергии на  
30 процентов по сравнению с энергозатратами на выпуск 
бумажной наличности, пишут «Известия» со ссылкой на 
пресс-службу ЦБ.

Однако есть и минусы у данного вида денег. По оценкам 
экспертов, с полимерными деньгами могут возникнуть 
проблемы по их утилизации. Полимер можно только 
сжигать, а это отнюдь не экологично. Более того, произ-
водство таких денег в разы дороже, чем бумажных.

Законопроект

Алкогольный порошок
Правительство поддерживает законопроект, 
запрещающий производство и продажу в России 
порошкового алкоголя. Об этом говорится в до-
кументе на сайте кабинета министров.

«Под такой продукцией будет пониматься пищевая или 
непищевая продукция в виде сухого вещества, предна-
значенная для получения продукции в жидком виде, со-
держащей в своем составе этиловый спирт», – отмечается 
в сообщении.

Кабмин также поддержал ещё один законопроект, 
устанавливающий ответственность за выпуск и продажу 
порошкового алкоголя. За производство или оборот такой 
продукции предлагается штрафовать физлиц на суммы от 
5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностных лиц – на 20–50 
тысяч рублей, юрлица – от 200 тысяч до 500 тысяч.

31 августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 
об опасности порошкового алкоголя для организма, со-
общив, что кабмин поддерживает запрет его продажи. 
Он напомнил, что аналогичные ограничения действуют 
за рубежом.

О необходимости пресечь поступление в Россию по-
рошкового алкоголя в правительстве говорят с 2015 
года, в декабре 2015-го такое положение было включено 
в дорожную карту по стабилизации ситуации и развитию 
конкуренции на алкогольном рынке. О запрете этого 
продукта также заявляли в Роспотребнадзоре и Росалко-
гольрегулировании.

Порошковый алкоголь – инкапсулированная субстан-
ция, образующая алкогольный напиток при смешивании 
с водой. Продукт выпускает американская компания 
Lipsmark LLC.

Речь о невыполнении своих 
обязательств застройщиком 
ООО «ПромСитиСтрой», не-
сколько лет назад приступив-
шим к возведению микрорайо-
на «Парковый».

Участвовали обманутые дольщики, 
независимый юрист Юлия Слинкина, 
заместитель начальника отдела эко-
номической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России по 
Магнитогорску Ринат Галеев, начальник 
правового управления администрации 
города Марина Курсевич, заместитель 
прокурора Правобережного района 
Владислав Ботвинкин. По непонятным 
причинам приглашение на встречу 
проигнорировала служба судебных 
приставов.

Проблема «с бородой» и детально из-
вестна Виталию Бахметьеву с тех пор, 
как он занимал пост главы города. Уже 
тогда по одному из домов, возводимых 
с участием дольщиков, начались слож-
ности. К их решению подключилась 
городская администрация, заключив 
с владельцем ООО «ПромСитиСтрой» 
соглашение. Городские власти все свои 
обязательства исполнили: сняли с бан-
ковского обременения тысячу метров 
жилья, люди получили квартиры. А за-
стройщик свои обещания не исполнил. 
Более того, хозяин фирмы исчез, найти 
его не могут даже полицейские.

Два года назад дольщики должны 
были въехать в свои новенькие квар-
тиры в доме № 7 микрорайона «Парко-

вый». Но до сих пор, кроме частокола 
свай, на месте дома ничего нет. Постра-
дали 14 дольщиков, оказавшиеся без 
жилья. Некоторые взяли ипотечные 
кредиты – и выплачивают их вовремя 
и в полном объёме.

На банковских счетах застройщика – 
пусто. И ситуация осложняется тем, что 
владелец ООО «ПромСитиСтрой» соби-
рается банкротить фирму. Потому, ви-
димо, пока и скрывается. Если развитие 
ситуации пойдёт по такому сценарию, 
то вероятность того, что обманутые 
дольщики получат свои квадратные 
метры, практически равна нулю. Потому 
как после начала процедуры банкрот-
ства будет введено внешнее управле-
ние, всё имущество фирмы перейдёт в 
конкурсную массу и постепенно будет 
распродаваться, чтобы погасить налоги 
и пени банкрота, выплатить зарплату 
рабочим и банковские кредиты. И 
только потом, при условии, что из иму-
щества что-то останется, настанет черёд 
выплат дольщикам. Но, как показывает 
практика по всей стране, люди в итоге 
остаются ни с чем.

– Можно было бы решить проблему, 
заселив дольщиков в соседний дом, 
который достроили с помощью го-
родских властей, – поясняет Виталий 
Бахметьев. – Из казны на это потрати-
ли 25 миллионов рублей. Застройщик 
обязан предоставить городу тысячу 
квадратных метров жилья. Но он исчез, 
не выполнив свои обязательства.

Правоохранительные органы пока 
бессильны. Как пояснил Ринат Галеев, 

в результате проверки деятельности 
ООО «ПромСитиСтрой», изучения до-
кументации противоправных действий 
не обнаружено. То есть картина такова: 
есть люди, заплатившие за долевое 
строительство своих квартир и не 
получившие их до сих пор, есть сваи 
вместо нового дома, есть фирма, не 
выполнившая своих обязательств, и её 
скрывающийся хозяин – а противоза-
конных действий нет. Парадокс.

В июле депутаты Государственной 
Думы во втором чтении приняли закон, 
защищающий дольщиков. Для этого 
будет создан специальный компенса-
ционный фонд, отчисления в который 
будут производить все застройщики на 
рынке жилья. Но он не защитит тех, кто 
уже обманут.

– Контроль за решением проблемы 
продолжим, – категоричен Виталий Бах-
метьев. – Люди должны получить жильё, 
за которое заплатили. Подключим все 
инстанции и структуры, которые в силах 
помочь. Застройщик обязан выполнить 
свои обязательства по седьмому дому 
и снять обременения с жилплощади по 
третьему дому. В крайнем случае, будем 
искать деньги на компенсации людям.

Главными решениями совещания 
стали договорённости общими уси-
лиями в кратчайшие сроки отыскать 
застройщика и заставить его выполнить 
договорённости. В правоохранительные 
органы тем временем поступит депу-
татский запрос о повторной проверке 
деятельности ООО «ПромСитиСтрой».

  Михаил Скуридин

Вернуть квадратные метры
Жильё

Проблеме обманутых дольщиков было посвящено совещание,  
которое провёл депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев

Совокупная стоимость всей 
жилой недвижимости России 
– 2,9 триллиона долларов, при 
этом третья часть приходится 
на Москву, где суммарная цена 
всего жилого фонда составляет 
870 миллиардов долларов, или 
52,3 триллиона рублей.

При этом все жилые здания в мире 
стоят вместе 168,5 триллиона долла-

ров (84 процента от общей стоимости 
всей недвижимости на планете). А сово-
купная стоимость всей коммерческой и 
жилой недвижимости мира составляет 
200 триллионов долларов, подсчитали 
эксперты компании Savills. Более 70 
процентов (141,5 триллиона долларов) 
от этой суммы приходится на десять 
стран. Первое место рейтинга занял 
Китай, все здания которого стоят 42,7 
триллиона долларов. Вторую строчку 

получили США (42,1 триллиона долла-
ров). Общая стоимость недвижимости 
в Китае и США равна 84,8 триллиона 
долларов, что составляет 42 процен-
та от стоимости всей недвижимости 
мира. Япония, Великобритания, Индия, 
Германия, Франция, Бразилия, Италия 
и Россия замыкают список. На эти госу-
дарства приходится 28 процентов всей 
стоимости мировой недвижимости 
(56,8 триллиона долларов).

Дорогая моя столица
Цифры
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В сентябре 2007 года была соз-
дана новая правоохранитель-
ная структура – Следственный 
комитет при Прокуратуре РФ. 
С 15 января 2011 года комитет 
стал самостоятельным институ-
том власти.

Однако профессиональный праздник 
службы связали не с этими событиями, 
а с царским указом: 25 июля 1713 года 
Пётр I создал следственную канцеля-
рию. Эта дата и стала официальным 
Днём сотрудника органов следствия 
Российской Федерации. Однако старо-
жилы по-прежнему отмечают професси-
ональный праздник в начале сентября. 
В 2017 году празднуют небольшую, но 
всё же юбилейную дату – десятилетие 
Следственного комитета 

Первый месяц осени знаменателен и 
для руководителя Ленинского межрай-
онного Следственного отдела СУ СК РФ 
по Челябинской области полковника 
юстиции Виктора Липаткина: 20 лет 
он отдал службе в правоохранительных 
структурах. В интервью с юбиляром 
затронули тему законодательных из-
менений, позволивших упорядочить 
деятельность комитета, говорили о 
причинах, замедляющих расследования, 
и родителях, предпочитающих решать 
семейные проблемы с помощью госу-
дарственных структур.

– Виктор Викторович, службу 
в правоохранительных ор-
ганах вы начинали ещё 
до реорганизации, раз-
деления надзорно-
го и следственного 
органов. Работая в 
Следственном ко-
митете со дня его 
основания, можете 
назвать измене-
ния, которые про-
изошли в службе 
за десять лет?

– Изменений мно-
жество, но большая 
их часть касается про-
цессуальных аспек-
тов. В основном это 
служебные документы 
для внутреннего 
пользования, 

количество которых исчисляется тома-
ми. Это позволило упорядочить работу, 
детализировать механизм действий, 
придав деятельности службы более 
системный характер. Отдельные из-
менения закреплены в Уголовном и 
Уголовно-процессуальном кодексах. 
Напомню, в компетенцию Следствен-
ного комитета с 2012 года входит 
расследование тяжких и особо тяжких 
преступлений среди несовершеннолет-
них. Отмечу, что расширение функций 
СК не повлияло на увеличение штата 
сотрудников.

– Много ли хлопот доставляют дети 
информационного века?

– Много. В основном это заявления 
об исчезновении несовершеннолетних, 
информация о которых одновременно 
поступает в Следственный комитет 
столицы с последующим кураторством 
поисков. Исходя из опыта, скажу, что 
факты криминального исчезновения 
детей в городе случаются редко. Чаще 
всего речь идет о «путешественниках», 
гулёнах, которые ударяются в бега 
в большинстве случаев по причине 
семейных скандалов. Детей находим, 
но ни родители, ни опекуны не несут 
никакой ответственности. Хотя было бы 
справедливо ввести административное 
наказание за ненадлежащее воспита-
ние. В течение двух последних недель 
поступило два сообщения о пропавших 

несовершеннолетних. Сотрудни-
ки полиции, Следственного 

комитета разыскивают и 
возвращают «бегунков» 

домой. Но нет гарантии, 
что после очередного 
скандала дети вновь 
не исчезнут из дома. 
Родители не счита-
ют зазорным решать 
семейные проблемы 
с помощью государ-
ственных струк -
тур, не задумыва-
ясь, сколько сил и 
средств тратится на 
розыск проблемно-
го ребёнка.

– Есть ли в рабо-
те комитета слож-

ности, устранение 
которых зна-

чительно бы ускорило процесс рас-
следования преступлений?

– Различного рода экспертизы – 
психолого-психиатрические, меди-
цинские, налоговые, растягиваясь на 
месяцы, тормозят расследование пре-
ступлений. Закон оговаривает сроки  
проведения экспертных исследований, 
связанных с правоохранительной дея-
тельностью. Однако положения закона 
нередко нарушаются. Службы ссыла-
ются на недостаток сотрудников, назы-
вают иные причины. Проблема решит, 
если будет создана единая экспертная 
служба либо ужесточат наказание за 
срыв сроков экспертных заключений.

– Какое из уголовных дел было 
сложно расследовать?

– Резонансное дело Русандовой, 
которая в прошлом году убила двоих 
малолетних детей. Многие обстоятель-
ства дела, требующие досконально-
сти исследования, обвиняемая в силу 
психического состояния не помнила. 
Доказательства пришлось собирать по 
крупицам. Необходимо было установить 
роль мужа в трагических событиях. По 
скудным свидетельским показаниям 
определили виновность матери, дав 
юридическую оценку деянию. Суд при-
менил к убийце принудительные меры 
медицинского характера.

– Тяжкие преступления, как и пре-
жде, совершают на бытовой почве?

– Да, но процент их значительно сни-
зился. Уменьшилось и число случаев 
применения насилия по отношению к 
полицейским. Однако есть случаи особо 
циничных нападений на представи-
телей власти, за которые надо бы, как 
минимум, лишать драчунов свободы 
хотя бы на незначительный срок. Но 
по сложившейся практике суд пред-
почитает назначать условные сроки 
наказания.

– Среди множества показателей 
работы правоохранительных органов 
главным считается число раскрытых 
и расследованных тяжких и особо 
тяжких преступлений. Какие резуль-
таты по этой линии?

– Отдел всегда хорошо работал. Со 
времени моего перевода в Ленинский 
отдел, это 2015 год, показатели воз-
росли: коллектив вошёл в десятку 
лучших в области. В прошлом году 
добились стопроцентой раскрывае-
мости по убийствам и преступлениям, 
предусмотренным частью 4 статьи 
111 УК РФ – умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

по неосторожности смерть потерпев-
шего. С начала года показатели почти 
на том же уровне. Большое спасибо 
оперативникам из отдела полиции 
«Ленинский» и УМВД Магнитогор-
ска, которые также обеспечивают 
столь высокие показатели работы 
следователей.

– Какими силами обеспечи-
ваете ударный труд?

– В отделе работают следо-
ватели Роман Титов, Азамат 
Нурманов, Григорий Имангу-
лов, Сергей Хлопцев, Николай 
Морозниченко, Валентин 

Толмачев и заместители ру-
ководителя отдела Максим 
Котов и Елена Майборода. 
Инициативность,  про-
фессионализм и предан-
ность делу позволяют 
им справляться с высо-
кими нагрузками. В день 
образования комитета 
хотелось бы пожелать 

сотрудникам СК здоровья, 
удачи, энтузиазма.

  Беседовала  
Ирина Коротких

«Отдел всегда  
работал хорошо…»
Старожилы службы отмечают профессиональный праздник  
в день образования Следственного комитета

Люди в погонах

Лучшие газоспасатели

В рамках серии конкурсов «Лучший по 
профессии-2017», организованных корпоратив-
ным центром подготовки кадров «Персонал» и 
ПАО «ММК», третий раз прошёл конкурс газо-
спасателей.

Все ребята-конкурсанты работают в газоспасательной 
службе ПАО «ММК» и давно знают друг друга. Казалось бы, 
конкурсные состязания – всего лишь очередная трениров-
ка, но участники заметно волнуются. После теоретического 
тестирования – главное испытание. В производственном 
помещении, по легенде, произошла утечка доменного газа, 
там точно остался работник и, возможно, не один. Про-
ведение беглой проверки газозащитной аппаратуры – и 
спасатель направляется в газодымную камеру для поиска 
и эвакуации пострадавшего. Дверь в камеру распахивает-
ся, а за ней – белёсая дымная стена. Туман настолько густ, 
что спасатель тут же исчезает в нём. И под впечатляющий 
шумовой фон – крики, завывания сирены – дверь захло-
пывается. Конкурсной комиссии снаружи и наблюдателям 
внутри остаётся ждать, пока конкурсант произведёт поиск, 
вынесет пострадавшего, доложит о ходе и результатах 
операции и проведёт сердечно-лёгочную реанимацию. 
Конечно, конкурс есть конкурс и в нём много условностей: 
пострадавшего изображает специальный манекен, а ока-
зание первой помощи отрабатывается на тренажёре. Но 
сама атмосфера, сосредоточенность и серьёзность ребят, 
эмоции и обсуждения после выполнения задания – всё 
говорит об их постоянной готовности к любым нештатным 
ситуациям.

По итогам конкурса первое место завоевал Павел Селез-
нёв, второе и третье места заняли Евгений Гольцов и Егор 
Демидкин. В номинации «За волю к победе» конкурсная 
комиссия отметила Евгения Чемякина.

Благодарность

Капитаны Страны знаний
Коллектив детской би-
блиотеки № 2 выражает 
благодарность депутату 
Магнитогорского городского 
Собрания Вадиму Иванову 
за поддержку в проведении 
городского мероприятия в 
рамках проекта «Библиоте-
ка под открытом небом».

В сквере имени Лермонтова 22 августа библиотекари 
провели патриотическую познавательную программу «Гор-
до реет флаг российский!». Ребята и их родители ответили 
на вопросы викторины «Знамя России, символ Победы», 
поиграли в подвижные игры, провели мастер-класс «Рос-
сийский флаг». Победители получили памятные подарки 
от Вадима Владиславовича.

Также при поддержке депутата в детской библиотеке  
№ 2 первого сентября прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню знаний, – «Капитаны в море знаний» для 
учеников вторых и третьих классов многопрофильного 
лицея при МГТУ имени Г. И. Носова. Вместе с пиратами 
Карибского моря Джеком Воробьём и бывалым капитаном 
Марьямом ученики отправились в увлекательное путеше-
ствие в Страну знаний. Их ждали испытания на смелость, 
знания и силу. Корабль с путешественниками побывал на 
островах Литературы, Математики, Русского языка. Вместе 
с пиратами поиграли в игры «Рыбалка», «Камушки», отга-
дывали загадки, решали задачи, вспомнили пословицы.

Затем путешественники натолкнулись на материк Рос-
сийская Федерация. Школьникам необходимо осознать 
своё место в современной России. Джек и Марьям расска-
зали ребятам много интересного и познавательного. На-
чали с самого главного: семья  – важнейшая общественная 
ценность государства. А от молодого поколения зависит бу-
дущее страны. Ему предстоит сохранить природу, освоить 
российские территории, овладеть различными науками 
и технологиями, обеспечить государству безопасность и 
вести политику.

А в завершение участники праздника получили сладкие 
призы и подарки от депутата: книжки-мозаики, яркие 
раскраски, стильные блокноты, книжные закладки, воз-
душные шары, красивые ручки.

Библиотека № 2 выражает благодарность Вадиму Ивано-
ву за приобретение роутера. Теперь юные читатели могут 
через свои гаджеты войти в библиотечный электронный 
каталог и найти интересующую их книгу.

Профессионалы
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Виктор Липаткин
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Благоустройство 

Готовь гирлянды летом
Администрация города призывает предприни-
мателей принять участие в украшении города к 
Новому году. 

Чем больше огней, тем красивей,  торжественней вы-
глядят городские улицы в главный праздник года. Тем 
более что зимой световой день короткий, и иллюминация 
не только создаёт настроение, но и добавляет света. 

– Современные светодиодные гирлянды светят ярче, а 
мощность у них меньше, электроэнергии затрачивается 
не так много, как при обычных лампочках накалива-
ния, – напомнил начальник управления архитектуры 
и градостроительства Илья Рассоха. – Это учитывается 
при выборе ламп и гирлянд для наружного освещения. 
Администрация города со своей стороны сделает всё воз-
можное, чтобы главные улицы были красиво освещены. 
Кроме создания праздничной иллюминации ведётся 
работа по архитектурной подсветке зданий, скверов. 
Достойный пример светового оформления  – иллюмина-
ция в парке возле ЦУМа, у театра оперы и балета, центра 
детского творчества, МГТУ. Но если к работе подключатся 
предприниматели города, украсят входные группы своих 
офисов и магазинов, развесят фонарики на деревьях, 
то будет гораздо интересней, разнообразней, веселей. 
Праздничная иллюминация – это тот вид работ, где можно 
проявить фантазию и при этом не согласовывать проект 
в администрации города. 

То, что город не потянет украшение всей перспективы 
улиц, подтвердил и главный архитектор города Дмитрий 
Хоменко, добавив, что ночная подсветка – важный эле-
мент повышенного комфорта городской среды, который 
не только создаёт красоту, но и в какой-то мере обеспе-
чивает безопасность. 

А чтобы оградить предпринимателей от проблемы под-
ключения гирлянд к системе электроснабжения, принято 
решение подсоединять украшения к городским линиям. 
Если раньше нужно было ломать голову, как протянуть 
провод внутрь своего помещения, более того – предпри-
ниматели боялись оставлять на ночь включёнными при-
боры – вдруг замыкание или что ещё. Теперь достаточно 
будет сделать заявку в Горэлектросеть или Маггортранс 
– в зависимости от того, чьи сети находятся поблизости. И 
специалисты обслуживающей организации подсоединят  
гирлянду к линиям городского освещения. Таким образом, 
подсветка будет включаться автоматически одновремен-
но с освещением. И, что немаловажно, на представителей 
малого бизнеса не ляжет бремя дополнительной  оплаты 
новогоднего украшения. 

Многие предприниматели считают такой подход 
хорошей инициативой и уже готовы разрабатывать и 
внедрять свои проекты освещения окон, проёмов между 
ними, балконов, крыльца световыми элементами. А зна-
чит, к новогодним праздникам Магнитка засияет всеми 
цветами радуги. 

Дата

Приближается День танкиста…
В течение многих лет Магнитогорский государ-
ственный технический университет готовил не 
только инженеров-металлургов, но и офицер-
ский состав танковых войск.

Поэтому практически у всех магнитогорцев есть либо 
родственники, либо друзья-танкисты.

Городской совет ветеранов поздравляет с Днём танки-
ста ветеранов танковых войск, а также всех их родных и 
близких! Во многих сражениях именно танковые войска 
обеспечивали стране победу! Спасибо за вашу службу! От 
всей души желаем вам и вашим близким здоровья, долго-
летия и мирного неба!

Приглашаем горожан на встречу, посвящённую этой 
дате, 10 сентября в 10.00 к монументу «Тыл–Фронту».

 Борис Булахов, 
член городского совета ветеранов

Горячая линия

Легализация зарплаты
Горожане могут сообщить о фактах неофици-
альных трудовых отношений и других наруше-
ний трудового законодательства.

В Магнитогорске в рамках деятельности рабочей груп-
пы по снижению неформальной занятости и легализации 
заработной платы организована горячая линия. Если вы 
владеете какой-либо информацией, можете связаться со 
специалистами по телефонам: 49-84-51, 26-06-38 с 9.00 
до 17.00.

Рабочие визиты главы города в 
организации, на предприятия, 
на реконструируемые объекты 
Магнитки стали делом привыч-
ным: градоначальник старается 
быть в курсе всех дел.

Но посещение Левобережного клад-
бища поначалу слегка удивило: туда-то 
зачем? Оказалось, всё закономерно: 
кладбища – объекты муниципальные, 
где бывают жители. А значит, как и в 
других уголках Магнитогорска, здесь 
нужно создать максимально удобные 
условия для посетителей. 

– В первую очередь, дороги, – объ-
яснил Сергей Бердников. – Территория 
внушительная – 187 гектаров, и до каж-
дого квартала люди должны иметь воз-
можность в любую погоду добраться, не 
увязнув в грязи и не застряв в яме.

Конечно, речь не идёт об укладке 
нового покрытия: к центральным и 
второстепенным дорогам  погоста бу-
дут подходить по принципу посёлков 
– отсыпать фрезерованным асфальтом. 
Материал возьмут с улиц, которые идут 
под средний ремонт, к примеру, с По-
левой – её начинают ремонтировать, а 
расстояние до Левобережного кладби-
ща от неё небольшое. 

Приведение мест захоронения в 
цивилизованный вид – это не только 

дороги. Благоустройство предполагает 
приведение в порядок информаци-
онных стендов, чтобы можно было 
ориентироваться на территории, 
бурение скважин для воды, установку 
туалетов, организацию площадки для 
сбора мусора.

Ближайшие планы  
руководство кладбища оценило  
в полтора миллиона рублей –  
это чтобы выполнить санитарный 
минимум, положенный по закону

На Ново-Северном и Южном кладби-
щах на эти средства как раз и планируют 
установить туалеты и пробурить сква-
жину. В перспективе же реконструкция 
требует гораздо больших сумм – около 
восемнадцати  миллионов рублей. Но 
глава города, понимая желание сделать 
всё на достойном уровне, всё же пред-
ложил использовать те возможности, 
которые уже есть. Своему заместителю 
Дмитрию Терентьеву градоначальник 
поручил выделить технику, грейдер, 
чтобы до зимы привести основные 
участки кладбища в порядок. Откла-
дывать до весны эту работу нельзя, 
считает Сергей Бердников: во время 
дней поминовения здесь очень много 
людей, а после таяния снега времени 

на отсыпку дорог до Радуницы уже не 
будет.

Вторым значимым объектом, кото-
рый в этот день посетил глава города, 
стала строящаяся в 144-м микрорайоне 
школа на 825 мест. Учебное учреждение 
с нетерпением ждут жители новостро-
ек: ближайшие школы заполнены под 
завязку.

На сегодня строители выполняют 
нулевой этап работ: вырыт котлован, 
проводится отсыпка гравием, ставится 
опалубка. Через неделю подрядная ор-
ганизация начнёт заливать фундамент. 
Как заверяют строители, до конца года 
работы нулевого цикла будут завер-
шены.

– А ещё лучше, если начнёте подни-
мать стены. Пользуйтесь погодой, пока 
позволяет, – сказал Сергей Бердников 
и покритиковал строителей за недо-
статочную активность. – Сейчас тут 
должен быть рабочий «муравейник», 
а у вас на площадке рабочих раз-два и 
обчёлся. Форсируйте работу, бросайте 
все силы на выполнение задания – эта 
школа очень важна для города. Работы 
идут в графике, но можно и ускориться. 
В сентябре следующего года образова-
тельное учреждение должно открыть 
двери для детей.

 Ольга Балабанова

Социальные 
направления
Сергей Бердников 
побывал с инспекцией на двух 
городских объектах

Сергей Бердников  с рабочим обходом на Левобережном кладбище

Строительство школы по улице Советской

Инфраструктура



Воспитание и благополучное 
развитие детей зависит от соз-
данной родителями домашней 
атмосферы.

Зачастую в домах разворачивается 
«молчаливая трагедия», о которой мало 
кто из родителей задумывается. Всегда 
проще во всём винить школу, общество, 
систему, но в большинстве случаев са-
мые близкие люди являются причиной 
беды, жертвы которой – дети.

Страшно, когда родители не замечают, 
что их дети находятся в удручающем 
эмоциональном состоянии. Официаль-
ная статистика гласит: каждый пятый 
ребёнок имеет те или иные психические 
отклонения, за последние пятнадцать 
лет распространённость синдрома де-

фицита внимания увеличилась вдвое, 
участились случаи подростковой де-
прессии и суицидальных попыток среди 
детей 10–14 лет. Кто остановит опасный 
рост?

Важно понимать, что дети не рож-
даются, а становятся такими. Почему? 
Ответ до банальности прост: они ли-
шены основ здорового детства. К ним 
относятся: эмоциональная доступ-
ность родителей, чётко определённые 
границы и наставления, обязанности, 
сбалансированное питание и достаточ-
ный сон, движение и свежий воздух, 
творческие игры, общение, свободное 
времяпрепровождение. А в реальности 
вместо этого дети имеют отвлечённых 
и вечно занятых родителей, балующих и 
позволяющих детям всё; ощущение, что 
им все должны; несбалансированное 
питание и недостаточный сон; сидячий 
образ жизни; бесконечную стимуляцию, 
технологические забавы, мгновенное 
удовлетворение. В таких условиях не-
возможно вырастить и воспитать физи-
чески и психически здорового ребёнка.

Если взрослые заинтересованы, 
чтобы дети выросли здоровыми и 
счастливыми, хотят сберечь детскую 
психику, они должны изменить прежде 
всего свои поведение и привычки. И 
действовать лучше незамедлительно. 
Вот что рекомендуют мамам и папам 
специалисты городского центра меди-
цинской профилактики. 

Устанавливайте ограничения 
и помните, что вы – 
родитель ребёнка, 
а не его друг-ровесник 

Обеспечьте детям то, что им нужно, 
а не то, что им хочется. Не бойтесь 
отказывать детям, если их желания 

расходятся с потребностями. Кормите 
ребёнка здоровой едой и ограничи-
вайте потребление снеков – лёгких 
блюд для перекуса. Проводите вместе с 
детьми прогулки на свежем воздухе не 
меньше одного часа в день. Ежеднев-
но устраивайте семейные ужины без 
привлечения электроники и гаджетов. 
Играйте с детьми в настольные игры. 
Каждый день привлекайте ребёнка к 
домашним делам – складывание белья, 
уборка игрушек, сервировка стола 
и т. д. Укладывайте ребёнка спать в 
одно и то же время, не позволяйте ему 
брать в постель гаджеты. Учите детей 
ответственности, не ограждайте их 
от возможных неудач. Не опекайте 
излишне: не складывайте ранец, не 
приносите в школу забытую тетрадь. 
Не окружайте ребёнка постоянными 
развлечениями. Не подсовывайте ему 
какую-либо технику как средство от 
скуки. Будьте всегда эмоционально до-
ступны для ребёнка, с удовольствием 
обучайте его социальным навыкам. Не 
отвлекайтесь на телефон, компьютер, 
телевизор, когда общаетесь с детьми. 
Поддерживайте эмоциональную связь 
с ребёнком – улыбайтесь, целуйте, за-
давайте ему вопросы. Ребёнку необхо-
димо осознавать, что родители любят 
его, слушают с интересом.

Казалось бы, нехитрые правила и 
советы. Но как же непросто придержи-
ваться их, выполнять в повседневной 
жизни! Между тем, они необходимы. 
И никто вместо родителей этого не 
сделает. Не откладывайте на потом. 
Мол, ещё успеется. Ребёнок развивается 
быстро, завтра можно опоздать. У под-
ростка появятся другие авторитеты и 
стереотипы поведения.

Быть родителем – это ответственно, 
а вырастить правильно воспитанных 
детей – ещё и приятно.

На Южном Урале продолжается 
грибной сезон, в многочислен-
ных лесах области грибов до-
статочно. Но не все они пригодны 
в пищу, и нельзя забывать, что 
даже съедобные могут вызвать 
отравление, напоминают в ре-
гиональном Роспотребнадзоре.

Правила по профилактике грибных 
отравлений легко запомнить. Соблю-
дайте их сами и научите осторожности 
детей и внуков. Собирайте только те 
грибы, которые хорошо знаете. Не 
следует срезать старые переросшие 
грибы, даже если они не червивые. 

Не покупайте грибы у случайных лиц. 
Не позволяйте малышам трогать или 
пробовать грибы. Не собирайте грибы 
вблизи промышленных предприятий, 
автомобильных трасс.

Грибы – скоропортящийся продукт, 
их нельзя долго хранить, 
особенно в тепле

 Также следует избегать длительного 
хранения консервированных грибов. 
Они не могут сохранять свою пригод-
ность в пищу дольше шести–восьми 
месяцев. Спустя это время даже в съе-
добных видах начинают накапливаться 
токсические вещества, которые могут 
спровоцировать развитие отравления.

Заготавливайте впрок только моло-
дые грибы. Сушке подлежат: белые, 
подберёзовики, подосиновики, маслята, 
моховики. Пластинчатые грибы сушить 
не рекомендуется. Солите, маринуйте 
каждый вид грибов отдельно, пред-
варительно обязательно проварите их. 
Перед отвариванием тщательно отмой-
те грибы от частичек песка и почвы.

Не приобретайте грибные консервы, 
закрытые крышками в домашних усло-
виях, а также сухие грибы, грибную 
икру, различные салаты с грибами на 
рынке.

Грозное пищевое отравление – бо-
тулизм – возникает при употреблении 
в пищу продуктов, содержащих яд 
ботулинических микробов. Большин-
ство случаев заболевания связаны с 
употреблением продуктов домашнего 
консервирования – грибов, фруктов и 
овощей, рыбы, окороков. В России около 
пятидесяти процентов случаев болезни 
вызваны грибами, второе место занима-
ют мясные изделия.

Консервы, приготовленные дома 
с нарушением правил термической 

обработки, особо опасны. Банки с за-
ражёнными консервами вздуваются 
вследствие накопления в них газов. 
При употреблении таких продуктов 
токсин быстро всасывается в кровь и 
разносится по всему организму, поражая 
различные органы, и в первую очередь 
нервную систему.

Основные признаки ботулизма: го-
ловная боль, головокружение, сухость 
во рту, ухудшение зрения – туман и 
двоение, зрачки слабо реагируют на 
свет, походка шаткая, веки опущены, 
движение рук затруднено, температу-
ра нормальная. При появлении хотя 
бы одного-двух указанных признаков 
следует срочно обратиться к врачу, 
чтобы ввести специальную сыворотку. 
Особенность возбудителя ботулизма 
заключается в том, что в банке токсин 
накапливается не равномерно, а «гнёз-
дами». Вот почему одни люди, употре-
бившие консервированные грибы из 
одной и той же банки, могут заболеть, 
а другие – нет.

Для предотвращения ботулизма спе-
циалисты не рекомендуют в домашних 
условиях консервировать грибы. Если 
всё-таки применяется консервирова-
ние, надо использовать только свежие 
грибы. Необходимо тщательно мыть 
грибы, а если их поверхность загрязне-
на землёй, то пользоваться при мытье 
щёткой. Строго соблюдать правила 
стерилизации банок, крышек и режим 
тепловой обработки продуктов в до-
машних условиях. Хранить домашние 
консервы – при низких температурах, 
обязательно отбраковывать и уничто-
жать вздутые  банки. Запрещается поку-
пать на рынках, с рук, изготовленные в 
домашних условиях консервированные 
грибы. К ботулиническому токсину осо-
бенно чувствительны дети, им нельзя 
давать консервированные в домашних 
условиях продукты без предваритель-
ной термической обработки.
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Акция Советы психолога

Кто, если не родители?

Собирайте только те грибы, 
которые хорошо знаете.

Ребёнку необходимо осознавать, 
что родители любят его

Рацион

Здоровье 
с детских лет
Ежегодная област-
ная профилакти-
ческая межведом-
ственная акция «За 
здоровое детство» 
в Челябинской 
области стартова-
ла перед началом 
учебного года и 
продлится до конца 
сентября.

Она направлена на сохранение и укрепление здоровья 
детей и подростков, усиление профилактической деятель-
ности и сокращение детской заболеваемости, формиро-
вание у подрастающего поколения навыков здорового 
образа жизни.

Профилактика – одна из самых актуальных медико-
социальных задач, ведь в последние годы по всей России 
уменьшилось количество абсолютно здоровых детей. По 
информации центра медицинской профилактики, заболе-
ваемость на Южном Урале по последним данным выше, чем 
в целом по стране. В регионе увеличилось число детей, у 
которых выявляют новообразования, болезни кожи и под-
кожной клетчатки. На «лидирующих» позициях – болезни 
глаз, органов пищеварения. Часто встречаются проблемы, 
вызванные внешними причинами, – травмами, отравле-
ниями. За последние три года в структуре заболеваемости 
детей от рождения до 14 лет и подростков от 15 до 17 лет 
на первом месте – болезни органов дыхания.

Акция «За здоровое детство» будет способствовать 
снижению уровня детской заболеваемости, усилению мер 
по охране здоровья детей и подростков, формированию 
мотивации к ведению здорового образа жизни, начиная с 
раннего возраста. Основы ЗОЖ – рациональное питание, 
умственная и физическая активность, творчество, полно-
ценный отдых и сон. Важное условие повседневного быта 
детей – налаженность образа жизни, занятий и досуга.

Хорошая привычка

Завтрак 
на «отлично»
Началась учебная 
пора – насыщенное 
делами время года. 
Школьники получа-
ют знания, а роди-
тели помогают им в 
этом. Одно из состав-
ляющих успешной 
учёбы и высоких ре-
зультатов – здоровье, 
на которое влияет, 
в первую очередь, 
питание.

Для умственной работы и физических сил особенно 
важен завтрак – с него начинаются новые свершения. За-
втрак по максимуму должен быть обогащён необходимыми 
витаминами и минералами, чтобы насытить ребёнка силой, 
бодростью и энергией на весь день. При этом он может быть 
по-разному вкусным и сытным. Что же кушать ребёнку 
перед школой? Вот обязательный перечень.

Злаки и зерновые – в них присутствуют витамины A, D, 
железо и углеводы, придающие энергию после сна. Хороши 
в виде каш или мюсли – и то и другое можно смешивать с 
молоком, соком, йогуртом, ягодами, орехами. Пользы будет 
вдвойне: все ингредиенты обладают дополнительными 
полезными веществами.

Фрукты и овощи – источник витаминов, поддерживаю-
щих иммунитет. Можно употреблять отдельно, как допол-
нение или в виде салатов. Для сытости организма больше 
всего подходят бананы, виноград, груши, апельсины, 
капуста, морковь, помидоры. Очень сытен картофель – из 
него же можно состряпать полноценное блюдо.

Молочные продукты: молоко, йогурт, творог, сыр – не-
заменимый источник кальция, чрезвычайно важного для 
нормального развития костной системы.

Блюда из яиц. К ним относятся: омлет, варёные яйца, яич-
ница. Яйца содержат холин – витаминоподобное вещество, 
которое очень необходимо растущему организму.

Бутерброды. Да, они тоже могут быть полезными, всё за-
висит от содержания: хлеб лучше использовать зерновой, 
для начинки подойдёт мясо курицы, нежирный сыр, листья 
салата, дольки овощей.

Лёгкая выпечка. Оладьи, блины, запеканка в особенности 
идеальны с добавкой, в качестве которой подойдут натёр-
тые фрукты и овощи или домашнее варенье.

Сытные напитки. Чай, нежирное молоко, какао, сок – всё 
это не только благотворно завершает завтрак, но и также 
насыщает организм.

Именно взрослые прививают своему чаду привычку 
полноценного завтрака, от которого зависят предстоящий 
день, достижения. У ребёнка могут быть индивидуальные 
предпочтения в еде – главное, чтобы желанное и вкусное 
было полезным.

 Центр медицинской профилактики Магнитогорска

Осторожней 
с грибами!

Обеспечьте детям то, что им нужно, а не то, что им хочется
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Экологические акции проводят 
не только для спасения челове-
чества «в обозримом будущем». 
В Магнитогорске уже третий 
месяц идёт сбор пластиковых 
бутылочных крышек, которые, 
по словам организаторов, помо-
гут конкретным людям, нуж-
дающимся в особом медицин-
ском уходе. И не «когда-нибудь 
тогда», а, возможно, уже завтра.

Идея собирать крышечки не наша. 
Первые пункты по приёму этого вида 
твёрдых бытовых отходов организовала 
прошлой весной коммерческая компа-
ния в Челябинске. «Однажды решили, 
что не всё время только деньги зараба-
тывать. Давно пора начинать творить 
добро, просто так, потому что можем и, 
главное, хотим!» – указали представи-
тели компании в группах «Крышечки 
в обмен на жизнь», специально создан-
ных в социальных сетях для акции. Там 
же уточняют, что собирать крышечки 
придумали даже не они, а испанцы. Есть 
ссылки и на турецкий опыт. 

Вскоре после начала к акции присое-
динился Миасс. Затем и другие города 
области. Сегодня собирают крышечки 
уже в нескольких регионах. Магнито-
горск в стороне оставался недолго – в 
середине лета пункты приёма открыли 
в двух аптеках. Теперь же горожане мо-
гут посетить 27 мест во всех городских 
районах, где установлены соответству-
ющие контейнеры.

Организаторы 
принимают 
крышечки, 
а не всю 
пластиковую тару

Они руководствуются тем, чтобы 
людям было удобно поддержать идею, 
а также финансовыми причинами. В 
соцсетях пишут, что собирать, мыть – 
пластик надо сдавать чистым, хранить 
и перевозить крышечки легче, чем 
целые бутылки. Кроме того, себестои-
мость крышек практически такая же, 
как и самой тары. А бутылки могут 
быть из-под чего угодно. Подойдут 
даже пластиковые яйца от «Киндер-
сюрприз».

Главная цель идеи не сохранение 
природы. Хотя экология, если учиты-
вать, что пластик может разлагаться 
до 300 лет, а при сжигании выделяет 
токсичные вещества, оказалась здесь 
на позиции «обязательного сопутству-
ющего». Сбор объявили по договорён-
ности, как указано в группе в соцсети, с 
Тюменским заводом полимерных изде-
лий. Предприятие готово купить доро-
гостоящее медицинское оборудование 
для центра паллиативной медицин-
ской помощи при Челябинской област-
ной детской клинической больнице в 
обмен на пять миллионов крышечек. 
Завод переработает их на вторсырьё. 
Руководитель акции в Магнитогорске 
Сергей Сухоруков рассказал, что за два 
месяца горожане сдали около 50 тысяч 
крышек. Периодически их отвозят в 
Челябинск, оттуда – в Тюмень. Когда 
необходимое количество крышек будет 
передано заводу, по планам Сергея, ак-
цию продлят уже для решения местных 
городских проблем.

По словам представителя челябин-
ской компании-организатора Юлии 
Титовой, к моменту написания заметки 
по всей области, без учёта последних 
данных по Магнитке, собрали 58 тысяч 
крышек. Челябинцы ожидают новые 
партии из городов, присоединившихся 
к сбору. И здесь уже важна позиция 
граждан. Помощь детям не обсужда-
ется. А что касается природы – по дан-
ным портала Natural Society, с момента 
изобретения в мире было выпущено 

девять миллиардов тонн пластика. Из 
них семь миллиардов тонн оказались 
на полигонах ТБО, а два миллиарда 
засорили землю и мировой океан. 
Ожидаемый к 2050 году экологический 
ущерб от этого всё ещё не удаётся под-

считать. Среднегодовой темп роста 
производства пластика за последние 
67 лет стабильно увеличивается на 8,4 
процента. И это повод если уж не дей-
ствовать, то хотя бы задуматься.

 Максим Юлин

Воду выпил – 
крышку не выбрасывай

Пластику не место на полигоне ТБО 
и уж тем более на мусоросжигательном заводе

Инициатива Обсуждение

Чистое будущее
В Челябинской области разработали план эко-
логического развития региона до 2035 года

По поручению губернатора Бориса Дубровского ми-
нистерства экологии, имущества и природных ресурсов, 
строительства, а также главное управление лесами под-
готовили документ по разумному природопользованию и 
снижению негативного воздействия на окружающую среду. 
Об этом сообщают на сайте областного правительства. 

Специалисты опросили граждан и представителей науч-
ного сообщества. По результатам интервью они составили 
перечень предполагаемых путей улучшения экологии 
области, среди которых выбрали наиболее важные. Осно-
вываясь на полученных данных, представили три вероят-
ных сценария. Каждый показывает разное экологическое 
состояние региона через 18 лет.

Первый сценарий предусматривает снижение вредного 
влияния человеческой деятельности на природу. Для его 
осуществления необходимо модернизировать промыш-
ленные мощности на предприятиях и внедрить лучшие 
технологии, что позволить достигнуть новых нормативов 
по выбросам токсичных веществ в атмосферу. Понадобится 
и эффективная система мониторинга загрязнения воз-
духа. Природоохранные мероприятия должны полностью 
проводить в соответствии с законами. И сточные воды 
надо очищать по тому же принципу. Людям необходимо 
бережно относиться к прибрежным зонам, которые после 
окончания купального сезона превращаются в стихийные 
свалки. А создание полигонов твёрдых бытовых отходов 
и назначение региональных операторов по обращению с 
ТКО поможет ликвидировать накопленный экологический 
ущерб. Ещё понадобится система по переработке и вторич-
ному использованию мусора.

Второй сценарий построен на том, что всё останется без 
изменений. А третий – на том, что законы вообще не будут 
соблюдать и сохранятся отрицательные принципы раз-
вития страны, из-за чего во всех отношениях негативное 
воздействие на окружающую среду усилится. Естественно, 
что областное министерство экологии предложило считать 
именно первый сценарий целевым для повышения каче-
ства жизни на Южном Урале.

– Сохранение и приумножение природных ресурсов 
стало одним из ключевых векторов государственной по-
литики России. Это отражено в федеральных документах, 
в соответствии с которыми разрабатывается стратегия 
социально-экономического развития Российской Феде-
рации до 2035 года, и будет учитываться при разработке 
региональной стратегии, – приводят мнение министра 
экологии Челябинской области Ирины Гладковой на сайте 
правительства. – Сценарий устойчивого экономического 
развития региона невозможен без учёта модернизации 
производства, внедрения «зелёных технологий», ликвида-
ции существующего накопленного экологического вреда 
и сохранения естественной природной среды.

Проект стратегии развития области, в который входит 
и экологическая стратегия, должен быть готов до конца 
этого года. Если общественность признает положения 
документа пригодными и полезными для реализации, в 
окончательном варианте документ утвердят в декабре 
2018 года.

 Сергей Норбеков 

Экология

Дышать, а не задыхаться
В Челябинске приступили ко второму этапу ис-
следований по воздействию автомобилей на за-
грязнение воздуха, сообщает «Южноуральская 
панорама». Экологи надеются, что в перспекти-
ве смогут контролировать влияние выхлопных 
газов на окружающую среду.

В областном министерстве экологии сообщили, что под 
наблюдение выбрали участки 23 основных магистралей 
региональной столицы. Эти улицы уже были объектами 
исследований, которые проводили весной. Специалисты 
подсчитывают автомобильный трафик при помощи камер 
видеонаблюдения.  

– Итогами станут расчёты загрязнения атмосферно-
го воздуха от нестационарных источников. Они будут 
включены в сводный том предельно допустимых вы-
бросов и использованы для управления качеством ат-
мосферного воздуха, – пояснили изданию в минэкологии. 
Однако, что конкретно предпримут для сокращения вы-
хлопов, в министерстве пока не решили.

По имеющимся данным, нестационарные источники 
дают 37 процентов вредных выбросов в Челябинске. В 
прошлом году автомобили загрязнили атмосферу почти 90 
тысячами тонн выхлопов. Поэтому столица региона – один 
из немногих городов-миллионников, где основную долю 
атмосферных загрязнений формирует транспорт.

Проблему автомобильных выхлопов решают своими спо-
собами в разных городах России. К примеру, в Казани весь 
общественный и служебный транспорт перевели на газ, а 
также развивают трамвайное и троллейбусное хозяйства. 
В некоторых городах в период неблагоприятных метео-
условий запрещают движение большегрузных машин по 
населённым пунктам.

Пункты приёма крышечек в Магнитогорске
Ленинский район
Пр. Металлургов, 7, «Гезель»
Ул. Комсомольская, 130, административное здание 
Пр. Ленина, 36, волонтёрский центр МГТУ «По зову сердца» 
Пр. Ленина, 47, библиотека Крашенинникова
Правобережный район
Ул. Грязнова, 42б, продуктовая ярмарка, павильон № 23 
Ул. Суворова, 126, «Продукты» 
Ул. Советской Армии, 2/2, «Колёса Даром» 
Пр. Карла Маркса, 95/1, «Мадемуазель» 
Ул. Завенягина, 8а, «Комната страха» 
Пр. Ленина, 130, «Квадрат» 
Пр. Ленина, 112, общежитие 
Пос. Нежный, «Монетка» и детская площадка на въезде 
Пр. Карла Маркса, 154/1, детский сад № 145 
Ул. Сталеваров, 15/2, «Курносики», «Акуна Матата»
Орджоникидзевский район
Ул. Доменщиков, 14, «Гезель»
Пр. Карла Маркса, 186, библиотека № 2 
Ул. Труда, 42а
Пр. Ленина, 152, «Риэлт Групп» 
Ул. Ворошилова, 29, «Мадемуазель» 
Пр. Карла Маркса, 155, «СДЭК», «220 Вольт», Hermes DPD 
Ул. Советская, 154/1, «KOTLETA Burger Bar» 
Ул. Галиуллина, 19, центр поддержки семьи, 
материнства и детства «Дом для мамы» 
Ул. Жемчужная, 17, у доски объявлений 
Ул. Советская, 160а, ТЦ2, павильон № 211 
Ул. Зелёный Лог, 34, M-servis 
Пр. Ленина, 156а, 3 этаж, «Сливки»
Ул. Сиреневый проезд, 36а, «Лидер»
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Реальная экономика

Некоммерческое партнёр-
ство содействия распростра-
нению энциклопедических 
знаний «Викимедия» от-
крыло свой традиционный 
конкурс на лучшие фотогра-
фии культурного наследия 
России.

Принять участие в конкурсе 
могут все желающие. Для этого на 
сайте ru.wikimedia.org необходимо 
найти список памятников нужного 
региона. Сфотографировать любые 
из указанных там объектов – мож-
но использовать и фотографии из 

личных архивов. И загрузить фото 
по ссылкам из списка, для каждого 
объекта предусмотрена собствен-
ная ссылка. Конкурс «Вики любит 
памятники-2017» продлится до 30 
сентября.

Десять авторов лучших фото-
графий получат по десять тысяч 
рублей, а победители в специ-
альных номинациях – по пять 
тысяч рублей. Деньги переведут 
на банковский счёт. Предусмотре-
ны и дополнительные награды от 
партнёров конкурса. 

Как указано на сайте Викимедии, 
«списков культурного наследия 

создан по двум причинам. Во-
первых, списки содержат массу 
информации о городских досто-
примечательностях, в том числе 
малоизвестных. Во-вторых, списки 
помогают распространять инфор-
мацию о культурном наследии – 
например, посредством конкурса 
«Вики любит памятники». На 
сегодняшний день есть довольно 
много местных краеведческих 
сайтов, где в красивой форме со-
браны все объекты культурного 
наследия в пределах одного города 
или, значительно реже, одного 
региона. Наши списки являются, 

по-видимому, единственным обще-
ственным проектом, охватываю-
щим всю территорию России».

В список культурного наследия 
Магнитогорска, который инте-
ресует Викимедию, вошли зда-
ние бывшей школы, где учились  
дважды Герой Советского Союза 
И. Ф. Павлов и Герой Советского 
Союза И. С. Андрейко, на улице 
Большевистской, 11. Памятник 
сталевару А. Н. Грязнову. Памят-
ник Серго Орджоникидзе. Здание 
заводоуправления, где работали 
директор Магнитогорского метал-
лургического комбината, Герой Со-

циалистического Труда Г. И. Носов 
и учёный-металлург М. А. Павлов, 
на улице Кирова, 93/1.  Памятники 
В. И. Ленину на Комсомольской 
площади, проспекте Пушкина и 
перед МГТУ. Дом, в котором жил 
поэт Борис Ручьёв, на проспек-
те Ленина, 69. Памятный знак, 
установленный в честь выпуска 
200 миллионов тонн стали Маг-
нитогорским металлургическим 
комбинатом. Первый капиталь-
ный жилой дом Магнитогорска на 
улице Пионерской, 27. Монумент 
«Тыл–Фронту». Памятник «Пер-
вая палатка». Памятник «Первым 
комсомольцам-строителям Маг-
нитки». Памятник Г. И. Дробыше-
ву. Памятник «Первый паровоз». 
Скульптура «Металлург».

Конкурс

10 тысяч рублей за фото «Тыл–Фронту»

Согласно статистической 
информации Банка России, 
доля ипотечной задолжен-
ности без просроченных 
платежей в стране устойчи-
во превышает 93 процента. 
У Объединенного кредитно-
го бюро статистика хуже – в 
2016-м количество «пло-
хих» кредитов на жильё 
увеличилось на 39 процен-
тов, до более чем 114 тысяч 
единиц.

Из-за ипотеки, вернее, невоз-
можности ее выплачивать, люди 
впадают в депрессию, ругаются, 
разводятся и даже спиваются. Но 
долговая проблема, как и абсолют-
ное большинство других, решаема. 
Проект dom.lenta.ru даёт советы, что 
делать, если больше нет сил и воз-
можности выплачивать ипотеку.

Пришёл и говорю
«Любой диалог с банком будет по-

ложительным», – обещает Алексей 
Новиков, руководитель ипотечного 
центра Est-a-Tet. Банкиры наверня-
ка выслушают и предложат вариан-
ты решения проблемы.

Поэтому шаг первый – уведомить 
банк о возникновении трудностей 
с выплатой ипотеки. Банк может 
предложить реструктуризацию 
кредита или кредитные каникулы. 
«В первом случае увеличивается 
срок кредита с целью уменьшения 

ежемесячного платежа, во втором 
банк даёт отсрочку в выплате 
основного долга, – поясняет Ольга 
Шихова, руководитель департа-
мента ипотеки агентства недви-
жимости «Бон Тон». – Это значит, 
что вы ежемесячно платите только 
проценты, а основной долг при этом 
остаётся неизменным. Если кредит-
ные каникулы берутся в середине 
выплат или во второй половине 
срока, то платёж может уменьшить-
ся в два раза, тем самым появится 
возможность перевести дух».

Важно правильно подготовиться 
к разговору с представителем бан-
ка, прийти «голым» – не вариант. 
Шихова советует приносить мак-
симум документов: если уволили – 
взять с собой приказ об увольнении, 
если понизили заработанную плату 
– прихватить справку о нынешнем 
доходе. «Банк – подотчетная орга-
низация, и аргументировать изме-
нения кредитного договора тем, что 
сотрудник банка вас пожалел, он не 
сможет», – подчеркивает эксперт.

Также важно осознать: злорад-
ный банкир, стремящийся погло-
тить деньги, квартиру и последние 
трусы клиента, – это клише. Для 
банков недвижимость – непро-
фильный актив, именно поэтому 
большинство из них до последнего 
пытаются разрешить конфликт с 
ипотечником-должником, то есть 
не отбирать жилье.

«Самое страшное и неправильное 
в кризисной ситуации – это пустить 
дело на самотёк», – говорит Нико-

лай Лавров, генеральный директор 
ГК «Недвижимость в Петербурге».

Страна поможет
С 22 августа в России вновь за-

работала программа помощи ипо-
течным заемщикам, запущенная в 
2015 году и приостановленная в мае 
2017-го. Правительство выделило 
на нее два миллиарда рублей из 
Резервного фонда. Официальным 
«спасителем» горе-ипотечников, 
как и прежде, будет выступать 
Агентство ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК).

«Программа работает, – рассказы-
вает Ирина Доброхотова, председа-
тель совета директоров компании 
«БЕСТ-Новострой». – Но восполь-
зоваться помощью могут лишь 
определенные категории граждан: 
заёмщики с несовершеннолетними 
детьми, опекуны, участники боевых 
действий, инвалиды, граждане с 
детьми-студентами до 24 лет на 
очной форме обучения».

Кроме того, для получения по-
мощи нужно предоставить сведе-
ния о доходах за последние три 
месяца, есть требования и к пред-
мету залога: это должно быть 
жилье эконом-класса площадью до  
45 квадратных метров для «однуш-
ки», до 65 метров – для «двушки», 
до 85 метров – для трёхкомнатной 
квартиры.

Плюс программы в том, что стать 
её участниками могут люди, взяв-

шие кредит как в рублях, так и в 
иностранной валюте.

Есть варианты! 
Не сумевших получить помощь 

государства или «родного» банка 
может спасти другой банк – но 
только в том случае, если ситуация 
не совсем запущенная. В последнее 
время активное развитие получили 
программы рефинансирования 
кредитов.

Правда, есть вероятность, что вы-
бранный банк-спаситель откажется 
рефинансировать кредит – ведь он 
будет рассматривать обратившего-
ся как нового заёмщика, то есть с 
полной оценкой всех рисков и пла-
тежеспособности. Это значит, что 
просрочек по кредиту у человека 
быть не должно.

Кроме того, квартиру можно 
продать, а полученный доход ис-
пользовать для погашения долга 
и приобретения другого жилья – 
конечно, более скромного.

В некоторых случаях помочь 
«плохому» ипотечнику может за-
стройщик – такое бывает. «В случае 
с приобретением первичного жилья 
заёмщику необходимо обратиться 
к своему застройщику, описать 
сложившуюся ситуацию, сообщив, 
что нет возможности выплачивать 
ипотечный кредит, – рассказывает 
Павел Тимошенко, руководитель 
управления партнёрских продаж, 
ипотеки и субсидий ФСК «Лидер». 

– Тогда готовится заявление на рас-
торжение договора с застройщиком 
и возврат кредитных средств банку. 
Собственные средства, которые че-
ловек внёс при покупке квартиры, 
возвращаются обратно. Как прави-
ло, крупные клиентоориентиро-
ванные девелоперы такие просьбы 
клиентов удовлетворяют».

У вас банкрот
В 2015 году в России вступил в 

силу закон о банкротстве физиче-
ских лиц. Но решать ипотечную 
проблему путём признания себя 
банкротом эксперты дружно не 
рекомендуют.

«Законом о банкротстве физ-
лица работает, но налагает очень 
жёсткие ограничения и лишает 
должника имущества, – говорит 
Ирина Доброхотова, председа-
тель совета директоров компании 
«БЕСТ-Новострой». – Банкрот будет 
взаимодействовать с финансовым 
управляющим и оплачивать его 
услуги (если сумма долга свыше 
900 тысяч рублей и просрочка 
более трёх месяцев), а предмет за-
лога будет продан с торгов, даже 
если это единственная квартира в 
собственности и в ней прописаны 
дети. Если средств от продажи не 
хватило на погашение долга, у 
должника будет взыскиваться 50 
процентов от доходов в течение 
следующих трёх лет. Если доходов 
нет совсем, долги спишут. В течение 
пяти лет после признания банкро-
том физлицо не сможет выезжать 
за границу, занимать руководящие 
должности, заниматься бизнесом и 
многое другое».

По словам Николая Лаврова, при 
частном банкротстве для погаше-
ния обязательств рассматривается 
вся собственность физлица, и могут 
быть оспорены любые сделки по 
продаже недвижимости, заключён-
ные за три года.

Ольга Шихова указывает, что 
банкротство отразится и на заём-
щике, и на членах его семьи. «Если у 
кого-то из родственников есть свой 
бизнес, то он автоматически будет 
признан банкротом, – утверждает 
она. – Новых кредитов взять тоже 
никто не сможет в ближайшие 
пять лет. Какие еще могут быть 
последствия, покажет судебная 
практика».

Практики, к слову, очень мало. 
Россиян – физических лиц, которым 
удалось официально обанкротить-
ся, можно пересчитать по пальцам.

В целом понятно, что лучшее ле-
карство – это профилактика. Нужно 
здраво оценивать свои возможно-
сти и потенциальные риски ещё на 
этапе оформления кредита. Хорошо 
иметь на счёте в банке неприкосно-
венный запас – сумму, равную как 
минимум шести ежемесячным пла-
тежам по ипотеке. Это спасёт, если 
вдруг уволят с работы, и в других 
непредвиденных ситуациях.

Золотое правило – не брать до-
полнительные кредиты (особенно 
микрозаймы), чтобы внести еже-
месячный ипотечный платёж.

Золотые правила
Полезные советы для тех,  
у кого нет возможности  
выплачивать ипотеку
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Шахматы Молодёжка

Непонятная «солидарность»
«Стальные лисы», словно выражая солидар-
ность с хоккеистами «Металлурга», неожиданно 
проиграли стартовый матч регулярного чемпио-
ната Молодёжной хоккейной лиги.

В понедельник магнитогорская молодёжка уступила 
дома «Снежным барсам» из Астаны. Встреча проходила 
при подавляющем позиционном превосходстве хозяев 
льда, однако завершилась победой гостей со счётом 2:0. 
Первую шайбу казахстанская команда забросила на послед-
ней минуте первого периода – отличился Артур Гатиятов, 
вторую – в середине третьей двадцатиминутки (автор гола 
Батырлан Муратов).

Вчера «Стальные лисы» и «Снежные барсы» сыграли вто-
рой матч на старте нового сезона МХЛ. В пятницу и субботу 
магнитогорская молодёжка проведёт две встречи с другой 
командой из Казахстана – «Алтаем» из Усть-Каменогорска. 
Первый выезд «Лисы» начнут через неделю – 14 и 15 сентя-
бря команда в гостях сыграет с «Омскими ястребами».

Любительский хоккей

Магнитка сыграет в НХЛ
Как сообщает пресс-служба Федерации люби-
тельской хоккейной лиги, под флагом которой 
много лет проходит первенство города среди 
любительских команд разных уровней подготов-
ки, Магнитогорск вступает в Ночную хоккейную 
лигу – крупнейший всероссийский проект в об-
ласти любительского хоккея, который находится 
под патронатом президента Владимира Путина.

Клубы, выступавшие в рамках дивизиона «Мастер» в 
ФЛХЛ, в предстоящем сезоне разыграют путёвку на все-
российский фестиваль НХЛ, который пройдёт в Сочи в 
мае 2018 года. Это новый виток развития любительского 
хоккея Магнитогорска.

Ночная хоккейная лига – это, по сути, всероссийский лю-
бительский чемпионат по хоккею. Лига была создана в 2011 
году по инициативе Владимира Путина. География турнира 
насчитывает 78 регионов России. В лиге выступают 1108 
команд и 20 тысяч хоккеистов.

Старт нового сезона Федерации любительской хоккейной 
лиги планируется в середине сентября. Команды сначала 
проведут полугодовой регулярный чемпионат, а потом 
разыграют кубок в серии плей-офф.

«Сейчас в разгаре заявочная кампания, – говорит прези-
дент дивизиона «Мастер» ФЛХЛ Константин Мазуркевич. 
– Команды изучают регламент новой лиги, формируют 
составы. Безусловно, основополагающие хоккейные прин-
ципы и правила – едины. Но существуют нюансы и не-
значительные различия – участники знакомятся с новым 
регламентом, вникают».

Гламур

Новое направление 
для Малкина
Евгений Малкин вновь решил 
попробовать себя  в бизнесе.

Лучший воспитанник магнитогорской хоккейной школы, 
выступающий сейчас в американском клубе «Питтсбург 
Пингвинз» в заокеанской Национальной хоккейной лиге, 
объявил о запуске собственной линии одежды и обуви. 
Концепцию и вещи из первой коллекции он презентовал 
на выставке моды, проходившей недавно в Москве.

«Это будут спортивные товары и много всего интересно-
го, – рассказал Малкин журналистам. – Разрабатываем их в 
соавторстве с брендами одежды Dstrezzed (Нидерланды) и 
обуви Satorisan (Испания).

Под моим брендом будут выходить в первую очередь 
спортивные товары, обувь. Хоккей остаётся на первом ме-
сте, но это направление мне тоже интересно, и я планирую 
в нём продолжать работать».

Малкин также рассказал, что у него был опыт в ресторан-
ном бизнесе (напомним, это было в родном для хоккеиста 
Магнитогорске, причём тогда Евгений был очень молод), 
который закончился неудачно.  «Теперь попробую себя в 
одежде: я познакомился с людьми, которым доверяю, и 
уверен, что мы будем делать хорошие вещи. Пока мы начали 
с маленького шага».

Первые поставки одежды и обуви от Евгения Малкина на 
российский рынок планируются в следующем году.

Естественно, журналисты спросили трёхкратного обла-
дателя Кубка Стэнли и двукратного чемпиона мира, плани-
рует ли он поставлять одежду национальной российской 
команде, участвующей  в Олимпийских играх? «Одевать 
олимпийскую сборную России – это что-то глобальное, но 
если будем двигаться так, как задумано, почему нет?» – от-
ветил Малкин.

Евгений сам трижды принимал участие в Белой Олим-
пиаде – в 2006, 2010 и 2014 годах. Однако в нынешнем 
сезоне он вряд ли поможет российской хоккейной дружине 
на главном турнире четырёхлетия. Заокеанская НХЛ не 
собирается отпускать своих хоккеистов на Игры в южно-
корейском Пхёнчхане.

Третий год подряд лучшие 
любительские команды страны 
собираются в Крыму. 

Сегодня в Севастополе стартует жен-
ский турнир суперфинала Межрегио-
нальной любительской баскетбольной 
лиги (мужские команды стартовали 
вчера), в который сквозь сито отбора 
пробилась магнитогорская команда 
«Стальные львицы» (ММК-МРК).

В соревнованиях, которые станут 
решающим раундом любительского 
чемпионата России по баскетболу, 

примут участие двенадцать коллек-
тивов. На групповой стадии, где матчи 
пройдут с укороченным контролем вре-
мени, команды разделены на четыре 
тройки. «Стальные львицы» по итогам 
жеребьёвки сегодня сыграют сначала 
с командой Астраханского государ-
ственного технического университета, 
потом – с севастопольским «Муссоном». 
В других группах встретятся: «Орлан-
Профбаскет» (Симферополь), КБК (Ко-
строма), «Виктория» (Нижегородская 
область), «СпортУм» (Тюмень), НГПУ 

(Новосибирск), «СГАУ-Виктория» (Са-
ратов), «Трудовые резервы» (Москва), 
«Спартак-Приморье» (Владивосток), 
«Астра» (Астрахань).

После группового раунда турнир 
для восьми лучших команд продлит-
ся в формате плей-офф. Победитель 
женского суперфинала МЛБЛ получит 
60 тысяч рублей. Команды, не пробив-
шиеся в плей-офф, проведут турнир за 
девятое–двенадцатое места.

В предыдущие два года решающий 
раунд чемпионата страны по баскет-
болу среди любителей тоже проходил 
в Севастополе. В 2015 году в женском 
турнире победила команда «Спарта-
КубГТУ» (Краснодар), в 2016 году – 
«Спартак-Приморье» (Владивосток).

Щит и мяч

«Львицы» в суперфинале

Шесть медалей – две золотых, 
три серебряных и одну бронзо-
вую – завоевали юные магнито-
горцы в первенстве области по 
классическим шахматам среди 
мальчиков и девочек, юношей и 
девушек в возрасте от одиннад-
цати до девятнадцати лет.

Две золотые награды в общую копил-
ку принесли Лев Сулимов и Вячеслав 
Мельников. Серебряными призёрами 
стали Анжелика Арапова, Полина Кор-
нева и Вячеслав Трефилов, бронзовым 
– Александр Витковский.

Соревнования прошли в Челябин-
ской школе по шахматам и шашкам. 
В «классике» в разных возрастных 
категориях за награды боролись 205 
юных шахматистов из Челябинска, 
Магнитогорска, Миасса, Сатки, Трёхгор-
ного, Верхнего Уфалея, Копейска, села 
Кунашак и других городов и районов 
Южного Урала.

Магнитогорец Лев Сулимов (шахмат-
ный клуб «Белая ладья», тренер Артур 
Амиров), перейдя в более старшую воз-
растную категорию «мальчики до 13 
лет», в девяти сыгранных партиях поте-
рял только пол-очка. Тем удивительнее, 
что произошло это уже в первом туре. 
Потом Лев, не без помощи тренера и 
родителей, сумел сделать правильные 
выводы и не допустил больше ни одной 
осечки – восемь побед в восьми пар-
тиях! Решающими для него оказались 
победы над «вечными» соперниками – 
Ярославом Лебзаком из Копейска (он в 
итоге стал вторым, отстав от Сулимова 
на пол-очка) и Игорем Боже из Челябин-

ска. Ярослав был обыгран в пятом туре, 
а Игорь в заключительном девятом.

Другой магнитогорец, выступавший в 
этой возрастной категории, Александр 
Витковский, набрав шесть с половиной 
очков, завоевал бронзу. Воспитанник 
шахматного клуба «Королевская пешка» 
(тренер – Юрий Хоменко) неоднократно 
становился победителем и призёром 
соревнований городского уровня, но 
медалей областных турниров в его кол-
лекции прежде не было. Тем ценнее этот 
успех. В решающих партиях Александр 
проявил огромное желание, старание 
и волю к победе. Несколько его партий 
закончилось только на пятом (!) часу 
игры.

Ещё один наш золотой медалист 
Вячеслав Мельников (шахматный клуб 
«Королевская пешка», тренер Юрий 
Хоменко) также перешагнул в новую 
возрастную группу – юноши до 15 лет. 
В девяти партиях Вячеслав не потерпел 
ни единого поражения! Это золото стало 
пятым для Славы в областных тур-
нирах, из них третье – в классических 
шахматах. Мельников, досрочно обе-
спечивший себе участие в высшей лиге 
первенства России 2018 года, вновь, 
как и год назад, поднялся на высшую 
ступень пьедестала почёта. И вновь, как 
и год назад, для определения победите-
ля пришлось считать дополнительные 
показатели (два участника набрали по 
семь очков). Совсем ненамного, но они 
оказались лучше у магнитогорского 
шахматиста. Вторым стал Никита Бо-
былев из Копейска. Третье место занял 
челябинец Назар Сидоров, отставший 
от обоих лидеров на пол-очка.

Второе место в турнире среди деву-
шек до 17 лет заняла воспитанница 
центра детского творчества Орджони-
кидзевского района (тренер – Анвар 
Хафизов) Анжелика Арапова. Она уже 
много лет подряд участвует в сорев-
нованиях высокого уровня, и вот к ней 
пришел новый успех. В семи партиях 
Анжелика одержала шесть побед и безо-
говорочно заняла второе место, уступив 
лишь Дарье Филипповой из Усть-Катава, 
участнице прошлогоднего чемпионата 
мира среди девушек до 16 лет.

Самые юные наши шахматисты, 
Вячеслав Трефилов и Полина Корнева, 
завоевали серебряные медали в катего-
риях «мальчики до 11 лет» и «девочки 
до 11 лет» соответственно. Вячеслав, 
лидировавший в своём турнире на 
большей части турнирной дистанции, 
в итоговом протоколе с семью очками 
из девяти возможных занял итоговое 
второе место – большой успех, если 
учесть, что в турнире участвовали более 
пятидесяти человек (победителем стал 
Пётр Вахтин из Челябинска). Решающей 
оказалась победа в последнем туре над 
Ильёй Сомкиным из Челябинска. Поли-
на Корнева, набрав семь очков из девяти 
возможных, разделила первое–второе 
места с Елизаветой Телелюхиной из 
Челябинска. Лишь дополнительный 
коэффициент Бухгольца, а он был хуже у 
Полины всего на пол-очка, решил судьбу 
золота. Нельзя не отметить блестящий 
финишный рывок нашей шахматистки. 
Находясь после шестого тура на боль-
шом расстоянии от лидера, Полина 
сумела одержать три важных победы и 
догнать его по набранным очкам!

На «классическом» областном первенстве магнитогорцы  
завоевали две золотых медали

Пять часов на игру
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

В России бесчисленное мно-
жество музеев, и, казалось 
бы, искушённого туриста  
ничем не удивишь. И всё же 
это возможно. В Тольятти 16 
лет назад был создан самый 
уникальный и масштабный 
музей в России, который 
ежедневно привлекает 
тысячи россиян и иностран-
цев.

Парковый комплекс истории 
техники носит имя Константина Са-
харова – российского промышлен-
ника и вице-президента АВТОВАЗа, 
по чьей инициативе в 1998 году и 
был задуман музей. 

Здесь под открытым небом на 
площади 38 гектаров стоят более 
500 крупных и около 1700 прочих 
экспонатов, демонстрирующих 
развитие автомобильной, инже-
нерной, бронетанковой, авиацион-
ной, железнодорожной техники, а 
также ракетно-артиллерийского и 
морского вооружения. Словом, всё, 
чтобы за день пребывания в парке 
ощутить гордость за свою страну. А 
это чувство непременно посещает 
каждого, кто стоит близи боевого 
танка, крылатого бомбардировщи-
ка или вертолёта. 

В постоянной экспозиции – авто-
мобильная техника времён Вели-
кой Отечественной войны, боевые 
машины, танки и бронетранспортё-
ры, артиллерия и авиационная тех-
ника. Есть знаменитая самоходно-
артиллерийская установка ИСУ-
152, которую делали с 1943 по 1945 
год на Челябинском компрессорном 
заводе. И легендарный челябин-
ский трактор «Сталинец» 1954 года 
выпуска. 

Конечно, все эти машины своё 
откатали. Их приобрели уже спи-
санными. Но это нисколько не ума-
ляет впечатлений, тем более, что 
любую можно потрогать руками, 
сфотографироваться на её фоне. 
В особый восторг приходят дети, 
которым только дай полазить по 
настоящему танку. К сожалению, 
такой доступностью раньше поль-
зовались вандалы и охотники за 
цветным металлом, и многие экс-
понаты от них пострадали. Сейчас 
кабины машин плотно заварены, а 
за порядком следит охрана. 

Пожалуй, самый главный экспо-
нат музея – большая дизельная под-
водная лодка ВМФ России – «Б-307», 
предназначенная для разведки и 
ведения боя на океанских глуби-
нах. Всего в Стране Советов было 
построено 18 таких подводных 
кораблей.

В ней впечатляет всё, в осо-
бенности габариты: длина – 91 
метр, высота – 14 метров, вес – две 
тысячи тонн. Для пущей нагляд-
ности субмарину можно сравнить 
с шестиэтажным домом в высоту. 
Свое пристанище в Тольятти она 
нашла 22 апреля 2005 года после 
двадцати лет службы в Баренце-
вом, Средиземном, Чёрном морях, 
Атлантике. Её работа закончилась 
в 2001 году в Кронштадте. После 
списания подводный корабль был 
выкуплен Волжским автозаводом 
всего за 768 тысяч рублей – по цене 
металлолома. Военные из сооб-
ражения стратегической безопас-
ности предварительно сняли с неё 
часть оборудования – перископы, 
средства радиосвязи, пульты управ-
ления. Но интересного внутри до-
статочно и без этого. Особенно для 
обычных туристов. Кстати, долгое 
время субмарина сохраняла интри-
гу – внутрь посетителей не пускали. 
Делать это стали год назад, и теперь 
каждый может пройтись по некогда 
секретному объекту.

Историк Александр Курочкин 

при входе рекомендует надеть ка-
ски. Подводная лодка – не детский 
аттракцион, а военный корабль, 
где даже взрослый рискует шею 
свернуть. Несмотря на внушитель-
ные габариты, внутри очень мало 
места. Большую часть занимает все-
возможное оборудование, которое 
здесь повсюду. Рослому человеку 
в таких условиях особенно неком-
фортно, вот почему в подводники 
отбирали низкорослых и стройных 
моряков, привыкших к спартан-
ским условиям.  

– Лодка классического типа, 
двухкорпусная, – рассказывает 
экскурсовод. – Внешний дизайн 
скопирован с германо-итальянских 
субмарин. Между лёгким и проч-
ным корпусами располагаются 
балластные системы, которые 
заполняются морской водой. С их 
помощью лодка становится тяжё-
лой и погружается. Для того, чтобы 
она всплыла, нужно вытеснить 
воду с помощью воздуха, который 
с сжатом состоянии содержится в 
баллонах высокого давления.

Для посещения открыто пока че-
тыре отсека из семи. В пятом отсеке 
находится разобранный дизельный 
двигатель, который прежде горел. 
Сейчас там ведут работы по его 
очистке. В седьмом отсеке – кубрик 
для старшин и матросов. В шестом – 
электромоторы и генераторы. 

Экскурсия начинается с торпед-
ного отсека, который находится в 
самом хвосте судна. Надо сказать, 
это самый стратегически важный 
отсек на лодке, который использу-
ется при экстренной эвакуации. 

– Калибр торпеды – 533 милли-
метра, – рассказывает Александр 
Курочкин. – Поэтому моряк, поки-
дающий лодку аварийным путём, 
надевал специальный костюм, 
брал с собой кислородно-гелиевую 
смесь для дыхания и, вспоминая 
лучшие моменты своей жизни, про-
тискивался внутрь заполненного 
водой торпедного аппарата. Такое 
упражнение моряки обязаны были 
отрабатывать не раз. Если повезёт, 
человек спасётся, при условии, что 
подлодка находится на глубине не 
более 90 метров. 

Субмарина могла пробыть 80 
суток в автономном плавании и 
две недели без всплытия. На борт 
брали 228 тонн дизельного то-
плива, масло, продукты питания, 
24 торпеды и боезапас. А также 
36 тонн пресной воды, которую 
моряки очень экономно расходо-
вали только для приема пищи. Для 
мытья и купания использовалась 
забортная вода. Бритьё было делом 
нецелесообразным, поскольку на 
корабле спёртый воздух, и запах 
парфюмерных отдушек долго не 
выветривался.

Примечательно, что никто из 82 
моряков не знал, как устроена под-
водная лодка. Каждый выполнял 
свою задачу согласно инструкции. 
Работа в дизельном отсеке была 
самой горячей в прямом смысле 
слова. Температура здесь достигала 
70 градусов. Моряки носили марле-
вые майки, одноразовую одежду и 
беруши, потому что шум от рабо-
тающих двигателей достигал 70 
децибел. 

По тем временам этот подводный 
корабль обладал немыслимым 
комфортом – здесь у каждого было 
своё спальное место. Прежде же мо-
ряки спали и отдыхали по очереди. 
Отдельные каюты у офицеров, у 
матросов – двухместные. На кам-
бузе повар готовил завтрак, обед 
и ужин. Кстати, у моряков было 
четырёхразовое питание, а в меню 
– по четыре–пять наименований 
блюд. Вот, к примеру, меню на 13 
августа 1989 года. Завтрак: хлеб, 
масло, сыр, омлет, кофе, колбаса, 

сок фруктовый. Обед: вино, икра 
лосося, паштет печёночный, суп мо-
лочный, макароны, компот. Ужин: 
сок томатный, сельдь, огурцы, со-
лянка, котлета, картофельное пюре 
и компот. К вечернему чаю моряки 
лакомились шоколадом и печеньем. 
Так что кормили хорошо, но за каж-
дый скормленный витамин родина 
требовала тяжёлой и преданной 
службы. 

Примечательно, что в 1998 году 
подводная лодка прославилась 
на всю страну. Здесь проходили 
съёмки фильма «Особенности на-
циональной рыбалки». Именно в 
баки этой подлодки егерь Кузьмич 
выливает контрабандную водку. А 
в леопардовом кресле сидел актёр 
Андрей Краско. 

Главный вопрос, возникающий 
после знакомства с этой махиной, 
– как её сюда доставили? Ответ ло-
гичен – и по морю, и по суше.

Это единственная в мире 
подводная лодка, 
прошедшая по земле 
5 километров 700 метров

Субмарину транспортировали из 
Кронштадта в Тольятти целиком, 
не разрезая на части. Ничего по-
добного прежде в мире не делали. 
Гигантское судно готовили к транс-
портировке по внутренним водным 
путям на Кронштадтском морском 
заводе. Предварительно выгру-
зили весь балласт и установили 
восемь понтонов для обеспечения 
необходимой осадки. В 2003 году 
подводная лодка с помощью двух 
толкачей отправилась из Крон-
штадта в Тольятти. Длина пути 
составила две тысячи 246 кило-
метров. За время перехода лодка 
прошла восемь разводных мостов 
в Санкт-Петербурге.

Потом лодку оставили зимовать 
у берега, и всё бы ничего, но ранней 
весной случилось ЧП. Лодка вместе 
со льдом уплыла в Жигулёвское 
море. Администрацию Тольятти 
от такого незапланированного 
манёвра охватила тихая паника, 
а горожане радовались и ходи-
ли любоваться на чёрную лодку, 
одиноко дрейфующую во льдах. 
Вертолётчики поначалу предлага-
ли её затопить с помощью бомб. 
Слава богу, торопиться не стали. С 
трудом беглянку вернули на берег 
при помощи речных буксиров. А 
для того, чтобы лодка вышла на 
сушу, пришлось уменьшить уклон 
береговой зоны. Лодку тянули по 
стальному настилу девять военных 
тягачей БАТ, специально пригнан-
ных с Тоцкого полигона. Тянули по 
холоду, и от трения днище лодки 
разогревалось, а ночью примерза-
ло. Чья-то умная голова предло-
жила выложить стальной настил 
соломой. Так и сделали. Местное 
население с восторгом наблюдало 
за этим процессом и разбирало на 
трофеи куски оторвавшихся тросов. 
Лодка весом два тысячи двести 
тонн, словно шестиэтажный дом, 
медленно ползла по степи…

До музея она добиралась боль-
ше года. Фрагмент передвижения 
лодки можно увидеть на одной из 
фотографий, представленной в 
экспозиции. Инженеры и сотруд-
ники музея проделали ювелирную 
работу, которой заслуженно гор-
дятся до сих пор. И это лишний раз 
доказывает, что для русских людей, 
у которых есть цель, нет ничего не-
возможного. 

 Дарья Долинина, 
Тольятти–Магнитогорск
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Пять тысяч метров по степи
В техническом музее Тольятти представлена  
единственная в России «сухопутная» подводная лодка 

Каюта капитана подводной лодки

Подводная лодка ВМФ России «Б-307»

Челябинский трактор «Сталинец» 1954 года выпуска

Под открытым небом на площади 38 гектаров 
стоят более 500 крупных и около 1700 прочих экспонатов



Первая встреча 
магнитогорской 
публики с вели-
ким танцовщи-
ком состоялась 
в январе 1965 
года. Выступление Махмуда 
Эсамбаева (на фото) в стенах 
левобережного Дворца культу-
ры металлургов стало настоя-
щим событием в культурной 
жизни города. Но прежде ар-
тист, которому рукоплескали 
лучшие залы мира, побывал 
на ММК, где выступил прямо в 
красном уголке.

Как вспоминают участники того зна-
менательного концерта, когда скрипка 
взяла первые аккорды мелодии Глиера, 
в красном уголке коксохимического 
производства не то что яблоку, но и 
снежинке негде было упасть.

– Столько людей не собиралось 
здесь за всю историю существования 
красного уголка. Зал рассчитан на 600 
мест, а на концерте было рабочих вдвое 
больше. Как только здание выдержало! 
Аплодисменты не смолкали. Желаю-
щих попасть на концерт Эсамбаева не 
смог бы вместить самый большой зал 
города, и те, кому посчастливилось уви-
деть искусство танца, на долгие годы 
сохранят в памяти этот день, – вспо-
минал главный инженер производства 
Альфред Сеппар.

После концерта, получив в подарок 
от коксохимиков шляпу люкового, 
крючок газовщика, цветы и корзину 
яблок, Махмуд Эсамбаев сказал, что 
глубоко тронут радушным приёмом 
металлургов. И пообещал приехать ещё 
раз. На следующий день Эсамбаев был 
гостем доменщиков. На восьмой печи 
он с восхищением любовался выпуском 
чугуна, а на девятой – знакомился с ав-
томатическим управлением печи.

В знак признания 
доменщики 
присвоили Махмуду 
Эсамбаеву звание 
почётного горнового 
и вручили шляпу 
и защитные очки

В августе 1967 года ар-
тист вновь побывал в на-

шем городе. «Когда впервые 
приехал в Магнитогорск, о 

котором был очень много 
наслышан, то с особым не-

терпением ожидал свидания 
с металлургами, особенно хотелось 
увидеть доменщиков, – говорил по-
сле одного из концертов Эсамбаев. – Я 
рисовал в своём воображении крепких, 
богатырского сложения людей, но, по-
бывав на печи, убедился, что прослав-
ленный магнитогорский чугун плавят 
обычные люди, ну, скажем, такой же 
комплекции, как я, а труд у них поис-
тине богатырский. С той минуты, как 
увидел их в работе, я был покорён их 
силой и мастерством. Подумал: каким 
большим талантом должен обладать 
служитель искусства, чтобы поставить 
себя в своём труде наравне с ними. Вот 
почему нигде в стране не испытывал 
такого волнения, как здесь перед каж-
дым концертом. И выступаю всегда с 
особым вдохновением и пылом».

«Беспрецедентное, высочайшее ма-
стерство. Удивительное проникновение 
в душу танца, причём какого угодно – 
молдавского, индийского, бразильско-
го, русского. На сцене творилось чудо. 
Я был в полнейшем восторге, – писал 
впоследствии журналист «Магнитогор-
ского металла» Леонид Ветштейн. – Лю-
бопытно, что впечатление не меньшее, 
чем сами танцы, произвёл и рассказ 
конферансье, который перед одним из 
выходов на сцену рассказал зрителям 
о том, что во время одного из концер-
тов в зале находился парень, немой от 
рождения. И когда этот парень увидел, 
что творит на подмостках кавказский 
виртуоз, то пришёл в такой восторг, что 
неожиданно сам для себя закричал! И с 
того момента у него появился голос!» 
В память об увиденном журналист на-

писал стихотворение и опубликовал 
его на страницах «Металла». Тот выпуск 
газеты и по сей день хранится в музее 
имени Махмуда Эсамбаева вместе с по-
дарками магнитогорских доменщиков 
и коксохимиков.

Махмуд Эсамбаев долгие годы был 
настоящей легендой и кумиром мил-
лионов. Танцевать он начал ещё в ран-
нем детстве. Вся округа чеченского села 
Старые Атаги знала весёлого паренька, 
без которого не обходилась ни одна 
свадьба. Он начинал свой танец с того, 
что делал молниеносный пируэт на 
пальцах правой ноги, причём одновре-
менно левой ногой касался головы. В 
пятнадцать лет Эсамбаев стал солистом 
Чечено-Ингушского государственного 
ансамбля песни и танца, в девятнад-
цать был принят в Пятигорскую опе-
ретту. Наперекор воле отца, считавшего 
выбор сына недостойным настоящего 
мужчины, Махмуд Эсамбаев стал ар-
тистом. При этом он с трудом окончил 
лишь шесть классов средней школы. В 
20 лет стал солистом Киргизского теа-
тра оперы и балета. В Киргизию семья 
Эсамбаевых была сослана в 40-х годах 
во время депортации. В войну Махмуд 
танцевал и в военных госпиталях, и на 
строительстве оборонительных соору-
жений, и на передовой. Во время одного 
из таких выступлений он был ранен в 
ногу. В полевом госпитале Эсамбаеву 
сделали операцию. По воспоминаниям 
его дочери Стеллы известно, что хирург 
сказал Махмуду: «Ногу я вам спас, а 
вот танцевать вы уже не сможете». Но 
Эсамбаев не мыслил себя без танцев. 
Он лечился и одновременно трениро-
вался, разрабатывал раненую ногу. И 
к удивлению всех вернулся на сцену. 
Став солистом филармонии Чечено-
Ингушской республики, маэстро начал 
создавать танцы-новеллы, посвя-
щённые культуре разных народов. С 
программой «Танцы народов мира» он 
покорил не только Советский Союз, но 
и весь мир. «Представитель гордого 
народа, Махмуд Эсамбаев помогал сбли-
жению людей. Дружба, добро, красота 
были целью его творчества, основой 
его взглядов», – говорил о великом 
танцовщике знаменитый балетмейстер 
Игорь Моисеев.

 Андрей Юрьев

В истории Магнитки 
по сей день встреча-
ется немало фактов 
из категории «было 
– не было». Один из 
них – неосуществлён-
ный проект создания 
Магнитогорской об-
ласти. Действитель-
но ли существовала 
такая идея или это всего лишь 
домыслы? И если существова-
ла, то почему не была реали-
зована?

Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, необходимо вернуться в 1954 
год, когда в стране началась активная 
перекройка административных границ. 
В целях повышения экономической 
эффективности крупные территори-
альные образования делили на более 
мелкие, передавали районы от одного 
региона к другому. Именно в тот пери-
од в стране появились Белгородская, 
Липецкая и Черкасская области. Были 
созданы Каменская, Балашовская и Ар-
замасская области, но просуществовали 
они недолго, некоторое время спустя их 
расформировали. Кульминацией всех 
этих преобразований стала передача 
Крыма в состав Украинской Советской 
Социалистической Республики.

Тогда же, 63 года назад, впервые 

была озвучена 
и д е я  с о з д а н и я 
Магнитогорской 
области. Говорят, 
что принадлежа-
ла она бывшему 
директору ММК 
Александру Бори-
сову, на тот момент 
занимавшему высо-
кий пост в Госплане 
РСФСР. Именно он 
продвигал эту тему 
в верхах, считая, что 
Магнитка имеет все 
шансы стать област-
ным центром. По чис-
ленности населения 
город занимал 25 ме-

сто в стране. На тот момент в Магни-
тогорске проживало более 300 тысяч 
человек (а в том же Липецке – всего 153 
тысячи). Хозяйственный комплекс рас-
полагался на территории нескольких 
районов и даже республик, включая 
Башкирию и Казахстан. Немалую роль 
играло и наличие в Магнитогорске 
крупного металлургического пред-
приятия. Так что по значимости для 
экономики страны Магнитка уже тогда, 
превосходила большинство областных 
центров.

Но, несмотря на столь явные преи-
мущества, шестого января 1954 года 
Президиум ЦК КПСС и лично Никита 
Хрущёв отклонили проект создания 
Магнитогорской области. Почему?

Всех причин сегодня уже не устано-
вить. Говорят, что ярыми противника-
ми этой идеи стали руководители Баш-
кирского обкома КПСС и ЦК компартии 
Казахстана. Ведь в случае положитель-

ного решения им предстояло «отдать» 
новоиспечённой области обширную 
часть своих промышленных районов. 
Тот же Казахстан лишился бы террито-
рий, на которых располагались рудные 
базы комбината. А Башкирия потеряла 
бы сразу несколько крупных муници-
пальных районов и городских округов. 
Ведь на территории Магнитогорской 
области планировалось создание круп-
ного промышленного комплекса с пол-
ным производственным циклом как в 
чёрной, так и в цветной металлургии, 
а кроме того, разрабатывался проект 
строительства города-спутника Магни-
тогорска на озере Банном. Обсуждение 
проекта проходило бурно. В результате 
он на неопределенный срок был «по-
ложен под сукно», но некоторые «от-
ступные» Магнитка всё же получила. 
Магнитогорскому металлургическому 
комбинату для создания новых курорт-
ных зон были предоставлены терри-
тории в Абзакове и на озере Банное, а 
также возможность выбора места для 
строительства нового Магнитогорско-
го аэропорта. Проект города-спутника 
был реализован позднее, при строи-
тельстве закрытого города Снежин-
ска по инициативе одного из первых 
директоров ММК, а на тот момент 
министра среднего машиностроения 
СССР Авраамия Завенягина.

Что же касается идеи создания Маг-
нитогорской области, то время от вре-
мени она всплывает на поверхность. В 
очередной раз к ней вернулись в конце 
80-х годов, когда в стране опять встал 
вопрос перекройки границ и террито-
рий. И вновь решение не было принято, 
а сам проект постепенно перекочевал в 
раздел «неосуществлённых».
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Границы

Танец огня

Магнитогорская область: 
неосуществлённый проект

В конце 60-х годов в Магнитке дважды побывал 
всемирно известный танцор Махмуд Эсамбаев

Народный артист СССР Махмуд Эсамбаев (в центре) 
среди доменщиков, 1965 год

Александр Борисов

6 января 1954 года Президиум ЦК КПСС и лично Никита Хрущёв 
отклонили проект создания Магнитогорской области. Почему? 
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Традиционный проект для 
детей «Весёлые каникулы» 
в универсальной массовой 
библиотеке успешно про-
должался три летних меся-
ца при поддержке профсо-
юзной организации Группы 
ПАО «ММК».

Идея подарить детям левобере-
жья активный и познавательный 
отдых во время летних каникул 
ровно пять лет назад воплотилась в 
интересный проект, который сразу 
обрёл популярность и массовость. 
За это время юные участники под-
росли во всех смыслах: стали старше 
и выше, начитаннее и эрудирован-
нее, добрее и духовно богаче.

В этом году состоялась пятая по 
счёту акция, на этот раз посвящён-
ная Году экологии и особо охраняе-
мых природных территорий, под 
названием «Экокруиз на остров 
Читалия».

– Мы очень старались, чтобы 
каникулы принесли новые впе-
чатления, знакомства и открытия, 
прошли интересно, необычно. Хотя 
за окном часто лил дождь, было 
прохладно, в библиотеке ощуща-
лось тепло от детских улыбок и 
задорного настроения, – рассказы-
вает директор библиотеки Ляля 
Аскарова. – В начале лета каждый 

из ребят-участников акции по-
лучил «персональную круизную 
карту», чтобы создать «волну» из 
прочитанных книг, побед в кон-
курсах и викторинах. На встречах 
«Экочтиво» вместе с библиотека-
рями ребята читали экологические 
сказки Всеволода Гаршина, Дми-
трия Мамина-Сибиряка, Максима 
Горького, книги о животных Алек-
сандра Куприна, Бориса Житкова, 
Юрия Дмитриева, Ольги Перовской 
и других авторов. По результатам 
книжного чемпионата каждый 
представил читательский дневник. 
Очень трогательные слова написа-
ла в нём постоянная участница ак-
ций Валерия Фролова: «Благодаря 
весёлым каникулам в библиотеке 
за несколько лет я очень полюбила 
читать».  Для нас это самый важный 
итог. Общаясь с детьми, видим, 
что все они талантливы и подчас 
могут многому научить взрослых – 
свободе самовыражения, свежести 
восприятия, простоте решения про-
блем, умению радоваться самому 
простому, находить что-то новое в 
давно знакомых вещах.

Игры-путешествия, кавээны, тур-
нир знатоков природы, брейн-ринг, 
занимательные задачки и викто-
рины – дети хором вспоминают 
события прошедшего лета, о том, 
как отмечали по экологическому 

календарю всемирные дни – океа-
на, слонов, тигра; инсценировали 
сказки, рисовали плакаты в за-
щиту планеты, фотографировали 
домашних питомцев. Особенно 
запомнились  экскурсии в Башкир-
ский государственный природный 
заповедник, в собачий питомник 
«Белый лекарь», на страусиную 
ферму. В компьютерном кружке 
«Файлик» учились создавать пре-
зентации, выпускали журнал «Увле-
кательный мир библиотеки», а в 
волшебной мастерской осваивали 
работу с бумагой в техниках папер-
крафт, квиллинг и торцевание. По 
четвергам их ждали электронные 
викторины и пазл-турниры, а в 
клубе «Нескучайка» регулярно шли 
поединки по шашкам, шахматам, 
настольному баскетболу, дартсу. 
Несколько полок в зале библиотеки 
заняты детскими поделками – за-
бавными зверушками, певчими 
птицами, цветами.

«Экокруиз» завершился накануне 
учебного года праздничным под-
ведением итогов и награждением 
самых активных. Многие и тут блес-
нули талантами: Валерия Фролова 
исполнила под гитару песню «Алые 
паруса», Даша Целуйко подготовила 
восточный танец, Арина Владими-
рова выступила в образе «Леди Со-
вершенство» из кинофильма о Мэри 

Поппинс, Владимир Бурмистенко 
читал лирику Есенина, а Александр 
Верещак – стихотворение Лермон-
това «Бородино».

Ребят и их родителей приветство-
вал советник председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
Группы ММК Александр Дерунов – 
основатель и вдохновитель летних 
акций в библиотеке. 

Награждение получилось 
торжественным  
и по-семейному тёплым, 
дружеским

Ребята были отмечены дипло-
мами в различных номинациях: 
«За активное участие» – Даниил 
Гумеров и Софья Сорокина, «Самая 
юная участница акции» – Алексан-
дра Тимиржева, «Умелые ручки» 
– Екатерина Грунь, «Творческая 
личность» – Арина Владимиро-
ва, «Лучший читательский днев-
ник» – Валерия Фролова, «Друг 
библиотеки» – Андрей Ступин, 
«Удачный дебют» – Дарья Целуйко 
и Александр Верещак, «За волю к 
победе» – София Анодина и Сергей 
Зыкин, «Самый преданный участ-
ник библиотечных акций» – Анна 
Яковлева и Екатерина Овчеренко. К 
дипломам дети получили от проф- 
кома подарочные карты в магазины 
книг и канцтоваров.

Победителем летней акции-2017 
признан Артём Кушнир, которому 
достался главный приз от проф- 
союза – планшетный компьютер. 
Для него это стало сюрпризом: хотя 
старался и трудился, не ожидал, 
что станет лучшим. Артём много 

читает, занимается творчеством, 
почти каждый день бывает в би-
блиотеке. Он учится в пятом классе 
и не случайно в числе других книг 
увлечён детскими детективами: ду-
мает стать полицейским – добрым 
и справедливым.

В зале собралось много семей, 
чьи дети участвуют в акциях на 
протяжении пяти лет. От имени 
родителей выступила мама Артёма 
– Людмила Кушнир, отметив, что 
ребята стали более целеустрем-
лёнными, больше читают, и за это 
– огромное спасибо библиотеке и 
профкому.

Всем детям профсоюз подарил на-
боры школьных принадлежностей. 
И, конечно, слова благодарности 
прозвучали в адрес первичной про-
фсоюзной организации Группы ПАО 
«ММК» за финансовую и техниче-
скую поддержку библиотеки, за воз-
можность проводить масштабные 
акции. От детей, их родителей, со-
трудников библиотеки Александру  
Дерунову за большой вклад в ор-
ганизацию досуга и воспитание 
подрастающего поколения вручили 
почётный диплом и сюрприз – де-
рево из кофейных зёрен, которое 
ребята сами сделали в «волшебной 
мастерской». Зёрна – это символ 
возрождения, дерево «взращено» с 
творчеством и ответной добротой, 
ведь, как гласит народная мудрость, 
«что посеешь, то и пожнёшь».

Ребят поздравили с началом 
учебного года и напомнили: в би-
блиотеке их ждут в любое время. За-
вершился праздник по-домашнему 
– чаепитием с ароматными пиро-
гами.

 Маргарита Курбангалеева

Сотрудничество

Начало доброго пути
За «лето с пользой» юные читатели получили дипломы и призы

Арина Владимирова в образе «Леди Совершенство» Александр Дерунов и победитель летней акции Артём Кушнир Валерия Фролова исполняет песню «Алые паруса»

Андрей Ступин – победитель в номинации «Друг библиотеки» Восточный танец Даши Целуйко



Услуги
*Ворота (откатные, рас-

пашные), лестничные мар-
ши. Т.: 8-952-520-60-47, 
8-999-587-94-77.

*Кровля гаражей би-
кростом. Т. 43-30-86.

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

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-28.

*Заборы. Ворота. На-
весы. Козырьки. Т. 43-
12-14.

*Заборы из сетки раби-
цы и профнастила. Воро-
та откатные, распашные. 
Качественно. Т. 43-30-86.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калит-
ки. Т. 43-10-66.

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

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

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

*Теплицы усиленные. 
Доступно. Т. 43-19-21.

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

*Отделка балконов. Не-
дорого. Т. 8-951-784-32-50.

*Отделка балконов. Т. 
8-968-117-70-39.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие гарантия.  Т. 
8-951-806-66-65.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие. Гарантия. Т. 45-
07-65.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Внутренняя отделка 

квартир, садов. Большой 
опыт работы. Работаю 
один. Т.: 8-964-245-14-32, 
8-968-120-75-02.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 
43-19-50.

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

*Натяжные потолки. Т. 
45-20-95.

*Ремонт квартир.  Т. 
8-908-829-77-83.

*Домашний мастер. Т. 
43-20-95.

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

*Ремонт пластиковых 
окон и установка. Т. 59-
23-95.

*Кухни, шкафы-купе на 
заказ. Качественно , недо-
рого. Т.: 8-912-312-21-68, 
8-908-048-53-03.

*Электрик. Т. 8-904-975-
47-35.

*Электрик. Качественно. 
Т.: 8-908-091-99-33, 29-
21-63.

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

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

*Электроработы. Недо-
рого. Т. 8-906-853-71-99.

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

*Электромонтаж про-
фессионально. Т. 8-919-
333-08-91.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. 
Т. 59-10-49.

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

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-
51.

*Антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Триколор ТВ, обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000.

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

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

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

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

*«РемБытМастер». Ре-
монт стиральных машин, 
холодильников и водона-
гревателей. Т. 8-963-477-
44-19.

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

*Ремонт бензоинстру-
мента и электроинстру-
мента, ул. Грязнова, 42, 
павильон № 38. Т. 8-9000-
790-270.

*Математика индивиду-
ально, 5–11 классы, под-
готовка к ЕГЭ. Т. 8-919-400-
90-13.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

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

8-912-805-18-17.
*Грузоперевозки. Т. 45-

35-99.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. «ГАЗе-

ли». Переезды. Грузчики. 
Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки, про-
фессионально. Т. 8-908-
587-92-33.

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

*Экскаватор, погрузчик, 
самосвал. Т. 8-951-249-86-
05.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Вентиляция. Изготов-
ление газовых дымоходов, 
вентаканалов. Т. 8-900-023-
70-50.

*Копка колодцев и вы-
гребных ям. Т. 8-900-077-
2434.

Требуются
*Дочернее общество ПАО 

«ММК» примет на постоян-
ную работу в ресторан: ад-
министратора зала – опла-
та от 17000 рублей; офи-
цианта – оплата от 13000 
рублей. Гарантированный 
социальный пакет и пол-
ная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 
8-909-095-2949 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» примет на по-
стоянную работу электро-
монтера по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования 4 разряда, стаж 
не менее 5 лет. Доставка 
на работу и в город Маг-
нитогорск – служебным 
транспортом. Т.: 255-638, 
8-904-811-64-00 (в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00).

*Начальник электромон-
тажного участка, началь-
ник ПТО (с электротехни-
ческим образованием). Т.: 
41-22-11, 45-55-21.

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

*Сборщики металлокон-
струкций. Т.: 8-909-096-14-
41, 8-982-331-23-22.

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

*Водитель на «ГАЗель». 
Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Грузчики. Т. 49-01-46, 
49-01-47.

*Дворник в гаражи. Т. 
8-902-866-38-99.

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

*Работа, до 22000 р. Т. 
8-908-587-35-48.

*А д м и н и с т р а т о р ,  д о 
25000 р. Т. 43-48-73.

*Оператор на телефон. Т. 
8-982-311-04-93. 

*Оператор на телефон. Т. 
8-919-323-73-12.

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

*Сторож в офис. 18 т. р. Т. 
8-961-575-94-12.

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

*Администратор на вечер 
18 т. р. Т. 8-908-049-55-54.

*Пеший курьер.18 т. р. Т. 
8-912-308-56-54.

*Помощник в архив,  
21 т. р. Т. 8-982-104-76-48.

*Охранник на вечер.  
12 т. р. Т. 8-919-317-61-50.

* В а х т ё р - д и с п е т ч е р .  
12 т. р. Т. 8-968-120-71-23.

*Разнорабочие. 11 т. р. Т. 
8-968-120-71-23.

*Оператор офиса, 5/2, 
2/2, 19000. Т. 8-982-321-
02-43.

*Охранники. Т. 8-912-
892-70-10.

*Завхоз. Т. 8-950-735-
51-67.
Считать  
недействительным

*Удостоверение № 1225, 
в ы д а н н о е  3 0 . 0 4 . 2 0 0 7  
ГУНПО ПЛ № 13 Галиной 
Д. Х.
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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти
СтепушинА 

Вадима николаевича
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов АнО 
«ЦМСЧ» скорбят по поводу смерти 

врача-терапевта
КушнАРеВОЙ

евгении николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛпЦ-5 
пАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
еВСтЮФеЙКинА 

Алексея Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
пАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ХРиСтенКО 

ивана Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛпЦ-4 
пАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РЯЗАнОВОЙ 

Людмилы Дмитриевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Память жива

8 сентября исполняется 2 года, как 
перестало биться сердце нашей 
любимой, единственной доченьки  
пОнОМАРЁВОЙ ирины Владимиров-
ны. Светлая память и боль утраты 
останутся в наших сердцах. Кто знал 
её, помяните в этот день с нами.

папа, мама, Влада, Костя

Память жива
7 сентября исполняется 9 дней, как 
перестало биться сердце любимой 
мамы БОЛЬшАКОВОЙ Анны Фёдо-
ровны. Боль утраты безгранична. 
Кто знал её, помяните.

Дети

Память жива
7 сентября – 10 лет, как ушёл из жиз-
ни ЯРЁМенКО Дмитрий тимофее-
вич. Самый дорогой, любимый муж, 
отец, дедушка и просто друг. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внучки

Память жива
8 сентября – 
год, как не ста-
ло любимого 
папы ГРиЦАКА 
Александра иг-
натовича. Он с 
нами, хотя его 
больше никогда 
не будет рядом. 
Мы его помним 
и любим. 

Дочери

В сентябре день рождения отмечают
Людмила Павловна ЗАГАйНОВА, Вера Павловна БОчА-

РОВА, Людмила Александровна ПОПОВА, Елена Парфи-
рьевна ШКАРАПуТА, Александр Васильевич ШЕПиЛОВ, 
Владимир ильич АНДРияНОВ, Нина Александровна 
ПАНКОВА. 

Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов  
грузовой службы и управления логистики ПАО «ММК»

Если всё 
совпало 
вдруг...



Современное общество раз-
делилось на два лагеря: те, 
кто предпочитают просто 
расписаться и потом прове-
сти день вдвоём. И тех, кто 
хочет отметить это радост-
ное событие с родственни-
ками и друзьями. Сразу же 
возникает масса вопросов 
по её организации: где отме-
тить, какие наряды выбрать 
жениху и невесте, кого при-
гласить, куда отправиться 
в свадебное путешествие, а 
главное, в какое время года 
и какую дату выбрать для 
этого и без того волнитель-
ного события?

В какое время года лучше всего 
играть свадьбу?

Многие пары хотят играть её ле-
том. Тогда важно помнить, что нужно 
заранее подать заявление в загс, а 
то все даты будут заняты, ведь лето 
– самая «горячая» пора для желаю-
щих сочетаться узами брака. Да и 
плюсов в это время года множество: 
прекрасное природное оформление 
украсит пышной зеленью и цветами 
памятную фотосессию. Возможность 
играть торжество на природе. Сезон 
отпусков, что позволит собраться 
большинству гостей без особых 
трудностей. Молодым и гостям на-
деть лёгкие наряды из неплотного 
материала.

Но осень по-прежнему считается 
сезоном, когда лучше жениться. 
Природа в это время играет буй-
ством красок, а фото- и видеосъ-
ёмки будут особенно романтичны 

и эффектны. Уже не так жарко, как 
летом, но ещё далеко до ходов. Да 
и удастся сэкономить на свадебном 
застолье, так как продукты в это 
время года дешевле. Период от сбо-
ра урожая и до самой Масленицы 
считается в народе самым благо-
приятным для свадеб. Это время 
так и называлось «свадебнец». 
Поэтому, если вы решите играть 
свадьбу зимой – тоже не ошибё-
тесь. А если дата регистрации вы-
падет на 14 февраля – праздник, не 
так давно пришедший к нам из-за 
океана и очень полюбившийся мо-
лодому поколению, то такой день 
календаря вдвойне украсит ваше 
радостное событие.

А вот ранней весной свадеб мало. 
Сама природа не располагает к столь 
знаменательному событию. А для 
верующих это время Великого поста. 
Но начиная со следующего воскресе-
нья после Пасхи первые свадебные 
перезвоны начинают утопать в тё-
плых лучах солнца и белоснежных 
нарядах деревьев.

Время диктует выбор даты
К выбору даты бракосочетания 

в разное время относились по-
разному. Например, комсомольско-
молодёжные свадьбы играли без 
оглядки на народные поверья и 
церковные календари. После рас-
пада СССР молодёжь к выбору зна-
менательной даты стала подходить 
более серьёзно и вдумчиво, всё боль-
ше обращаясь к истокам народных 
традиций, церковным канонам и 
астрологическим прогнозам.

Когда же лучше играть 
свадьбу?

Верующие люди дату свадьбы 
назначают согласно православно-

му календарю. Запрещено играть 
свадьбу на протяжении постов, а 
также в дни больших праздников, 
перечень которых есть в каждом 
православном календаре. Тем 
же, кто прислушивается к астро-
логическим прогнозам, следует 
запомнить, что астрологи не сове-
туют жениться в дни солнечных 
и лунных затмений. Лучше всего 
назначать праздник на день моло-
дой растущей Луны, чтобы ваши 
отношения были всегда преис-
полнены любовью, уважением и 
взаимопониманием.

Приметы и поверья
Если обратиться к народным 

приметам и поверьям, то их по 
этому поводу сохранилось множе-
ство. Вот основные, которые до сих 
пор актуальны: «Чтобы не маяться 
всю супружескую жизнь, свадьбу 
нельзя играть в мае. Жениться в 
високосный год – обречь свой брак 
на неудачу и быстрый развод. Брак, 
что заключён во второй половине 
дня, будет удачным. Свадебное 
платье обязательно нужно сшить 
или купить. Чужое брать нельзя, 
иначе вся жизнь будет в долгах. Вы-
бирать обручальные кольца только 
вместе, но платить должен жених, 
чтобы было согласие долгие годы. 
Обручальные кольца должны быть 
из розового или жёлтого золота, 
гладким, без узоров, зазубренок, 
выемок, чтоб жизнь молодых была 
гладкой…»

Не простое украшенье…
Но, оказывается, обручальные 

кольца, как и любое украшение 
или предмет гардероба, мода тоже 

не обходит стороной. Это не просто 
украшение, подходящее под любой 
наряд и настроение. Обручальные 
кольца являются символом люб-
ви и верности. Он сохранился со 
времён древних римлян, которые 
надевали кольца на безымянный 
палец, считая, что именно внутри 
этого пальца существует так на-
зываемая «вена любви», которая 
идёт непосредственно к сердцу. 
Первые кольца плели из пеньки 
или тростника… С тех пор внешний 
вид колец претерпел серьёзные 
изменения, а дарить кольцо из 
тростника – это к скандалу…

Позже появились обручальные 
кольца из металла в виде поло-
ски различной ширины. Ширина 
полоски, в зависимости от моды, 
периодически менялась от очень 
узкой до очень широкой. С раз-
витием ювелирного дела ассорти-
мент украшений невероятно рас-
ширился, а приметы относительно 
формы и гладкости колец канули 
в лету.

Но лидирующее место всё-таки 
занимают классические обручаль-
ные кольца. Как правило, они 
сделаны из красного или жёлтого 
золота, без использования орна-
ментов и камней. Ещё они прекрас-
ны тем, что никогда не выходят 
из моды.

Тенденции ювелирной моды
Тем не менее, молодожёны всё 

чаще стали уходить от классики 
и выбирать современные модные 
тенденции. Актуальными стали 
кольца из белого золота, а у кого 
позволяют средства – из платины. 
Есть кольца, которые сочетают 
в себе два или три вида золота. 
Смотрятся они довольно привлека-

тельно. Ширина колец сейчас тоже 
не актуальна, но следует всё-таки 
при выборе учитывать форму и 
комплекцию пальцев. Высокой и 
стройной девушке с длинными 
тонкими пальцами лучше остано-
вить выбор на узком и изящном 
колечке, а даме с пухлыми пальчи-
ками уместно подобрать крупное 
широкое кольцо.

Актуальны орнаменты и насеч-
ки, а также гравировки и надписи 
как с лицевой, так и с наружной 
стороны кольца. Надписи делают 
от банальной даты регистрации, 
имён друг друга до замыслова-
тых цитат и изречений великих 
мудрецов.

Дизайн кольца может быть раз-
личным: декоративным или клас-
сическим, округлым или плоским, 
с драгоценными камнями или без 
них. Если выбор остановлен на об-
ручальном кольце с драгоценным 
камнем, то стоит обратить внима-
ние на такие детали, как гармони-
рует ли камень с общим стилем 
кольца, подходит ли цвет камня к 
цвету глаз и удобно ли будет его 
носить каждый день.

Конечно же, золотые обручаль-
ные кольца с бриллиантами – это 
бессмертная классика, которая 
прекрасно будет гармонировать с 
любым стилем. Сегодня всё чаще 
обручальные кольца невесты пред-
почитают с бриллиантом или брил-
лиантовой «дорожкой». Уже не 
первый десяток лет в России проч-
но прижилась одна из западных 
традиций – делать предложение 
руки и сердца помолвочным коль-
цом, внутри которого центральное 
место занимает бриллиант. Стоит 
такое удовольствие недёшево. Но 
всему есть альтернатива. Отлично 
будет смотреться кольцо с фиа-
нитом, к тому же он значительно 
дешевле бриллианта, а по блеску 
и красоте искусно обработанный 
камень мало уступает бриллианту. 
Если вы предпочитаете индиви-
дуальность, помолвочные и обру-
чальные кольца можно выполнить 
на заказ, предварительно самим 
разработав дизайн. Дополнитель-
но они могут быть декорированы 
различными камнями, символами 
или элементами. К примеру, чтобы 
в кольцах камни соответствовали 
знакам Зодиака невесты и жениха. 
Или элементы в ваших кольцах 
отражают основное занятие или 
хобби избранника.

Для верующих людей, желающих 
обвенчаться, стоит помнить, что 
не каждое ювелирное изделие 
подойдёт. Венчальные кольца тра-
диционно выполняли из разных 
металлов. Поэтому кольцо жениха 
– из золота, а для невесты – из се-
ребра. По христианским канонам 
женщина в браке считается оли-
цетворением Церкви, а мужчина – 
Христа. Церковь в настоящее время 
молодожёнам не даёт жёстких ка-
нонов при выборе колец, поэтому 
молодые могут приобрести одина-
ковые венчальные кольца.

Каким будут ваши помолвочные 
и обручальные кольца – решать 
только вам. Но при выборе всё-
таки не стоит забывать, что это – не 
простое украшение…

Продам
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, дрова, навоз конский. 

Т. 8-951-464-79-97.
*Ж/Б кольца. Т. 8-906-853-77-58.
*Евровагонка, доска пола, брус (сосна, 

липа) Т. 8-904-973-41-43.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю, 

перегной, глину, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень, перегной, до 3,5 т. Т. 

8-919-352-88-40.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Квартиру в Магнитогорске Т. 8-912-

802-18-55.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные. Т.: 37-37-64, 8-950-747-
42-11.

*Стиральную машину-автомат в ис-
правном состоянии. Т.: 8-950-747-42-11, 
37-37-64.

*Холодильник современный, неис-
правный. Т. 8-904-975-76-69.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

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

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

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

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

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Однокомнатную. Т. 8-906-898-65-

90.
Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
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Валентину Борисовну АНТОНЕНКО, Наталью 
Алексеевну ГУБАНОВУ, Анатолия Явдокимовича 
КОВАЛЬЧУКА, Людмилу Аркадьевну МОРОЗОВУ, 
Василису Яковлевну МИРОНЕНКО, Любовь Лукая-
новну СЕЛИВАНОВУ, Сергея Алексеевича СМАГИНА, 
Галину Анатольевну ТРУШЕНКО, Николая Петро-
вича ФИЛАТОВА, Светлану Петровну ХАНАРИНУ, 
Валентину Ильиничну ЧЕРНЫХ, Дмитрия Ива-
новича ЧЕРНОВА, Фанузу Загировну ЯМИЛОВУ –  
с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Мужчина и женщина

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

Если всё 
совпало 
вдруг...
В жизни людей 
много знаковых дат, 
одна из них –  
День бракосочетания
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Проекты

Заниматься на спортивной 
площадке под открытым не-
бом смогут все желающие, в 
том числе и люди с ограни-
ченными возможностями. 
Для этого предусмотрены 
специальные элементы. 

Подари любовь
Реализация проекта стала воз-

можной после того, как магнито-
горцы выиграли грант президента 
страны. Об этом много говорили и 
писали, в том числе и «Магнитогор-
ский металл». Редакции показалось 
этого недостаточно, и было решено 
встретиться с героями нашего вре-
мени. Они оказались скромными и 
обаятельными. Руководитель обще-
ственной благотворительной орга-
низации «Актив будущего» Римма 
Сафина больше всего ценит в людях 
доброту и честность, работает юрис- 
консультом в горно-добывающей 
компании, а сейчас – в декретном 
отпуске. У неё есть шестилетний 
сын Данияр, который не очень лю-
бит ходить в детский сад, поэтому 
с ранних лет принимает участие в 
акциях, которые проводит мама. 
Супруг Ильдар, мастер ПАО «ММК», 
некоторое время сопротивлялся 
общественной жизни Риммы. Но 
спустя годы уже сам спешит при-
бить плинтус, помочь с укладкой 
линолеума – не дома, а в различных 
организациях Магнитки и других 
населённых пунктов. Там, где жена 
с единомышленниками помогают 
больным детям или оставшимся 
без родителей. А бывают ещё семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Зачем ей это нужно? 
Римма считает, что необходимо по-
могать людям. Вот так просто, без 
размышлений о налогах, которые 
все платят, о государстве, которое 
должно заботиться. 

– Раньше  не 
думала, что так 
активно буду 
этим занимать-
ся, – признаётся 
она. – Училась в 
школе, мечтала, 
как многие де-
вочки, о чём-то 

неземном. Занималась плаванием, 
играла на фортепиано. Закончила 
университет, вышла замуж. Родился 
сын, немного подрос. И вдруг уви-
дела в Интернете объявление, что 
кому-то нужны памперсы, детские 
вещи. Мне это было очень близко. 
Собрали с подружкой Мариной 
Рыбаковой всё что нужно. Потом 
помогли другим людям. Ещё и ещё. 
Решили создать социальную группу 
в сети. Называлась она «Подари 
любовь». 

Оказалось, что помогать людям, 
дарить им любовь и радость – это 
приятно. И отзывчивых горожан 
очень много. Хотя сначала, когда де-
вушек мало кто знал, было сложнее.  
В 2014 году Римма зарегистриро-
вала общественную организацию, 
и масштабы работы стали крупнее. 
А спонсоры нередко сами предла-
гают помочь – если не деньгами, то 
материалами. 

– Меня особенно волнуют пробле-
мы больных детей, – говорит Римма 
Сафина. – Поэтому первым делом 
занялись этим. Сделали игровые 
комнаты и отремонтировали сто-
ловую в хирургическом отделении 
третьей детской больницы, вместе 
с администрацией психоневрологи-
ческого диспансера организовали 
игровую площадку в детском от-
делении. В июне этого года сдали 
палату для «отказников» на левом 
берегу инфекционного стационара 
третьей детской больницы, обо-
рудовали игровую площадку в 
доме ребёнка Белорецка. Помогаем 
онкобольным детям, малоимущим 
семьям.

Реальная жизнь
Сейчас в организации около пя-

тидесяти человек. Состав периоди-
чески меняется, но костяк остаётся 
прежним. И постоянно появляются 
новые люди. К примеру, после не-
скольких проектов написала о том, 
что тоже хочет помогать, Гульнара 
Паукова – мама троих детей и ме-
неджер одной из компаний сотовой 
связи. А идею о спортплощадке под 
открытым небом предложил Сергей 
Сухоруков – симпатичный парень, 
спортсмен, который отслужил в 

армии, работает в ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» газоспаса-
телем и успевает получать 
высшее образование.  

– Спортивная площадка – это 
не первый мой проект, – говорит 
Сергей. – Есть ещё проект «Реаль-
ная жизнь», 
который на-
правлен на со-
циализацию 
детей-сирот. 
Раньше нахо-
дили спонсо-
ров и привози-
ли в детские 
дома различ-
ные вещи, а потом поняли, что это 
неправильный путь. И решили обу-
чать детей тому, что они могли бы 
узнать в семье. Проводим мастер-
классы, формируем у них новые 
навыки и умения. Например, по 
ремонту сантехники, сборке мебе-
ли, электричеству. Учим готовить, 
проводим экскурсии, организуем 
киноклубы, обсуждения фильмов. 
Многие воспитанники детских до-
мов замкнуты, боятся новых людей, 
мест, общения. Нам удаётся выво-
дить их из этого состояния. 

В 2014 году ребята выиграли 
грант на 280 тысяч рублей именно 
на этот проект. И в 2017 году ещё 
один. Представляла проект актив-
ная участница благотворительных 
акций Кристина Каструлина. Уда-
лось купить новое оборудование, 
материалы, инвентарь для мастер-
классов. Есть и другой проект, на 
первый взгляд, не очень серьёзный. 
Молодые люди предлагают всем 
сдавать пластиковые крышки. 
Зачем? Что из этого может полу-
читься? 

– Оборудование для детских 
больниц, – отвечает Сергей. – Со-
бираем его для хосписа в областной 
детской клинической больнице, 
а потом займёмся учреждениями  
Магнитогорска.

Кто поедет в Токио?
Спортивными залами под от-

крытым небом Сергей и его еди-
номышленник Константин Нико-
ленко увлеклись давно. С помощью 
нескольких предпринимателей, 

инициативных и ак-
тивных граждан удалось 

установить четыре площадки, 
где стали заниматься любители и 

профессионалы воркаута. 
– Я далека от этих видов спорта, 

– призналась Римма Сафина. – Не 
катаюсь на скейтах и не кручусь на 
турниках, но понимаю важность 
такого образа жизни. Знаю, что 
молодёжь это привлекает, поэто-
му с радостью присоединилась к 
ребятам. 

Скейт-парка в городе нет уже око-
ло пяти лет. Последний был около 
аквапарка, но его закрыли. Между 
тем, через пару лет скейтбординг 
станет олимпийским видом спорта. 
И молодые люди подумали, что не-
плохо бы проводить всероссийские 
соревнования в Магнитогорске. 
Или, как минимум, воспитывать 
здесь спортсменов, которые потом 
попадут в сборную России. 

– Это цели замечательные, но 
есть и менее масштабные, – улы-
бается Римма. – Главное – создать 
условия, дать возможность го-
рожанам бесплатно ежедневно 
укреплять своё здоровье. В рамках 
проекта «Спортзал под открытым 
небом» предполагается строи-
тельство скейтпарка и воркаут-
площадки общей площадью 1200 
квадратных метров. А тренировки 
могут быть и обычными, и для под-
готовки к соревнованиям самого 
разного уровня. В том числе и меж-
дународного, и для Олимпийских 
игр-2020 в Токио. Современный 
комплекс позволит это сделать. 
Планируется создать и команду по 
пара-воркауту. Для этого спортив-
ная площадка будет оборудована 
необходимыми условиями для 
занятий людей с ограниченными 
возможностями.

Фигуры для занятий будут цель-
нодеревянными – они считаются 
наиболее безопасными. А на пло-
щадке для воркаута поверхность 
сделают прорезиненной. В планах 
и установка трибун для зрителей, и 
камеры видеонаблюдения. Вокруг 
площадки возведут ограждение, 
чтобы никто не вылетел на скейте 
или на велосипеде на прогуливаю-
щихся горожан. 

Гордость Магнитки
– По стоимости проект оказал-

ся на 31 месте по всей России, 
самым крупным в регионе. Он 
составляет больше четверти от 
той суммы, которую получили 
все 16 организаций-победителей 
Челябинской области, – отметил 
Сергей Сухоруков. – После встречи 
с директором муниципальных 
парков Александром Россолом 
было окончательно утверждено 
место строительства. Только после 
этого осознали, что совместными 
усилиями нашей команды с сила-
ми города и ПАО «ММК» сможем 
организовать достойный уличный 
спортивный комплекс, способный 
принимать соревнования всерос-
сийского уровня.

– Проект поддержали админи-
страции Магнитки, области, и это, 
конечно, повлияло на итоговую 
оценку, – отметила Римма Сафина. – 
Предварительно под площадку одо-
брено место в северной части парка 
около монумента «Тыл–Фронту», но 
в этом году строительства не будет. 
Сейчас продолжается работа с до-
кументами. Деньги очень большие, 
всё нужно правильно оформить. 

Сами ребята не получат с семи 
миллионов рублей ни копейки. 
Как и с других проектов, которыми 
занимались. У них иная направлен-
ность. Не зарабатывать, а помогать, 
преобразовывать, стремиться к 
лучшему не для себя, а для других. 
Есть ещё такие люди. 

– Это совместный проект с мэ-
рией, – уточнила Римма Сафина. 
– Первым делом должна быть 
подготовлена, то есть расчищена и 
забетонирована, площадка. Нужно 
закупить оборудование. Монтаж 
и установка начнутся, надеемся, 
весной 2018 года. Хочется, чтобы 
летом спортивный комплекс от-
крылся. Передадим его на баланс 
города. Есть только одна просьба к 
жителям Магнитки – чтобы береж-
нее относились к таким объектам. 
Они не упали с неба, это большой 
труд, гигантские усилия и, надеюсь, 
гордость Магнитогорска. 

 Татьяна Бородина

Универсальная  
площадка
В парке около Вечного огня появятся  
скейт-парк и оборудование для воркаута

Проект скейт-парка 
у монумента «Тыл–Фронту»
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16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Черви. 7. Пекинес. 9. Уфолог. 

10. Бердяев. 11. Босфор. 12. Видение. 13. Лихач. 15. Вен-
фия. 19. Меч. 20. Джаз. 23. Девайс. 25. Вино. 26. Сияние. 
27. Моль. 28. Ника. 29. Начало.

По вертикали: 1. Тенерифе. 2. Линдберг. 3. Череви-
ки. 5. Евфросина. 6. Вольфрам. 8. Угорь. 14. Черника. 
15. Ведьма. 16. Неволя. 17. Рейс. 18. Яд. 21. Жанна. 
22. Звено. 24. Сила.

Озеро по имени Мартыши
Необыкновенно пестра и сложна топонимика Урала

Край родной

Улыбнись!

Судя по погоде, все ясные дни за-
брал себе Олег Газманов.

*** 
Самый правдивый тест на определе-

ние темперамента – это жёлтый сигнал 
светофора.

*** 
На заводе по производству носков 

каждое утро не могут найти второй 
цех.

*** 
Продавец колбасного отдела, на кото-

рый напали грабители, не смог уберечь 
салями, зато защитил докторскую!

*** 
Когда вы хотите докричаться до 

другого человека, уделяйте больше 
внимания не громкости звука, а со-
держанию.

*** 
Отправляя электронную почту, жи-

тели Ухрюпинска стараются покрепче 
привязывать флешку к голубю.

*** 
Плохие отношения тем и хороши, 

что их сильно не испортишь.
*** 

Игоря не приняли на должность 
библиотекаря, потому что во время 
собеседования он разговаривал.

Топонимика, как наука о геогра-
фических названиях, является 
разделом языкознания и тесно 
связана с историей, географией, 
этнографией и археологией. 
Она объясняет, как возникли 
названия, какой в них заключён 
смысл и как они изменяются.

Географические названия отличают-
ся большой устойчивостью, некоторые 
из них живут тысячелетиями и дошли 
до нас из глубокой древности.

Топонимика Урала давно привлека-
ла внимание учёных. Ещё в XVIII веке 
учёные-исследователи В. Н. Татищев 
и П. С. Палас пытались проникнуть в 
происхождение названий нашего края, 
записывая наиболее их заинтересовав-
шие. Необыкновенно пестра и сложна 
топонимика Урала. Коми, ненцы, манты, 
ханси, русские, башкиры, татары, неиз-
вестные древние племена создавали её 
в течение многих столетий. Большое 
количество топонимов до сих пор не-
объяснимо. В них спорен, загадочен ко-
рень, неясен языковой состав. Разгадка 
этих топонимов затерялась в глубине 
веков и скрыта в далёком прошлом. 
Часть топонимов дошла до наших дней 
в искажённом виде. Стараясь сделать 
иноязычное название доступным для 
произношения, русские переселенцы 
их переделывали.

Большинство названий 
географических мест 
Южного Урала образованы 
словами тюркских языков

Многие состоят из сочетания двух, 
иногда трёх слов – Кара-Су, Сары-Елга, 
Олы-Кзыл-Таш. Одно из них географи-

ческий термин, например, елга – «река», 
кул – «озеро», тау – «гора», а другое 
– числительное или прилагательное, 
указывающее на качество, признак объ-
екта: кара – «чёрный», сары – «жёлтый», 
а также собственное имя.

Топонимы Урала можно объединить 
в несколько групп. Большое число 
названий рек, гор, озёр содержит их 
характеристику, отражает особенности: 
Биш-Куль – «пять озёр», речка Сухая, 
гора Круглая.

Недалеко от Магнитогорска, возле 
посёлка Агаповка, протекает постоянно 
пересыхающая Сухая речка. В названи-
ях широко отражены флора и фауна 
Урала: гора Медвежья, село Степное. 
Некоторые названия рассказывают об 
особенностях местности: Береговой, 
Озёрный, Придорожный. Различные 
полезные ископаемые дали названия 
целому ряду гор и населений: Асбест, 
Гранитный, Золотая.

В 30-е годы XIX века «новолинейные» 
поселения казаков на Южном Урале 
получали названия Павловское, На-
следницкое, Татищево. На карте Юж-
ного Урала есть и названия в память о 
военных сражениях: Берлин, Бородино, 
Варна, Лейпциг, Фершампенуаз. Самая 
многочисленная группа уральских то-
понимов – имена собственные, имена 
первопоселенцев: Агаповка, Потапово, 
Смолино, Ларино.

Топонимика – язык земли, зеркало 
истории, жизни, связанные с различны-
ми событиями ушедшего века: Рассвет, 
Чапаевский, Лазурный, Целинный. 
Названия гор, рек, озёр, селений рас-
сказывают о природе края, о народах, 
живущих здесь, об их прошлом и на-
стоящем.

В Кизильском районе находится по-
сёлок Грязнушенский, в народе именуе-

мый Грязным. Говорят, давным-давно 
проезжала здесь знатная особа да за-
ночевала в деревеньке с попутчиками. 
Утром кучер обнаружил, что у него 
украли хомут. «Грязная, мол, деревня: 
хомут и тот спёрли!» С тех пор и вели-
чают посёлок Грязным, а жителей его 
иногда дразнят «хомутинцами».

В окрестностях Магнитки ещё мож-
но встретить исчезающие природные 
памятники, связанные с народной 
этимологией. Поколению 40–50-х годов 
были хорошо известны горы Сосновая 
и Кара-Дыр. О нешуточных кулачных 
боях за право на них утвердиться писал 
в романе «Юность в Железнодольске» 
Николай Воронов. Белую гору из-за 
её белых каменных отвалов местная 
детвора когда-то называла Белухой. 
Молодёжи Среднеуральского поселка 
приходилась по душе Гора любви.

Не обижены народными названиями 
и озёра – Банное и Мартыши. Болото в 
южном районе Магнитки, примыкающее 
к садам имени Мичурина, ещё недавно 
носило звучное название озеро Марты-
ши. Старожилы говорят, что оно находи-
лось среди болот. Здесь во время войны 
располагались земляные сооружения 
зенитных батарей, прикрывавших город 
от возможного нападения вражеских 
самолётов. Позже эти сооружения были 
заброшены и заполнились водой. Так и 
возникло якобы «мартышкино болото». 
По другой версии, название произошло 
от «мартын» – водоплавающая птица. 
Весной это болотце наводнено чайками, 
истошно голосящими, словно обозлён-
ные мартышки.

Всё это – тёплая народная этимология 
с доброй улыбкой. Важно не забывать 
историю малой родины и беречь её.

 К печати подготовил Валерий Ефимов, 
краевед
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Меховой истребитель
По горизонтали: 4. Масть «от всего сердца». 7. Со-

бачка столичной породы. 9. Кто занят «шарлатанством 
космического масштаба»? 10. Кто из русских филосо-
фов до высылки из страны снимал домик в Барвихе? 
11. Какой пролив переплывает на пароме Эркюль Пуаро в 
романе «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи? 
12. На чём основан первый сонет великого Данте? 13. Кто 
жмёт педаль газа до отказа? 15. Какую страну основали 
племена мадьяров, пришедшие с Уральских гор? 19. Вос-
трый ... для победы над Бармаглотом из фэнтези «Алиса 
в Стране чудес». 20. «Линия творчества» Игоря Бутмана. 
23. Компьютерная принадлежность. 25. «... мстит пьяни-
це». 26. «Радикальный победитель» мрака. 27. Меховой 
истребитель. 28. Античная богиня «счастливого исхода». 
29. Откуда до конца дольше всего?

По вертикали: 1. С каким островом связаны съёмки 
фильма «Битва титанов»? 2. Кто первым в 1927 году пере-
летел через Атлантику? 3. Какие башмаки кузнец Вакула 
своей Оксане подарил? 5. Харита, отвечавшая за женскую 
красоту. 6. Из какого металла делают проволочки для 
электрических лампочек? 8. Рыба на роллы. 14. Ягодный 
«краситель» языка в фиолетовый цвет. 15. Дама, знающая-
ся с «нечистой силой». 16. «Жизнь в вольере». 17. Ходка 
дальнобойщика. 18. «По капле, медленно глотаю скуки ...». 
21. Как звали мать великой Коко Шанель? 22. Недостаю-
щее ... в цепи событий. 24. «Волшебная ... искусства».

Традиционное утро


